
№ 12 (123). Декабрь 2014 г. Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Томск»

Поздравление

Читайте в номере:
НАШ КУРС – В РАЗВИТИИ
Интервью Анатолия Титова, 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Томск», об итогах работы Общества 
в уходящем году
стр. 2–3

ОТ ДЕКАБРЯ ДО ДЕКАБРЯ
Главные события 2014 года 
одной строкой 

стр. 4–5

ДОМ  ПОСТРОЕН

Репортаж об открытии нового 
ведомственного жилого комплекса 
в поселке Чажемто
стр. 6

«РАССКАЖИ, КАК ПРОЖИЛ ГОД!»
Материал о наиболее знаменательных 
и памятных событиях  

стр. 8

В преддверии новогодних праздников мы 
традиционно подводим итоги уходящего года.

Хочу поблагодарить всех работников на-
шей большой компании. Ее успехи складыва-
ются из труда каждого из вас. А успехи Газ-
прома в 2014 году – более чем значительные.

Один из важнейших результатов – подпи-
сание контракта на поставку газа в Китай по 
«восточному» маршруту. Это историческое 
событие. Газпром открыл для себя принци-
пиально новый рынок сбыта с огромным по-
тенциалом. Компания уже начала реализацию 
инвестиционного проекта мирового масшта-
ба. Сварен первый стык «Силы Сибири», идет 
подготовка к освоению Чаяндинского место-
рождения и строительству Амурского газопе-
рерабатывающего завода. В результате мощ-
ный импульс получила газификация регионов 
востока России, новые возможности открылись 
для развития отечественной промышленности.

Одновременно мы с китайскими партне-
рами прорабатываем организацию поставок 

трубопроводного газа еще по одному марш-
руту – «западному». Наше сотрудничество 
с Китаем активно развивается и имеет боль-
шие перспективы.

Газпром продолжил работу по диверсифика-
ции маршрутов поставок газа в Европу. Приня-

то решение о строительстве нового газопрово-
да в Турцию мощностью 63 млрд кубометров 
газа в год. Из них около 50 млрд кубометров 
предназначено для европейских потребителей.

В 2014 году Газпром укрепил присутствие 
на рынках Армении и Киргизии. Теперь га-
зоснабжение потребителей в этих республи-
ках обеспечивают наши стопроцентные до-
черние компании.

Мы многое сделали в нефтяном и электро
энергетическом направлениях. В уходящем го-
ду – впервые в истории – на мировой рынок 
поступила арктическая нефть марки Arctic Oil. 
Ее добыл Газпром – единственная компания, 
которая осваивает углеводородные богатства 
шельфа российской Арктики.

Мы запустили в работу новый энергоблок 
на Череповецкой ГРЭС. Он дал мощный им-
пульс развитию череповецкого и вологодско-
го промышленных центров.

В 2014 году Газпром активно вел газифи-
кацию российских регионов. Мы построи-

ли 143 газопровода общей протяженностью 
2600 километров. Это позволило газифици-
ровать около 400 населенных пунктов по 
всей стране.

Уходящий год запомнится всем нам и три-
умфальной для российского спорта зимней 
Олимпиадой в Сочи. Мы гордимся, что по-
строенные Газпромом энергетические и спор-
тивные объекты стали неотъемлемой состав-
ляющей этого грандиозного праздника.

Уважаемые коллеги!
Еще раз благодарю вас за большую рабо-

ту, сделанную в уходящем году.
Пусть новый – 2015 – год будет добрым 

для России, для Газпрома, для всех вас. Же-
лаю вам и вашим семьям здоровья, счастья 
и благополучия!

С наступающим Новым годом и Рожде-
ством!

Председатель Правления
ОАО «Газпром» А. Б. Миллер 

Уважаемые коллеги!

Новогодняя сказка в пряничном домике от Татьяны Черепановой, ведущего экономиста планово-экономического управления компании
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8760 Часов Честной работы
– У газовиков производственная деятельность 
непрерывна по самой своей сути и подразуме-
вает круглосуточный контроль работы объек-
тов газотранспортной системы. Рабочий год 
состоит из 8760 часов. И каждый из этих ча-
сов – это ответственность наших людей, пом-
ноженная на их профессионализм. Как след-
ствие, стабильная работа всего коллектива. 
Вот именно за это я хотел бы сказать слова 
признательности каждому, кто является чле-
ном нашей команды, – начал разговор Анато-
лий Иванович. – Мы отработали без срывов, 
инцидентов и аварий, а значит, ни на минуту 
не прекратили транспорт газа для потреби-
телей. Поэтому я могу сказать, что со своей 
главной задачей мы справились на отлично.

  
– раз в месяц вы проводите расширен-

ные совещания в режиме селектора с ди-
ректорами филиалов. По сути, их отчеты – 
это пульс трассы: планово-предупредитель-
ные, ремонтные, строительные работы, ре-
ализация инвестиционных проектов…  На 
ваш взгляд, какие итоги были наиболее зна-
чимыми из всего того, что потом станет от-
четом компании за год?
– Начнем с Западной Сибири, территории на-
шего традиционного присутствия. Кемеровский 
филиал – один из старейших, всего на год мо-
ложе самой компании. Второй год здесь ведет-
ся капитальный ремонт протяженного участка 
магистрального газопровода Нижневартовск – 
Парабель – Кузбасс. Нюанс в том, что на этом 
участке труба менялась впервые за всю исто-
рию филиала. Могла бы служить и дольше, но 
время диктует иные технологии, новый уро-
вень качества. Поэтому теперь тут уложен га-
зопровод, отвечающий всем требованиям без-
опасности. Должен отметить, мы используем 
трубную продукцию российского производства, 
имеющую высокие производственные харак-
теристики. За два года на участках МГ Ниж-
невартовск – Парабель – Кузбасс в зоне ответ-
ственности Юргинского и Кемеровского фили-
алов обновлено уже 123 километра. В общей 
сложности на территории Кемеровской области 
в 2015 году, когда будет завершена программа 
капитального ремонта данного участка, полно-
стью будет обновлено 200 километров трассы. 
А значит повысится надежность и безаварий-
ность поставок газа.

Еще один важный момент этого года связан 
с третьим филиалом нашей компании, работа-
ющим в Кузбассе, – Новокузнецким. Там идет 
подготовка к строительству второй нитки МГ 
Нижневартовск – Парабель – Кузбасс с диа-
метром трубопровода 700 мм. Новый газопро-
вод будет проложен в одном технологическом 
коридоре с действующим. По проекту строи-
тельство должно быть полностью завершено 
в трехлетний срок. Двухниточное исполнение 
магистрального газопровода позволит пода-
вать газ потребителю всегда бесперебойно, да-
же во время ремонтных работ: когда одна нит-
ка будет отключена, топливо пойдет по другой.

Еще один крупный ремонт на территории 
Сибири был проведен в Барабинском ЛПУМГ 
на 35 участках в пяти районах Новосибирской 
области. Круглосуточная работа 200 человек 
из многих филиалов компании на протяжении 
12 дней. 150 единиц техники…

  
– Впечатляет!

– Да, такие у нас будни! Но, наверное, глав-
ное, что я бы хотел подчеркнуть, – это вза-

имная поддержка, существующая между фи-
лиалами. Понятно, что бригады УАВРа едут, 
куда их командируют, они по своему профи-
лю – ремонтники! Но любой директор друго-
го филиала мог бы сказать: у меня есть дела 
важнее и мне самому необходимы люди. Од-
нако сколько я работаю, не припомню подоб-
ного случая. Каждый понимает, что в этот мо-
мент на конкретном участке должны собрать-
ся и оперативно отработать лучшие сварщи-
ки, монтажники, трубоукладчики из компании 
«Газпром трансгаз Томск». Так было и летом, 
когда свою часть газопроводов ремонтирова-
ли в Новосибирском филиале. Думаю, в этом 
и есть суть командной работы, в которой из-
начально уже заложен путь к успеху.

  
– Давайте поговорим о наших дальне-

восточных филиалах. С каждым годом они 
стремительно «взрослеют», решая сложные 
производственные задачи. Каким опытом 
приросли наши коллеги на Дальнем Вос-
токе за этот год?
– Действительно, в каждом из пяти наших фи-
лиалов на Дальнем Востоке уходящий 2014й 
оставил свой продуктивный след. Пожалуй, не 
ошибусь, если скажу, что наибольшая нагруз-
ка выпала на долю Амурского ЛПУМГ. Им 
нынче пришлось как минимум дважды ста-
новиться первопроходцами. Первый раз – во 
время внутритрубного диагностического об-
следования МГ Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток. Второй – во время диагностическо-
го обследования двухниточного морского под-
водного перехода того же газопровода через 
пролив Невельского. Это, согласитесь, даже 
звучит несколько необычно: компания «Газ-
пром трансгаз Томск», расположенная в цен-
тре Сибири, решает задачи на морском про-
странстве. Но, как говорится, не боги горш-
ки обжигают. Все сделали, как и положено: 
в срок и с высоким качеством.

Не менее значимые работы проводились 
в Камчатском филиале. Весной здесь завер-
шили капитальный ремонт резервной нитки 
надводного перехода через реку Колпакова, 
а уже осенью приступили к ремонту основ-
ной нитки. В целом, год можно назвать зна-
ковым для Камчатского филиала. Потому что 
с началом этих работ они приступили к реа-
лизации долгосрочной программы по ремонту 
восьми переходов, в результате чего на шести 
реках вантовые конструкции будут заменены 
на балочные. В новом проекте не только уве-
личивается высота надводной части перехо-
да, что актуально при разливе рек, но и усили-
вается прочность самих инженернотехниче-
ских сооружений, практически сводящая к ну-
лю возможность повреждения газовой маги-
страли в период паводка. Для Камчатки, с её 
нерестовыми реками, это особенно важно.

