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изнь нашего большого 
коллектива разнообраз-
на и многогранна. Мы 

радуемся собственным успехам. 
Но особенно приятно, когда эти 
успехи и достижения получают 
высокую оценку со стороны. 

«Организация высокой соци-
альной эффективности». Согла-
ситесь, это звучит гордо. Имен-
но такое звание присвоено ООО 
Томсктрансгаз по итогам еже-
годного конкурса, проводимо-
го правительством Российской 
Федерации. Почётный диплом и 
медаль победителя была вруче-
на вице-премьером Анатолием 
Жуковым генеральному дирек-
тору Томсктрансгаза Виталию 
Маркелову. Происходило это в 
стенах московского Кремля, в 
очень торжественной и празд-
ничной обстановке. 

Значение конкурса опреде-
ляется кругом его участников. 
Более 1000 предприятий со всей 
России – впечатляющая цифра! 
В том числе, такие гиганты как 
Норильский Никель, Аэрофлот, 
РАО ЕЭС, Российские железные 
дороги… 

- Мы оказались в одном ряду 
с ними – и мы победили, – го-
ворит Виталий Маркелов.   

Итак, Томсктрансгаз при-
знан лучшим в газовой отрасли. 
Нужно ли растолковывать, что 
означает такое признание? Если 
говорить проще, речь идёт о фун-
даментальных ценностях: забота 
о человеке, о его материальных 
и духовных благах, о професси-
ональном росте.

- Вот лишь некоторые со-
ставляющие нашей обширной 
социальной программы, – про-
должает Виталий Анатолиевич. 

-  Жилищная политика. Пенси-
онное обеспечение. Переселе-
ние ветеранов Севера в районы 
более комфортного проживания. 
Медицинское обслуживание. 
Оздоровительный отдых. Вне-
дрены и действуют льготы для 
молодых семей и для матерей. 
Или вот такая цифра: в прошлом 
году больше восьмисот ребяти-
шек из наших семей провели 
летние каникулы в лагерях от-
дыха на Чёрном море, в горах 
Алтая, в Германии, съездили на 
экскурсии в Москву или в Питер. 
Стимулируются творческие спо-
собности и проявления; нелишне 
напомнить, что корпоративный 
конкурс «Новые имена» был со-
бытием в культурной жизни всей 
Западной Сибири, а победы то-
мичей на зональном газпромов-
ском турнире «Факел» стали сен-
сацией в целом по отрасли. 

Нелишне напомнить, что два 
года назад Томсктрансгаз уже 
становился победителем этого 
конкурса. Тогда нас отметили в 
номинации «Организация жи-
лищных программ». 

Планомерное, и в то же вре-
мя революционное техническое 
перевооружение отрасли неот-
вратимо диктует необходимость 
повышать и совершенствовать 
профессиональное мастерство. 
Открытие  учебного центра 
Томсктрансгаза, оснащённого 
по самым высоким современным 
требованиям, даёт великолепные 
возможности в этом направле-
нии. Равно как и сотрудничество 
корпорации с вузами Сибири, 
прежде всего – с Томским по-
литехническим университетом. 
Кстати сказать, наш коллектив 
– один из первых в регионе по 
числу рабочих, получающих за-

очное инженерное образование.  
Разительно изменился за по-

следние годы производственный 
быт газовиков. Великолепно (и 
другого слова тут не подберёшь) 
налажено общественное пита-
ние. 

- Спасибо высокому жюри за 
объективную оценку нашей ра-
боты, – говорит В.А. Маркелов. 
– Особенно приятно, что по-
беда пришла к Томсктрансгазу 
в год его тридцатилетия. Таким 
образом, подведён итог большой 
нашей биографии. Можно ска-
зать, что начинается следующий 
этап нашего социального разви-
тия. Программа на ближайшие 
три года разработана детально и 
всесторонне. И мы непременно 
будем каждый год участвовать 
в этом конкурсе. Нам есть что 
сказать!   
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Газпром участвует во многих социальных программах. 
Мы готовы всемерно помогать всем, кто нуждается в 
помощи. Более того, мы это системно делаем. 
Но дети и женщины для нас всегда на первом плане. 
Материнство и детство – приоритет нации

Алексей Миллер,
председатель правления ОАО Газпром

Томсктрансгаз – в числе российских 
лидеров социального развития 
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Сквозь Обь!
Неподалёку от Бийска полным ходом идёт монтаж подводного перехода 

ПУЛЬСПУЛЬС  ТРАССЫТРАССЫ

Алтай
ждёт газ
Зима на Алтае мягкая. Это 
хорошо. Долбить траншею 
в мёрзлом грунте – дело не 
самое приятное и лёгкое. По-
везло строителям газопрово-
да Барнаул – Бийск – Горно-
Алтайск и с почвой. Песчаник 
под ковшом всесильного «Ко-
мацу» расходится как масло 
под ножом. 

Старт строительству  участка 
газопровода Бийск – Горно-Ал-
тайск дан вполне успешно. Ис-
пытанный в боях за магистраль 
генподрядчик Сибтрубопро-
водстрой уверенно проклады-
вает магистраль. Сейчас задача 
уложить участок в 23 километра 
до Оби. На 15 марта (сводки, как 
с полей сражений, каждый день 
ложатся на стол генерального 
директора Томсктрансгаза) уло-
жено и засыпано 20 километров 
трубы. На участок 14-17 киломе-
тра газопровода Бийск – Горно-
Алтайск вывезено более 10 ки-
лометров Ду 500. Со дня на день 
навстречу строителям, работа-
ющим под Бийском, двинется 
вторая колонна. От Белокурихи 
потянется нитка газопровода 
Ду 300. Соединение «союзниче-
ских армий» строителей будет 
означать для курорта новый ви-
ток прогресса и качества жизни, 
тогда здесь появится газ. 

С полной отдачей работает 
и другой подрядчик – «Темпо-
бур». У него задача сложная и 
ответственная: прокладка под-
водного перехода магистрали, 
а точнее двух (основная и ре-
зервная нитка) под Обью. Как в 
любом большом деле, «давят» 
сроки. Работу надо выполнить 
до наступления паводка. В срок 
и качественно – это, так сказать, 
фирменный стиль Томсктран-
сгаза.