Сахалинское ЛПУМТ демонстрирует ста-
бильную работу. Вопервых, оно приросло 
еще одной промышленной площадкой. Во
вторых, коллектив филиала начал в рамках 
договора оказывать услуги по техническо-
му обслуживанию оборудования на Объеди-
ненном береговом технологическом комплек-
се по проекту «Сахалин2». С каждым годом 
увеличиваются объемы газа, транспортируе-
мого через ГКС «Сахалин». Вот цифры для 
сравнения. В 2013 году с вводом в эксплуата-
цию Киринского месторождения этот показа-
тель достиг 2 млрд кубических метров газа. 
А уже в этом году мы приблизились к 3 млрд. 
При этом, напомню, максимальная мощность 

газотранспортной системы Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток составляет 30 млрд ку-
бометров. Так что перспектива есть.

Дальше – скажу кратко.
В Хабаровском ЛПУ провели вертолетное 

обследование с применением лазерного ло-
катора обнаружения утечек газа. Хабаровча-
не сделали это в процессе подготовки фили-
ала к работе в осеннезимний период, и ре-
зультаты показали, что утечек на трассе нет.

В целом, во всех дальневосточных фили-
алах была введена в эксплуатацию новая мо-
бильная связь, позволяющая находиться в ак-
тивном режиме даже вдали от базовой стан-
ции. Как видим, технический прогресс все 
больше захватывает территории, до недавне-
го времени ему недоступные. И немалую роль 
в этом процессе играют газовики.

Вообще, подводя черту под темой дальне-
восточных филиалов, хочу сказать: они начи-
нали свою работу с чистого листа. Однако их 
дальнейший путь – это развитие не по прин-
ципу «метода проб и ошибок». В основе их 
деятельности – серьезная подготовка к каж-
дому производственному процессу, тщатель-
ный анализ возможного развития ситуации, 
предусмотрительность и взвешенность при 
принятии решений. Это не случайно – боль-
шинство из тех, кто сегодня руководит фили-
алом, свою карьеру начинали на объектах За-
падной Сибири. Здесь они получили закалку, 
опыт командной работы, о которой я уже го-
ворил выше, и смогли воплотить все это у се-
бя на местах.

  
– 2014 год станет в некотором смысле – 

рубежным. В мае был подписан контракт 
о поставках российского трубопроводно-
го газа в Китай. известна роль компании 
«Газпром трансгаз Томск» в реализации 
этого «проекта века», как назвал его Вла-
димир Путин. С чего начинался и чем за-
кончился год в этом направлении для на-
шего предприятия?
– Для нас началась реальная работа, которую 
можно увидеть и оценить. В мае контракт был 
подписан, а в навигацию 2014 года мы уже 
осуществили поставку 60 тысяч тонн трубной 
продукции до Ленска. Чтобы представить эту 
цифру зрительно, поясню, что это 134 кило-
метра газопровода.

Сейчас для нас главная задача – подгото-
виться к активной фазе работ, чтобы специа-
листы подрядных организаций не испытывали 
проблем. В связи с этим помимо завоза трубы 
полным ходом готовится трасса, согласуют-
ся постановления о выделении земель, пла-
нируется вдольтрассовая вырубка леса и т.д. 
То есть работы имеют подготовительный ха-
рактер, но развиваются они очень активно.

По нашей инициативе был создан единый 

логистический центр в УстьКуте, что в ко-
нечном счете позволило добиться четкой ко-
ординации поставок. В данный момент реша-
ются задачи по обеспечению коллективов на-
ших РУСО и ЛПУМГ, курирующих работы по 
«Силе Сибири», всем необходимым оборудо-
ванием, жильем, транспортом, связью.

  
– Газовая отрасль – честь и гордость не 

только Томской области, но и всех тех тер-
риторий, где присутствует компания «Газ-
пром трансгаз Томск». Сейчас мы прихо-
дим в новые регионы. Кто будет работать 
в формируемых филиалах, каким обра-
зом происходит отбор людей на должно-
сти, чтобы и в Якутии, и в Восточной Си-
бири сформировались крепкие коллекти-
вы газовиков?
– Вопервых, у нас есть богатый опыт. Мы 
точно так же, практически с нуля, начинали 
работать на Дальнем Востоке. И в короткий 
срок нам удалось создать там крепкие произ-
водственные коллективы, решающие главные 
задачи отрасли. Вовторых, мы давно готови-
лись к этому проекту, поэтому имеем опреде-
ленные наработки. Энтузиазм, бесспорно, хо-
рошее человеческое качество, но все же в ос-
нове кадровой политики заложены иные за-
коны и рычаги.

В сентябреоктябре состоялось две боль-
ших ответственных командировки, связанных 
с комплектацией кадрами региональных стро-
ительных управлений (РУСО). К этим поезд-
кам в Якутию и Восточную Сибирь мы при-
влекли руководителей управлений и служб ад-
министрации Общества. Личное собеседова-
ние с кандидатами, тщательная организация 
данных встреч позволили нам рассмотреть 
максимальное количество претендентов, ре-
шить задачу по набору персонала и миними-
зировать ошибки. Руководители РУСО были 
назначены на должности из состава кадрово-
го резерва Общества. Это проверенные работ-
ники, имеющие большой практический опыт 
и желание реализовать себя на крупном про-
екте. На вакансии специалистов РУСО мы на-
бирали персонал из числа местных жителей. 
Всего в этом году было принято для работы 
в РУСО 141 человек, все они – местные жи-
тели. В 2015 году численность РУСО будет 
доведена до 300 человек.

Но, как я уже подчеркивал, мы думаем не 
только о тех, кто буквально сегодня должен 
начать работать, но и о тех, кто придет завтра. 
И здесь, можно сказать, мы растим элиту. Бук-
вально накануне мероприятия по сварке пер-
вого стыка магистрального газопровода «Си-
ла Сибири» в Якутске было подписано согла-
шение о сотрудничестве в области подготовки 
кадров между нашей компанией и Министер-
ством профессионального образования, подго-

актУальное интервью

наш кУрс – в развитии
Казалось бы, ну что сложного в отработанном раз и навсегда процессе транспортировки газа? 
Газопроводы проложены, эксплуатация ведется, персонал обучается. Но если бы все было так 
просто, как может показаться на первый взгляд. Газовая отрасль тем и уникальна, что требует 
постоянного внимания к себе, системного совершенствования и максимальной 
ответственности каждого сотрудника. «Всегда на посту!» – не лозунг, а образ жизни для 
газовиков. Чем был знаменателен этот год, какие новые задачи, приобретения, опыт принес 
он томским газовикам, работающим в 13 регионах России, читайте в нашем интервью 
с Анатолием Титовым, генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Томск».

С Новым годом 
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В Амурском ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск» в первые часы ЧС было проведе-
но экстренное совещание с участием дирек-
тора филиала, его замов, руководителей про-
изводственных служб. Был разработан план 
мероприятий по обеспечению жизнедеятель-
ности базы филиала и бесперебойной постав-
ки газа потребителям.

По обращению комиссии по чрезвычайным 
ситуациям администрации г. Комсомольска
наАмуре газовики подключились к работам 
в городе. В пригородный поселок Хапсоль, 
где было прекращено электроснабжение, 
газовики доставили дизельный генератор. 
В больницы и реанимационные отделения 
с помощью вездеходной техники доставля-
ли пациентов для проведения процедуры ге-
модиализа, жизненно необходимой для боль-
ных людей, так как занесенные снегом воро-
та блокировали движение автомобилей ско-
рой помощи. Также транспортом Амурского 

филиала был доставлен источник автономно-
го питания и продукты для сотрудников по-
лиции, осуществляющих службу на постах 
въезда и выезда из города.

Перед сотрудниками Амурского ЛПУМГ 
стоят вопросы по ликвидации последствий 
циклона. На крыше здания АБК сорвана кров-
ля. В некоторых местах повреждена обшивка 
стен бытового здания.

– Одна из главных задач – это расчистка 
от снега территории производственной базы 
нашего филиала и подъездных путей к объек-
там газотранспортной системы – ГРС «Эль-
бан», ГРС «Хурба» и ГРС «Солнечный». 
В данный момент смена оперативного соста-
ва осуществляется на снегоступах, так как 
это единственный способ, с помощью кото-
рого можно добраться по снегу к занесенным 
зданиям, – сказал Василий Новохатский, ди-
ректор Амурского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

В Хабаровском ЛПУМГ все необходимые 
силы и средства были приведены в оператив-
ную готовность в результате своевременного 
включения автоматической системы оповеще-
ния. В считанные минуты весь персонал, от-
ветственный за работу объектов в случае ЧС, 
был собран на месте, несмотря на поздний час.

– В результате сильного порыва ветра 
на двух ГРС, обслуживаемых филиалом, бы-
ли повреждены объекты внешнего электро-
снабжения. Однако сразу были подключены 
источники резервного электропитания. К ре-
монтным работам были привлечены силы спе-
циалистов Горэлектросетей. В итоге к посто-
янной схеме электроснабжения объекты га-
зотранспортной системы были подключены 
в минимально короткий срок, – сказал Иван 
Башунов, директор Хабаровского ЛПУМГ.

Сейчас силы филиала сосредоточены 
на расчистке объектов, которые занимаются 
газоснабжением Хабаровска.

В ликвидации последствий циклона хабаров-
ские газовики оказали помощь одному из самых 
крупных свиноводческих хозяйств края. Изза 
того, что вся территория комплекса была зане-
сена непроходимыми сугробами, обслуживаю-
щий персонал не мог своевременно накормить 
поголовье. С помощью техники, выделенной га-
зовиками, были расчищены проходы к помеще-
ниям, и свинокомплекс обошелся без потерь.
Татьяна КуПцОВА 

Основой Соглашения является взаимная за-
интересованность сторон в «объединении уси-
лий по развитию рынка природного газа и соз-
данию газотранспортной системы на терри-
тории Республики Саха (Якутия)». В рамках 
подписанного Соглашения Республика Саха 
(Якутия) в пределах своих полномочий ока-
жет поддержку в осуществлении возложен-
ных на ООО «Газпром трансгаз Томск» функ-
ций заказчика по реализации инвестиционно-
го проекта ОАО «Газпром» «Магистральный 
газопровод «Сила Сибири».

Соглашение определяет основные направ-
ления совместной работы по реализации ин-
вестиционного проекта и решению вопросов 

в сфере земельных отношений, организации 
строительства, экологии, использования мест-
ных трудовых ресурсов, потенциала и возмож-
ностей местных предприятий и др.

– Значение инвестиционного проекта «Сила 
Сибири» трудно переоценить, – отметил глава 
Республики Саха Егор Борисов. – Его реали-
зация позволит придать развитию региона но-
вый импульс. Мы должны создать благоприят-
ные условия для предприятий Газпрома и под-
рядных организаций для того, чтобы работа 
по проекту проводилась в намеченные сроки, 
опираясь на имеющийся у нас опыт взаимо-
действия с крупными компаниями.

– Мы приступили к реализации проекта 
«Сила Сибири», – подчеркнул генеральный ди-
ректор «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Ти-
тов. – В УстьКуте ОАО «Газпром» создан еди-
ный логистический центр, который координи-
рует поставки материалов, оборудования, труб-
ной продукции в рамках проекта «Сила Сиби-
ри». В текущем году на площадки временного 
хранения в г. Ленск доставлено около 60 тысяч 
тонн труб большого диаметра, предназначен-
ных для строительства газопровода. В 2015 го-

ду объем поставок трубной продукции увели-
чится и составит около 420 тысяч тонн. Зада-
ча, которая стоит перед нами, – через четыре 
года завершить строительство линейной части 
первой очереди газопровода «Сила Сибири», 
в состав которой войдут 2 226 километров га-
зопровода и компрессорная станция в Свобод-
ном. Наша компания пришла в Якутию на де-
сятки лет, и подобные договорённости имеют 
стратегический, долгосрочный характер.

Помимо создания рабочих мест, укрепле-
ния доходной части бюджета Республики Са-
ха (Якутия) реализация проекта строитель-
ства газопровода «Сила Сибири» позволит 
создать условия для газификации населенных 
пунктов, промышленных предприятий и жи-
лищнокоммунального хозяйства.

Стороны договорились о постоянном вза-
имодействии в рамках реализации проекта 
и рассмотрении в рабочем порядке всех во-
просов, сопровождающих строительство га-
зопровода и сопутствующей инфраструкту-
ры, а также других вопросов, перечень кото-
рых определен текстом Соглашения.
Владислав рАзМАНОВ 

«газПром трансгаз томск» и ресПУблика 
саха (ЯкУтиЯ) ПодПисали соглашение 
о сотрУдниЧестве 

Циклон на дальнем востоке 

В Якутске подписано Соглашение 
о сотрудничестве между ООО «Газпром 
трансгаз Томск» и Республикой Саха 
(Якутия). Документ подписали глава Якутии 
Егор Борисов и генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолий 
Титов.

В начале декабря в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске был объявлен режим 
чрезвычайной ситуации из-за сильнейшего циклона, обрушившегося на районы Дальнего 
Востока. Буквально за день в этих городах выпало две месячных нормы осадков. В результате 
было практически прекращено движение на улицах города, десятки машин блокированы 
на улицах, приостановлено сообщение на Забайкальской железной дороге, оборваны линии 
электропередачи, закрыты школы и детские сады. Порывы ветра достигали 28–30 метров 
в секунду.

товки и расстановки кадров Республики Саха 
(Якутия). Цель этого документа – совершен-
ствование системы подготовки кадров для не-
фтегазовой отрасли в Якутии, в том числе с уче-
том повышения качества образовательного про-
цесса. Кроме того, в нашем Томском политех-
ническом университете и Уральском федераль-
ном университете им. Б. Н. Ельцина учатся так 
называемые «целевики», бакалавры или маги-
странты, в этом году их 28 человек. Мы с боль-
шой долей уверенности рассчитываем, что все 
они в конечном итоге станут работать на наших 
производственных объектах. Тем более что кто
то из них уже проходил практику в наших фи-
лиалах, а ктото был с экскурсией на предпри-
ятии. Подводя итог, хочу сказать, что в плане 
подготовки студентов у нас существуют давно 
отлаженные механизмы и схемы, отработанные 
и с ТПУ, и с нашим Корпоративным институ-
том, и с другими вузами страны.

  
– Сейчас активно обсуждается вопрос 

импортозамещения в российском произ-
водстве. Как наше предприятие участвует 
в этой работе, являясь заказчиком строи-
тельства «Силы Сибири»?
– Наше Общество участвует в исполнении до-
рожных карт проектов «Расширение исполь-
зования продукции и технологий предприятий 
Томской и Омской областей для ОАО «Газ-
пром». По этим дорожным картам разраба-
тывается и производится порядка 45 изделий, 
которые могут использоваться для импортоза-
мещения. Речь идет об электрооборудовании, 
изолирующих материалах, контрольноизме-
рительных приборах и т.д. Сегодня аттестова-
но около 30 технических условий на продук-
цию томских и омских предприятий. Еще 30 
проходят аттестацию в ОАО «Газпром».

Могу привести конкретные примеры. Так, 
в проекте «Сила Сибири» планируется ис-
пользование продукции томских предприятий. 
Это электроприводы 3ЭП1, 3ЭП2 (изготови-
тель ОАО «ТЭМЗ»). И это очевидная альтер-
натива электроприводам зарубежных фирм. 
Планируется включение в проект безэлектро-
литных электродов сравнения, которые явля-
ются результатом  выполнения НИОКР. Так-
же предполагается использование комплек-
сов для построения систем технологической 
и диспетчерской радиосвязи «РадиусIP» и си-
стемы линейной телемеханики «ЭЛТАТМ» 
томской фирмы ООО «Элком+».

Кроме того, в настоящее время в соответ-
ствии с программой НИОКР ОАО «Газпром» 
наше общество ведет выполнение работ по 20 
темам. При этом большинство тем – это изы-
скания томских вузов и предприятий. Резуль-
татами наших НИОКР являются конкретные 
изделия и технологии, которые по заверше-
нии работ используются на наших объектах.

  
– Что бы вы хотели сказать коллективу 

накануне Нового года?
– Мы – производственники. У нас дела ис-
числяются кубометрами, километрами, тон-
нами. И обманчивые глаголы будущего вре-
мени не для нас: образуется, сформируется… 
Чтобы все наши задуманные цели воплоти-
лись, мы уповаем не на везение, а на себя. На 
свои силы, здоровье, знания, идеи. На тех лю-
дей, кто рядом, потому что один в поле не во-
ин. Нам предстоят большие дела. Достаточ-
но посмотреть на географическую карту, что-
бы понять, в каких непростых широтах при-
дется нам трудиться в ближайшее время. Но 
я верю, что все стоящие перед нами задачи мы 
выполним. Моя уверенность – в наших тра-
дициях, в том преодолении, которое мы полу-
чили в наследство от предыдущих поколений 
газовиков. Нам – двигаться дальше! Настой-
чиво и смело! Поэтому всем желаю крепкого 
здоровья, семейного благополучия, взаимо-
понимания и счастья!

интервью вела
Татьяна КуПцОВА 

и Рождеством!

ПУльс трассы

Производственная база Амурского филиала после циклона
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 достижениЯ
 Компания «Газпром трансгаз Томск» стала 
победителем в конкурсе «Национальная эко-
логическая премия имени В.И. Вернадского» 
в номинации «Инновационные эффективные 
технологии в промышленности». Высокой на-
градой отмечена работа по созданию установ-
ки дренажной защиты магистральных трубо-
проводов с питанием устройства телемехани-
ки от токов наведения. Установка разработана 
в рамках выполнения НИОКР ООО «Газпром 
трансгаз Томск» и рекомендована к примене-
нию на предприятиях Газпрома.
 В июне в офисе Газпрома состоялось на-
граждение победителей конкурса по приро-
доохранной деятельности среди дочерних 
обществ Газпрома. ООО «Газпром трансгаз 
Томск» удостоено почётного диплома за пер-
вое место.
 Коллектив «Газпром трансгаз Томск» на-
граждён почётной грамотой ОАО «Газпром» 
за активное участие в реализации мероприя-
тий в рамках проведения Года экологии.
 Первые юбилеи – пять лет с момента ос-
нования – отметили два дальневосточных 
филиала – Амурское и Приморское ЛПУМГ.
 Барабинский филиал удостоен диплома 
победителя в конкурсе «Надежный работо-
датель».
 Амурское ЛПУМГ второй год подряд за-
нимает лидирующие позиции в областном 
смотреконкурсе на лучшую организацию по 
охране труда.
 Иркутское ЛПУМГ признано победителем 
в конкурсе «Лучшая организация по проведе-
нию работы в сфере охраны труда».
 Общественное молодёжное объединение 
«Газпром трансгаз Томск» стало обладателем 
гранта «Здоровый дух» за проект «Велопро-
бег», представленный на международном кон-
курсе среди организаций различных отраслей 
и ведомств на лучшую систему работы с мо-
лодёжью, который прошёл в Югорске.
 Алтайское ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск», первый раз став участником кра-
евого конкурса «Лучший социальноответ-
ственный работодатель года», победило сра-
зу в трех номинациях.
 Сахалинский филиал одержал победу 
в конкурсе «Лучшие предприятия города Юж-
ноСахалинска» с занесением на Доску почета.

 Производство
 В Юргинском ЛПУМГ выполнен капиталь-
ный ремонт первой нитки МГ Парабель – Куз-
басс на участке 343–370 километр.
 Проведены приёмочные (отраслевые) ис-
пытания автоматической системы управле-
ния энергообеспечением на КС «Володино».
 Управлением технологического транспорта 
и специальной техники ООО «Газпром транс-
газ Томск» завершен капитальный ремонт га-
ражного комплекса в поселке Зональный.
 Высокую оценку получили филиалы по 
результатам проведения внезапных команд-
ноштабных тренировок для подготовки к опе-
ративному реагированию на возможные ЧС 
в весенний период эксплуатации магистраль-
ных газопроводов.
 В марте в Новокузнецком ЛПУМГ на-
чались работы по внутритрубной дефекто-
скопии.
 В Томском ЛПУМГ завершен комплекс ре-
монтных работ на линейной части МГ НГПЗ – 
Парабель и Парабель – Кузбасс.
 В программу Газпрома по реконструк-
ции и капитальному ремонту газораспреде-

декабрЯ 

лительных станций включены три объекта 
ООО «Газпром трансгаз Томск»: ГРС1 Том-
ска, ГРС5 Омска и ГРС5 Новосибирска.
 В Алтайском ЛПУМГ проведена серия 
шурфовочных работ на МГ Барнаул – Бийск – 
ГорноАлтайск с отводом на Белокуриху. 
Особенностью обследуемых объектов ста-
ло то, что значительные участки пролега-
ют в скальном и галечном грунте предго-
рий Алтая.
 В Томском филиале с помощью диагно-
стических снарядов обследовано 111 кило-
метров первой нитки МГ Парабель – Кузбасс.
 Завершена реконструкция КС «Вертикос».
 В полном соответствии с природоохран-
ным законодательством проведен капиталь-
ный ремонт резервной нитки надводного пе-
рехода через реку Колпакова на Камчатке.
 В мае после паводка в Сахалинском 
ЛПУМТ состоялся облет трассы магистраль-
ных газопроводов. В общей сложности было 
обследовано 271,5 километра.
 Непростая паводковая обстановка заста-
вила газовиков Алтайского филиала позабо-
титься о безопасности. Был предпринят ком-
плекс мер, позволивший потребителям из под-
топленных районов получать голубое топли-
во без ограничений.
 В июле были осуществлены первые по-
ставки трубной продукции для строительства 
газотранспортной системы «Сила Сибири».
 В августе в Омском ЛПУМГ прошел ком-
плекс плановых огневых работ, в ходе кото-
рых произведена замена крановых узлов и де-
фектных участков на магистральном газопро-
воде СРТО – Сургут – Омск.
 1 сентября был сварен первый стык маги-
стрального газопровода «Сила Сибири». Пре-
зидент России Владимир Путин принял уча-
стие в торжественной церемонии.
 В Амурском ЛПУМГ проведены работы по 
диагностическому обследованию двухниточ-
ного морского подводного перехода МГ Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток.
 В Алтайском филиале проведена серия са-
мых крупных за последние три года огневых 
работ. В результате выполнен ремонт шести 
участков на МГ Барнаул – Бийск – ГорноАл-
тайск с отводом на Белокуриху, а также на 
газопроводеотводе в селе Нижняя Каянча.

 Специалистами Томского филиала отремон-
тированы газораспределительные станции в при-
городе Томска – ГРС поселка Апрель и ГРС №3.
 Сахалинское ЛПУМТ приступило к техни-
ческому обслуживанию оборудования Объе-
диненного берегового технологического ком-
плекса по проекту «Сахалин2».
 Алтайский филиал завершил капиталь-
ный ремонт самой крупной ГРС города – ГРС 
№1 Барнаула.
 На ГРС №1 Кемерова в сжатые сроки про-
ведены ремонтные работы.
 В Новокузнецком ЛПУМГ начато строи-
тельство второй нитки МГ Парабель – Кузбасс 
с диаметром газопровода 700 миллиметров.
 Начаты работы по строительству базы 
Ленского ЛПУМГ и вахтового жилого ком-
плекса в Ленске.
 Почти год велся капитальный ремонт в Ке-
меровском ЛПУМГ участка газопровода Па-
рабель – Кузбасс на отрезке 492–530 кило-
метр. В октябре эти работы были завершены.
 Впервые в Амурском ЛПУМГ проведено 
внутритрубное диагностическое обследова-
ние МГ Сахалин – Хабаровск – Владивосток 
на отрезке 256–399 километр.
 В октябре состоялась прессконференция 
генеральных директоров дочерних Обществ 
Газпрома, участвующих в реализации проек-
та «Сила Сибири».
 В Томске прошел координационный со-
вет, темой которого стала подготовка филиа-
лов компании к работе в зимний период. Все 
филиалы получили паспорта готовности.
 Речным флотом «Газпром трансгаз Томск» 
в период навигации было перевезено 14 260 
тонн грузов.
 Рекордное количество техники – более 150 
единиц – было привлечено к комплексу огневых 
работ в Барабинском ЛПУМГ. В общей слож-
ности к этим работам было привлечено более 
200 специалистов из 6 филиалов предприятия.
 На Камчатке прошел круглый стол с уча-
стием специалистов компании. Обсуждались 
вопросы экологии и промышленного освое-
ния территории.
 Завершено строительство ведомственного 
жилого комплекса в поселке Чажемто.
 Завершена реконструкция КС «Алексан-
дровская».

 В ноябре началась реконструкция ГРС1 
Томска.
 Начались работы по строительству про-
изводственной базы Сахалинского ЛПУМТ 
в ЮжноСахалинске.

 школа Профессионалов
 В апреле компания «Газпром трансгаз 
Томск» приняла участие в ярмарке вакансий, 
проходившей в ТПУ. За два дня работы было 
проведено более 180 предварительных собе-
седований со студентами.
 10 лучших студентов Томского поли-
технического университета получали весь 
год именную стипендию «Газпром транс-
газ Томск». Очевидно, что все стипендиаты 
рассматриваются руководством предприя-
тия как первые претенденты на вакантные 
должности.
 Хабаровское ЛПУМГ стало местом про-
ведения обучающего семинара. Его тема – 
внедрение автоматизированной системы дис-
петчерского управления PSIControl V7 маги-
стральным газопроводом Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток.
 IV Фестиваль профессионального мастер-
ства собрал 155 специалистов из 21 филиала 
компании. Лучшие определялись по 9 рабо-
чим специальностям.
 В Томске состоялся координационный мо-
лодежный совет ОАО «Газпром».
 Представители кузбасских филиалов ком-
пании стали участниками областного форума 
«Работающая молодежь Кузбасса», где собра-
лось 200 человек из 30 предприятий и учреж-
дений региона.
 В сентябре в СевероВосточном федераль-
ном университете им. М. К. Аммосова прош-
ли Дни Газпрома. Компания «Газпром транс-
газ Томск» стала одним из самых активных 
участников этого мероприятия.
 В октябре была проведена масштабная ра-
бота по комплектации кадрами региональных 
строительных управлений «Газпром трансгаз 
Томск», созданных для реализации проекта 
«Сила Сибири». По результатам двух этапов 
набора персонала собеседование прошли око-
ло 950 человек на 150 вакантных должностей. 
В результате отобрано 340 кандидатов на аль-
тернативной основе.

от
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 21 студент из Якутии учится по целевому 
набору «Газпром трансгаз Томск» в ТПУ (ба-
калавриат, магистратура). 7 «целевиков» учат-
ся в Уральском федеральном университете им. 
Б.Н. Ельцина по направлению «Энергетиче-
ское машиностроение».
 В этом году 10 студентов СВФУ им. 
М. К. Аммосова прошли практику на объек-
тах Сахалинского и Хабаровского филиалов 
компании.

 ПерсПективное сотрУдниЧество
 В марте в Томске и Омске состоялись со-
вещания о ходе реализации «Дорожных карт» 
по взаимодействию ОАО «Газпром» с Томской 
и Омской областями. В его работе принял уча-
стие Виталий Маркелов, заместитель Пред-
седателя Правления ОАО «Газпром», Сергей 
Жвачкин, губернатор Томской области, пред-
седатель правительства Омской области, руко-
водители дочерних Обществ Газпрома, а так-
же директора томских и омских предприятий 
и научнообразовательных учреждений. По 
результатам совещания текущее выполнение 
«Дорожных карт» было признано успешным.
 Молодые специалисты компании стали 
участниками круглого стола, организованно-
го в рамках Первого Всероссийского форума 
молодых ученых «UNovus».
 21 мая 2014 года навсегда войдет в исто-
рию России и Китайской народной республи-
ки. В этот день глава Газпрома Алексей Мил-
лер и Президент КННК заключили контракт 

на поставку российского трубопроводного га-
за в Китай по «восточному» маршруту. Доку-
мент был подписан в присутствии Президен-
та России Владимира Путина и Председателя 
КНР Си Цзиньпина.
 Делегация из Вьетнама, в состав которой 
вошли руководители подразделений и депар-
таментов корпорации Petrovietnam, посетили 
объекты «Газпром трансгаз Томск».
 В сентябре подписано соглашение о со-
трудничестве между Правительством Амур-
ской области и компанией «Газпром транс-
газ Томск».
 Состоялась рабочая встреча Председате-
ля Правления Алексея Миллера и губернато-
ра Томской области Сергея Жвачкина. Был об-
сужден ход выполнения Соглашения о сотруд-
ничестве, прежде всего в рамках совместной 
работы по расширению использования науч-
нотехнического и промышленного потенци-
ала области для Газпрома.
 В декабре в Якутске подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве между ООО «Газпром 
трансгаз Томск» и Республикой Саха (Якутия).

 год экологиЧеской кУльтУры
 Дети из социальнореабилитационного 
центра «Отрадное» посетили тематическую 
выставку фотографий, узнали о том, как пра-
вильно делать кормушки и каковы повадки 
птиц. Инициатором этой занимательной экс-
курсии для детей стали сотрудники Сахалин-
ского ЛПУМТ.

 Более 1300 работников компании стали 
участниками Всероссийского экологическо-
го субботника «Зеленая весна».
На участие в общероссийском осеннем эколо-
гическом субботнике откликнулись все фили-
алы предприятия.

 благотворительность
 Оказана шефская помощь в укреплении 
материальной базы АПРК «Омск».
 За счет благотворительной деятельности 
компании развивается заказник «Лебединый» 
в Алтайском крае.
 Компания выступила генеральным пар-
тнером гонки на собачьих упряжках «Берин-
гия», проходившей на Камчатке.
 В рамках социальной программы ООО 
«Газпром трансгаз Томск» модернизировано 
оборудование столовых детских школьных 
и дошкольных учреждений. Объем финанси-
рования программы около 7 миллионов ру-
блей. Новое столовое оборудование установ-
лено в 17 учреждениях Сибири, Дальнего Вос-
тока и Республики Саха (Якутия).
 По итогам конкурса социальных проектов, 
объявленного в «Газпром трансгаз Томск», 
определено пять победителей.
 Учреждениям, курирующим детей с нару-
шением зрения, компания подарила специаль-
ные книги «Атлас восприятия иллюстраций».
 Перед началом учебного года сотрудни-
ки Кемеровского филиала подарили детям из 
подшефного детского дома «Островок» экс-

курсию на необычный проект краеведческо-
го музея – «Восьмое чудо Кузбасса. Шеста-
ковский парк мелового периода».
 16 тренажеров на сумму более 800 ты-
сяч рублей получила от юргинских газови-
ков ДЮСШ №2 города Юрги.
 Хабаровское ЛПУМГ уже в третий раз ор-
ганизовало и провело спартакиаду для воспи-
танников детских домов.
 За год компания оказала благотворитель-
ную помощь 25 спортивным федерациям 
и ДЮСШ для участия в различных сорев-
нованиях.
 Администрации Нарымского сельского по-
селения перечислены средства на восстанов-
ление памятника погибшим в Великой Отече-
ственной войне односельчанам в селе Нарым 
и в поселке Шпалозавод. Эта помощь стала 
первым вкладом компании в празднование 
70летия Великой Победы.
 К Новому году подшефным детским до-
мам выделены средства на организацию ново-
годних праздников и приобретение подарков.
 Завершена реконструкция детского са-
да в селе Старобелокуриха Алтайского края, 
на которую были направлены 23 миллиона 
рублей – целевые средства ОАО «Газпром».
 За год Советом по благотворительной дея-
тельности Общества было рассмотрено 180 об-
ращений от учреждений и организаций соци-
альной сферы и некоммерческих организаций.

 УсПехи в сПорте и творЧестве
 Второе общекомандное место заняла дет-
ская команда «Газпром трансгаз Томск» на 
спартакиаде в Екатеринбурге.
 Футбольная команда компании «Энергия 
газа» стала обладателем первого кубка ФК 
«Томь» по зимнему минифутболу.
 В апреле газовики открывали новые име-
на творческих коллективов и исполнителей на 
корпоративном фестивале «Новые имена». За-
метным вкладом в культуру общероссийско-
го народного творчества назвала фестиваль 
председатель жюри Александра Пермякова.
 В семи видах спорта состязались газови-
ки на корпоративной спартакиаде. Первое ме-
сто по праву завоевали спортсмены Аппарата 
управления. Дебютантом соревнований стала 
команда Корпоративного института.
 Новая традиция заложена газовиками из 
Амурского ЛПУМГ – спортивные соревно-
вания между командой МБОУ СОШ поселка 
ДеКастри и сборной филиала.
 Сборная компании по бильярду завоева-
ла Кубок Председателя Правления ОАО «Газ-
пром» Алексея Миллера.
 Женская сборная по волейболу стала пер-
вой в соревнованиях на первенство Томской 
области.
 Мужская сборная по баскетболу стала 
победителем в первенстве Томской области.
 Гранпри и семь первых мест заняли твор-
ческие коллективы, представлявшие «Газпром 
трансгаз Томск» на зональном туре VI Корпо-
ративного фестиваля «Факел».

 соЦиальной важности
 134 человека из 12 регионов присутствия 
компании приняли участие в конференции, на 
которой подводились итоги работы по Коллек-
тивному договору.
 В компании впервые прошел корпоратив-
ный конкурс водительского мастерства и жен-
ского обаяния «Автоледи2014», приурочен-
ный к празднику 8 Марта.
 В четвертый раз прошел День донора. По 
всем филиалам компании в нем принимают 
участие более 700 человек.
 Традиционно в День России от Иртыша до 
Тихого океана и от Нижневартовска до Горно-
го Алтая прошел велопробег «Газпром транс-
газ Томск». Почин, зародившийся в компании, 
приобрел поистине всероссийский размах.
 Компания приняла участие в акции «Бес-
смертный полк», которая прошла практически 
во всех регионах деятельности предприятия.
 В каждом филиале компании прошли ме-
роприятия, посвященные Дню старшего по-
коления. 

и Рождеством!
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жилой комплекс в Чажемто – четвер-
тый по счету. Первый появился в Во-
лодино, второй – в Парабели и тре-

тий – в Вертикосе.
На открытие объекта в Чажемто прибыли 

генеральный директор компании «Газпром 
трансгаз Томск» Анатолий Титов и глава Кол-
пашевского района Андрей Медных.

По традиции гостей встречают хлебомсо-
лью, народными песнями. Ленточка перере-
зана, звучат фанфары, символический ключ 
в руках заказчика... 

Но не это главное. Немного сегодня найдёт-
ся предприятий, которые всерьёз занимаются 
решением вопросов жилья своих работников. 
Создание комфортных условий и для работы, 
и для жизни – задача особой важности. Так 
считает Анатолий Титов, который был в числе 
тех руководителей компании, которые и при-
нимали восемь лет назад решение о начале 
строительства подобных жилых комплексов.

В жилом комплексе 12 квартир: 10 – двух-
комнатных по 80 «квадратов» каждая, и две – 
трехкомнатные, площадью по 100 квадрат-
ных метров. К моменту официального откры-
тия жилой комплекс был заполнен уже больше 
чем на половину: «служебное» новоселье от-
праздновали девять семей. «Такая служебная 
квартира – это замечательно. Я на промпло-
щадке в Чажемто работаю уже три года води-
телем службы охраны, – говорит новосел Сер-
гей Крылов. – Мы когда узнали о грядущем 
новоселье – очень обрадовались, а когда заш-
ли в квартиру – просто глазам не поверили!»

Сказать, что квартира очень хорошая, – 
значит ничего не сказать. Представьте себе 
80 квадратных метров, отделанных не про-
сто «под ключ», а это просто сказка. Светлые, 
просторные комнаты, два санузла, гардероб-
ная, лоджия с двумя выходами.

– Какое может быть настроение у работ-
ника, когда он возвращается домой и думает, 
что дров надо нарубить, печку протопить, да 
и удобства, извиняюсь, на улице? Наша компа-
ния стремится к тому, чтобы каждый сотруд-
ник жил и работал в лучших условиях. Согла-
ситесь, что жить в своей уютной, комфортной 
квартире – это очень хороший стимул для ка-
чественной работы, – считает генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Томск» Ана-
толий Титов. И с этим невозможно поспорить.

Еще один плюс комплекса – это кафе. «Ду-
маю, что наши жители оценят мастерство по-
варов по достоинству», – сказал глава поселе-
ния Чажемто Владислав Марьин. И расписа-
ние работы кафе подстроено под работников: 
позавтракать здесь можно уже в 7 утра! Глав-
ное не опаздывать – потому что только на из-
учение меню может уйти минут пять: ассор-
тимент очень большой!

Помимо 12 квартир, в жилой комплекс так-
же входит общежитие на 24 места. В «секци-
ях» расположено по три комнаты, в каждой 
из которых проживают по два человека. Все 
секции имеют кухню, оборудованную холо-
дильником, электроплитой и необходимой 
посудой. Есть душевые кабины, холодная, 
горячая вода. 

Владимир Коробков работает в компании 
всего год и сейчас занимает пост начальника 
узла связи Чажемтовской площадки Томско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». 
По долгу службы Владимир принимал ак-
тивное участие в строительстве комплек-
са, куда он сам накануне переехал со съем-
ной квартиры.

– Сам я из Тегульдетского района и жену 
смог перевезти в Чажемто только сейчас, по-
тому что до этого снимал небольшую комна-
ту, – не скрывая радости, говорит Коробков. – 
А сейчас можно и планы на будущее строить!

Итак, жилой комплекс в Чажемто открыт. 
Корпоративная программа по улучшению 
жилищных условия для сотрудников «Газ-
пром трансгаз Томск» успешно выполнена. 
Что дальше?

– У нас была и действует программа по 
ипотечному кредитованию совместно с Газ-
промбанком по покупке квартир, а сейчас до-
стигнута договоренность по ипотеке на стро-
ительство собственного жилья. Программа 
начнет работать в 2015 году, – сказал Анато-
лий Титов.

Открытие нового жилого комплекса стало 
настоящим праздником для Чажемто. И это 
вполне понятно.

– Последние десять лет Чажемто актив-
но развивается. Строительство жилого ком-
плекса лишний раз свидетельствует о том, 
что «Газпром трансгаз Томск» не только за-
ботится о своих сотрудниках, но и участвует 
в социальноэкономическом развитии села. 
Параллельно с решением вопроса с жильем 
была полностью отремонтирована дорога до 
жилого комплекса, – сказал глава Колпашев-
ского района Андрей Медных.

И это тоже хорошая традиция газовиков – 
не только заботиться о своих сотрудниках, 
но и создавать стандарты хорошей комфорт-
ной жизни вокруг, на территории своей от-
ветственности.
Сергей НеГОДиН 

Производство

в 2005 году Газпром утвердил задание на 
разработку проекта реконструкции элек-
троприводных компрессорных станций 

магистрального газопровода НГПЗ – Пара-
бель – Кузбасс. Так было положено начало 
реализации проекта, результатом которого 
должно было стать полное обновление ком-
прессорных станций более чем тысячекило-
метровой газовой магистрали с применением 
новейших технологий. Через пять лет Алексей 
Миллер, Председатель Правления ОАО «Газ-
пром», из центральной диспетчерской в Том-
ске торжественно запускал агрегаты первого 
из объектов – КС «Володино». А в конце де-
кабря 2014го в программе реконструкции бы-
ла поставлена точка – после завершения ис-
пытаний, длившихся 72 часа, газоперекачи-
вающие агрегаты КС «Александровская» бы-
ли приняты в эксплуатацию, а вместе с ними 
и вся станция.

Темпы строительства были, как всегда, 
ударные. Если в апреле этого года КС «Алек-
сандровская» представляла собой лишь зда-
ние с «черновой» отделкой, где стояли ещё не-
распакованные ГПА, то уже в сентябре в зале 
нагнетателей было полностью смонтирован-
ное оборудование, дорожки на территории ак-
куратно отсыпаны щебнем и выложены бор-
дюрами, а вместо сварочных работ на обвяз-
ке новой КС можно было наблюдать свежевы-
крашенные краны и трубопроводы.

Актуальность модернизации была оче-
видна. Построенные в 80х годах, станции 
вполне отвечали критериям надёжности, но 
со временем безнадёжно устарели мораль-
но и для века нанотехнологий были катего-
рически неэкономичны. О технологичности 
новых станций говорит уже тот факт, что 
в 2008 году научнотехнический совет Газ-
прома наградил «Газпром трансгаз Томск» 
премией за представленную работу «Ком-
плексная реконструкция электропривод-
ных КС с применением малолюдных тех-
нологий и современных технических реше-
ний, построенных на принципах надёжно-
сти и экономичности». Критериями оценки 
этого доклада стали актуальность, научно
технологическая новизна и экономический 
эффект объекта.

Все станции похожи друг на друга как близ-
нецы. Отличаются лишь количеством агре-
гатов. На КС «Александровская» их три, как 
и на КС «Проскоково». Компрессорные же 
«Вертикос», «Парабель», «Чажемто» и «Во-
лодино» имеют по четыре ГПА.

Именно газоперекачивающие агрегаты мож-
но назвать образцом современного инженер-
ного искусства. Эти машины изготовлены оте
чественной компанией «РЭП Холдинг» с ис-
пользованием технологий немецкой фирмы 
Siemens и французской S2M. Агрегаты на маг-
нитных подшипниках широко распростране-
ны на производственных объектах в западных 
странах, но в России столь масштабно и ком-
плексно к реконструкции устаревших компрес-
сорных с внедрением новейших ГПА впервые 
подошёл «Газпром трансгаз Томск».

Одним из главных «конкурентных преиму-
ществ» новых ГПА стало применение магнит-
ных подвесов вместо подшипников скольже-
ния. В магнитном поле практически нет по-
терь от трения, что позволяет увеличить КПД 
агрегата, кроме того, принципиальным отли-
чием является использование в новых агрега-
тах частотного регулирования привода. Всё 
это неизбежно ведёт к экономии электро
энергии. А система сухих газодинамических 
уплотнений сделала ненужным само масло-
хозяйство, что, опять же, прямая экономия.

И, конечно, на новый качественный уро-
вень вышла система управления. Все стан-
ции теперь предельно автоматизированы и, 
в принципе, могут работать без участия чело-
века, управляясь дистанционно из централь-
ной диспетчерской. Но всё же надёжность 
работы станции обеспечивает персонал. На 
пульт диспетчера выводятся все параметры. 
С этой целью внедрена система автоматиче-
ского управления компрессорными станция-
ми, а на КС «Володино» комиссией ОАО «Газ-
пром» были проведены приёмочные испыта-
ния автоматической системы управления энер-
гообеспечением станции.

2014 год войдёт в историю предприятия 
многими эпохальными событиями. В том чис-
ле и завершением реконструкции компрес-
сорных станций магистрального газопрово-
да НГПЗ – Парабель – Кузбасс. Над активной 
фазой реализации проекта в течение пяти лет 
работали сотни специалистов в Томской и Ке-
меровской областях. С его завершением газо-
транспортная система региона получила один 
из самых современных и технологически со-
вершенных объектов, отвечающий всем тре-
бованиям мировых стандартов.
Николай ПиГАрЁВ 

В этом году «Газпром трансгаз Томск» 
завершил масштабный проект по 
реконструкции компрессорных станций 
газотранспортной системы НГПЗ – 
Парабель – Кузбасс.

В селе Чажемто Колпашевского района в 
последние дни уходящего года состоялось 
открытие жилого комплекса, который  был 
построен компанией в рамках программы 
по обеспечению жильём специалистов 
предприятия, работающих на 
производственных объектах в сельской 
местности. 

магистраль в бУдУЩее

восемьдесЯт «квадратов» сЧастьЯ

Диспетчерская КС «Александровская» – последняя точка в большом проекте

Новый жилой комплекс – к Новому году! Здание стоит в самом центре старинного сибирского села
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кому, как не ему, знать, сколько нужно 
денег на то, чтобы поднять профессио-
нальный спорт, как трудно обивать по-

роги чиновничьих кабинетов, просить выде-
лить необходимые средства либо помещение, 
собрать сотни разрешенийсогласований. Ког-
да он увидел список спортивных соревнова-
ний, которые прошли при финансовой под-
держке компании, он воскликнул: «Так мно-
го? Молодцы! Мало сейчас фирм, которые по-
могают развивать спорт. Особенно детский. 
А ведь это так важно в наше время. Сколь-
ко я знал молодых талантов, которые не рас-
крыли свой спортивный потенциал и в итоге 
бросили спорт именно изза того, что у них 
не было средств!»

Компания «Газпром трансгаз Томск» 
за 2014 год помогла организовать 16 меро-
приятий по различным видам спорта: сорев-
нования по баскетболу, волейболу, плаванию, 
гиревому спорту, зимнему футболу, легкой ат-
летике, дзюдо, стрельбе, теннису, «Шиповка 
юных», «Лыжня зовёт!–2014», «Гонка силь-
нейших» и масса других мероприятий стали 
традиционными в разных регионах России.

– Газпром нам открыл новые спортивные 
горизонты, – рассказывает председатель Фе-
дерации настольного тенниса в Хабаровске 
Александр Шерман. – Представьте: наши 
юные перспективные ребята из Сибири полу-
чили возможность выступать на соревновани-
ях мирового статуса! Газпром помог не толь-
ко поучаствовать нам в крупных чемпиона-
тах, организованных в Хабаровске и других 
городах Дальневосточного региона, но и соз-
дал хорошие условия для занятий, оснастив 
наши залы новым оборудованием. Это зна-

чительное подспорье для развития, для но-
вых рекордов.

зажигаем «звезды»!
Не секрет, что из глубинки даже перспектив-
ному и талантливому спортсмену трудно про-
биться на высокий спортивный олимп. И поэ-
тому можно сказать смело – «Газпром транс-
газ Томск» помогает зажигать новые спортив-
ные звезды! Не исключено, что в будущем их 
имена мы услышим на одной из следующих 
Олимпиад.

Например, 12летняя Лена Якутина из дале-
кого поселка Сузун под Новосибирском в лыж-
ной эстафете завоевала второе место. Замеча-
тельный результат в лыжной гонке показал её 
ровесник Вася Драчев, и его радости просто 
не было предела. Он – смог! Он – это сделал! 
Преодолел не только свою сиюминутную сла-
бость, когда казалось, что все силы уже израс-

ходованы, но и попал в результате на Детскую 
спартакиаду Газпрома в составе сборной ребя-
тишек ООО «Газпром трансгаз Томск».

– Вы бы видели его глаза! – рассказывает 
ведущий специалист участка по работе с кли-
ентами Андрей Плотников. – Они так свети-
лись счастьем оттого, что он сделал очеред-
ную победу в своей спортивной карьере, что 
казалось, парень выиграл в лотерею! Но он 
в реальности, можно сказать, вытащил счаст-
ливый билет. Мальчик из сибирской глубин-
ки, которого воспитывает одна бабушка… он 
и мечтать об этом не мог!

Также выпал шанс побороться в соста-
ве детской сборной Трансгаза и 13летнему 
Льву Кацману из Хабаровска. И он стал чем-
пионом в своей возрастной категории по на-
стольному теннису.

В спортивном комплексе «Гармония» с каж-
дым годом увеличивается количество спортив-

ных групп, проводятся всероссийские легко-
атлетические турниры, и число участников 
постоянно растет.

– Самое главное для нас – это счастливые ли-
ца ребятишек и их родителей. Сколько мы по-
лучаем писем со словами благодарности за то, 
что сделали их детей буквально другими: целе-
устремленными, с активной жизненной позици-
ей! Ведь это и правда важно, вырастить челове-
ка, умеющего не только заявить о себе, но и от-
стоять свое мнение, найти свое место в этой 
жизни, – говорит Александр Менгунов, дирек-
тор легкоатлетического манежа «Гармония».

При этом заметим, что все содержание 
этого современного красавца, не имеющего 
аналогов на огромной площади от Зауралья 
до Дальнего Востока, лежит на плечах газо-
виков, в свое время построивших комплекс 
по программе «Газпром – детям».

Но и это не точка в данном разговоре. 
«Звездных» мальчиков и девочек, имеющих 
цель добиться своих рекордов на спортивных 
тропах, газовики не оставляют без дальней-
шего внимания.

– Мы берем под свое крыло талантливых 
ребят, – продолжает Александр Борисович, – 
и продолжаем вести их к новым победам. 
И видим, что многие из них – потенциальные 
члены сборной России.

Мы говорим: спорт, подразумеваем – побе-
ды, выносливость, сила! Мы говорим: «Газ-
пром трансгаз Томск», подразумеваем – от-
ветственность, помощь, социальная политика. 

дать стимУл!
– Лучше «лечиться» на стадионе, чем в боль-
нице, – говорит мой дед. – Многие болячки от-
ступают, когда ты в движении. Особенно пси-
хологические.

В спорте конечная цель – бесконечна! Че-
ловек, стремящийся к спортивным вершинам, 
не ограничен в своих успехах, он ограничен 
только своими желаниями. «Газпром транс-
газ Томск» дает тот самый стимул и реаль-
ную возможность для того, чтобы эти жела-
ния осуществлялись.
евгения КАрПОВА 

дружными коллективами, вместе с деть-
ми – это уже сложившаяся в компании 
традиция. Цифры говорящие: 423 ак-

ции с участием более 8,3 тысячи сотрудни-
ков, 260 гектаров земель, очищенных от более 
670 тонн мусора, почти 60 тысяч высаженных 
деревьев! Каждый филиал постарался, каждо-
му есть чем гордиться. И мы не раз подробно 
рассказывали об этих акциях.

– Посмотрите, а елочкито, которые мы поса-
дили в прошлом году, прижились, растут, – вос-
клицают с трепетом не дети, а взрослые мужи-
кигазовики, много чего повидавшие в жизни.

Эта искренняя радость – лучшее подтверж-
дение того, что не для галочки проводится эта 
работа, что люди отдают себе отчет в том, что 
наносят вред окружающей среде, и действи-
тельно хотят помочь ей восстановиться.

Компрессорная станция «Кожурлинская» 
Барабинского филиала расположена в ле-
су. Ближайший населенный пункт в 10 ки-
лометрах.

И встречи газовиков с разной лесной жив-
ностью здесь не редкость. Летом неподале-

ку от станции можно было увидеть семей-
ство ежей, зимой, особенно когда в лесу хо-
лодно и голодно, к людям выходят косули. 
Вот и родилась идея построить для них кор-
мушки: «В нескольких сотнях метров от тер-
ритории станции мы оборудовали столовую 
для диких копытных: под навесом устрои-
ли ясли для сена и ящики для зерна. И место 

выбрали не случайно. Вокруг густо растет 
ольха, создавая благоприятные условия для 
осторожных зверей. А сами кормушки стоят 
на опушке, в месте, где снег ветром сдувает-
ся и сугробы не такие глубокие, так что лег-
ко подойти», – рассказывает инженерэколог 
филиала Ольга Никулина.

Вот такую заботу, не потому что надо, 
а просто по зову сердца, «завели» себе ра-
ботники КС и теперь регулярно следят, что-
бы кормушки были полные. И это для газо-
виков нормально. Учитывая, что большин-
ство баз филиалов, производственные объ-
екты расположены за чертой населенных 
пунктов, «на природе», общение с животны-
ми – нередкое явление. Гдето птенец выпа-
дет из гнезда, и его выхаживают. Гдето без-
домная собака родила щенят, которых под-
кармливают и пристраивают в хорошие ру-
ки. Дело привычное.

Так же как и помочь питомникам для жи-
вотных. Вроде бы приютские собаки и кошки 
имеют какойникакой свой угол и пищу… Но 
известно, что финансирование там грошовое, 
а затраты на животных большие. Сотрудники 
УМТСиК собрали кто что мог: деньги, корма, 
крупы, собачьи миски и ошейники, и переда-
ли в «Добрые руки» – приюту в деревне Но-
вомихайловка Томского района. А их колле-
ги из Иркутского ЛПУМГ также за свой счет 
закупили для питомников Братска и Иркутска 
16 кг сухого корма, 32 кг различной крупы, 
собрали для утепления собачьих будок 10 кг 

ветоши. И работники Кемеровского ЛПУМГ 
не остались в стороне – откликнулись на зим-
нюю акцию городского приюта для бездомных 
животных «Верный», и сейчас в филиале идет 
сбор всего необходимого для кошек и собак, 
чтобы им было не страшно пережить зиму.

Известно, что культура прививается че-
ловеку с детства. Как и любовь к родному 
краю, бережное отношение к родной при-
роде. Что, собственно, и называется «эколо-
гической культурой». И в этой связи особое 
значение приобретает тот факт, что работни-
ки компании стараются максимально привле-
кать к участию в природоохранных меропри-
ятиях ребятишек. Своих детей, воспитанни-
ков станций юных натуралистов и школьных 
экологических кружков. Многолетнее сотруд-
ничество впервые в уходящем году получило 
высокое признание. Три детских образователь-
ных учреждения экологической направленно-
сти из Барабинска, ПетропавловскаКамчат-
ского и Хабаровска представили совместные 
с газовиками проекты на Всероссийском дет-
ском экологическом форуме «Зеленая плане-
та – 2014», соорганизаторами которого явля-
ются Неправительственный экологический 
фонд им. В.И. Вернадского и Международ-
ная экологическая общественная организа-
ция «ГРИНЛАЙФ». По итогам престижного 
форума все три удостоены дипломов за про-
ведение массовой работы по формированию 
экологической культуры.
Светлана МАМОНОВА 

стимУл длЯ сПортивных Побед

с любовью к родной Природе!

Когда мой дед Анатолий Миронов, ветеран 
спортивного движения, тренер 
по фигурному катанию и большому 
теннису, узнал, что я готовлю статью 
о благотворительной и спонсорской 
деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Томск» в спорте, то был очень взволнован.

экологиЧескаЯ кУльтУра

2014-й в Газпроме был объявлен Годом 
экологической культуры. Озеленение 
родных городов и районов, уборка скверов 
и парков, очистка русел рек и озер, участие 
в региональных и общероссийских 
экологических акциях.

Горячие! Зимние! Наши!

С заботой о братьях наших меньших – зимняя столовая



8 страниЧки календарЯ

Газета зарегистрирована
в Министерстве рФ
по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой коммуникации,
регистрационный номер
Пи №77–17411.

учредитель:
ООО «Газпром трансгаз Томск».

Адрес редакции:
634029, Томск, пр. Фрунзе, 9,
тел. (3822) 60-32-69, 60-32-88 (факс).
E–mail: ros@gtt.gazprom.ru

редакционный совет:
А.и. Титов – генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск».
л.А. истигечева – заместитель генерального директора по управлению персона-

лом.
В.В. разманов – начальник службы по связям с общественностью и средствами
массовой информации.

редакционная коллегия:
Т.В. Купцова – редактор, журналист
А.и. Семенов – худ. редактор, фотограф 

Печать «Демос», тел. 65–97–79. Тираж 2000 экз.

вот оно какое – ко-кхе!
Для инструктора по физической культуре Но-
вокузнецкого филиала Татьяны Кочетковой 
уходящий Год лошади стал символичным 
и запоминающимся. «Крылья» туристиче-
ской компании «Пегас» перенесли ее из осен-
ней промозглой Сибири в теплый тропиче-
ский Таиланд. Вроде и ничего особенного…

Но и Татьяна Николаевна, и ее муж, и дочь 
с зятем – а именно такой семейной компанией 
они отдыхали, – впервые (!) побывали за гра-
ницей. Выезд за пределы Родины стал и пер-
вым опытом посещения необитаемого остро-
ва КоКхе, где «увидели необыкновенную кра-
соту, которую не описать словами!». Там си-
биряки «познакомились» со слонами и дики-
ми обезьянами, покормили их. На одном из 
островов полюбовались чудесным водопадом, 
в котором очень холодная вода и много карпов.

– Действительно – много! Я даже не риск-
нула купаться в этом водоеме, осмелилась 
только ногу опустить. Эти рыбы очень лю-
бят фасоль. Когда бросаешь ее в воду, меж-
ду карпами за лакомство разыгрывается це-
лая битва, которая вполне тянет на бесплат-
ное зрелищное шоу. А еще я впервые летала 
на парашюте: нас поднимали на высоту 300 
метров, и мы парили над морем – непереда-
ваемые ощущения! Одно слово – как в сказке!

в глУбины адриатиЧеского морЯ
Андрей Скуратов, электрогазосварщик Ом-
ского ЛПУМГ, тоже решил пойти неизведан-
ными тропами. Правда, морскими. В августе, 
во время отдыха в Черногории, он совершил 
погружение в глубины Адриатики.

– Надеть специальное снаряжение и сделать 
шаг в воду было не трудно, ведь я очень этого 
хотел, – делится ощущениями Андрей, – самое 
интересное началось потом, на глубине 12 ме-
тров, когда я понял – что такое невесомость! 
Совершенно новое и незнакомое чувство! Ты 
невольно начинаешь воспринимать себя ча-
стью этого мира. Впечатления – незабываемые.

неизведаннаЯ сибирь!
А вот Сергей Сюлин, оператор ГРС2 горо-
да Омска, не стал смотреть в  сторону замор-
ских стран. Он посвятил свой отпуск родно-
му краю. 

«Я давно хотел отправиться в путешествие 
на автомобиле. И в этом году, наконец, соста-
вил маршрут. Наш путь пролегал через три 
области,один край и одну республику. Хотя 
конечной точкой маршрута был Горный Алтай 
и заезжать в Томск мы не планировали, все же 
на семейном совете приняли решение позна-
комиться с этим замечательным городом и по-
здравить его с 410летием. У каждого города 
свое лицо, у Томска оно особенное, где каждая 
морщинка читается по тихим улочкам с невы-
сокими краснокирпичными, а порой и дере-
вянными домами царской России. Затем бы-
ла Кемеровская область с подъемами, спуска-
ми, поворотами Горной Шории, с прекрасны-
ми видами и чистейшим воздухом горнолыж-

ного Шерегеша. Алтайский край запомнился 
своими просторами и замечательными, откры-
тыми людьми – земляками Шукшина и Рож-
дественского. Ну, и еще один важный момент: 
что такое Манжерок, я теперь знаю не толь-
ко из песни. Те, кто побывал в Горном Алтае, 
обязательно приедут туда еще. Вот и я поду-
мываю о том, чтобы сплавиться по Катуни, 
увидеть ее бирюзовый цвет, скалистые берега.

искУсство обЩениЯ с Природой
Лесная жизнь щедра и богата для каждого. Но 
при взгляде на фотографии, которые нам при-
слал Роберт Майер, водитель автомобиля 5го 
разряда Омского ЛПУМГ, просто перехваты-
вает дыхание. Ведра спелых красных лесных 
ягод! Смотришь, и будто улавливаешь нежный 
аромат, исходящий от этого великолепия. Стол, 
усеянный отборными белыми! И ведь все это 
богатство не само попало в лукошко. Сбор – 
это тоже труд! Тихая охота – удивительное за-
нятие, и лес открывает свои тайные грибные 
места далеко не каждому. Роберт из тех, ко-
му подвластны лесные загадки.

– Моя семья очень любит прогулки по ле-
су, неважно, связаны они со сбором грибов, 
ягод или нет, – говорит Роберт. – Ведь можно 
неспешно бродить, любоваться красотами, по-
лучая радость. А какое удовлетворение испы-

тываешь, когда внучка приходит в неописуе-
мый восторг, если я незаметно «навожу» её 
на очередной гриб.

каЧУ кУда хоЧУ!
Необычно провели свой отпуск работники Са-
халинского филиала Василий Карпук и Ста-
нислав Дятел. Совместно с коллегами из ком-
пании «Сахалин Энерджи» они вчетвером со-
вершили велопробег по Японии! Протяжен-
ность трассы составила 420 километров.

Схема маршрута выглядела таким образом: 
паромом из порта Корсаков в Ваканай (Япо-
ния). Затем на автобусе в Саппоро. Оттуда ми-
мо озера Шикотсу, через долину гейзеров Но-
борибетсу, минуя вулкан Нисеко, проезжая го-
род Отару. Точка. Дальше – обратный путь.

– Временами были очень сложные по-
годные условия, – рассказывает Василий. – 
К примеру, изза сильного проливного дождя 
на горных дорогах сошли сели, и полиция на 
сутки закрыла дороги, в связи с чем маршрут 
пришлось корректировать, так как нужно бы-
ло ехать строго по графику, чтобы уложить-
ся в сроки и прибыть на паром из Японии во-
время. В общем, пришлось догонять около 60 
километров, а это значит, преодолевать на сле-
дующий день 120 километров, причем в слож-
ных погодных условиях: грязь, дождь и ветер.

Как рассказали велосипедисты, восстанав-
ливать силы им помогали на местах стоянок 
и ночевок японские ванны из горячих вулка-
нических источников.

– Казалось, что родился заново, и нако-
пленной за день усталости как не бывало, – 
дополнил слова друга Станислав. В следую-
щем году ребята хотят совершить велопро-
бег по Корее.

А вот юрисконсульт Мария Линейцева по-
корила американские горки «Шамбала» в ис-
панском парке развлечений «Порт Авентура». 
Оказывается, это самые высокие горки в Евро-
пе, высотой – ни много ни мало – 76 метров! 
Они бьют все рекорды скорости и высоты: 
самое длинное падение – 78 метров, и самая 
большая скорость – она достигает 134 км/ч 
уже на первом спуске.

– Было страшно и одновременно весело. 
Я хотела бы еще раз повторить это щекота-
ние нервишек. Тем более, говорят, что гдето 
уже построили горки и побольше! – делится 
впечатлением Мария.

артистиЧеский дебют
Уходящий год подарил работникам Амурского 
ЛПУМГ Елене Бывшевой и Ирине Никитиной 
великолепную возможность выступить на боль-
шой сцене в составе ансамбля народной песни 
«Рось». Вспоминая свое выступление на фе-
стивале «Новые имена», а именно там состоял-
ся дебют, Елена и Ирина не скрывают эмоций.

– Ощущалось очень сильное волнение, – 
говорит Елена, – и поддержка коллектива для 
меня была очень важна.

– Мы никогда не занимались вокалом про-
фессионально, но вот теперь задумались над 
этим всерьез.

Хочется пожелать успехов, потому что это 
так важно, найти в жизни дело по душе.

В продолжение темы и новость из Иркут-
ского филиала.

– Ура! Мы добились того, к чему так дол-
го шли: коллектив от Иркутского ЛПУМГ по-
пал на фестиваль «Факел» и выиграл! Под-
шефный детский коллектив «Оранжевый кот» 
занял первое место с номером «Первый «В». 
Я очень рада, потому что очень много трудов 
вложено в работу с этими талантливыми ре-
бятками. А главное – не зря! – сказала Ана-
стасия Миролевич, специалист по кадрам.

наши дети 
«Мои дети – это мое все! Все силы и время по-
свящаю им. В этом году я стала инициатором 
участия моего сына в Международном интер-
нетпроекте «Диалог Культур», – рассказыва-
ет Елена Добровская, специалист по имуще-
ству Амурского ЛПУМГ.

В своем эссе на тему «Я с удивлением узнал, 
что…» десятилетний Фёдор описал свою недав-
нюю поездку в Китай и то, как сильно его пораз-
ила культура этой страны, трудолюбие ее наро-
да. В итоге – диплом I степени! «Сыном я очень 
горжусь и считаю, что это наша общая победа. 
Мы с ним большие друзья!» – заключает Елена.

У Татьяны Авериной пока еще радуются 
пополнению: родился внук Дмитрий.

– Для меня это самое яркое событие го-
да! – говорит Татьяна.

А мы поздравляем Татьяну Юрьевну 
и с рождением внука, и с еще одним знаме-
нательным событием в её жизни – назначе-
нием на должность руководителя учетнокон-
трольной группы Амурского ЛПУМГ!

Как бы там ни было, где бы мы ни путеше-
ствовали, какие бы новые вершины ни покоря-
ли – для нас всегда самыми дорогими будут на-
ши близкие люди. Так было, так есть и так будет!
Татьяна КуПцОВА 

«расскажи, как Прожил год!»
Именно с таким вопросом обратились мы 
к нашим читателям. Мы все честно 
и самоотверженно трудились целый год, но 
ведь он состоит не только из трудовых 
будней. Как проводили мы свое свободное 
время? Где побывали? Что увидели? О чем, 
в конце концов, будем вспоминать за 
празднично накрытым столом? Какие яркие 
моменты из пролетевших дней станут нам 
особенно дороги? Спасибо всем, кто 
поделился своими открытиями! Итак…


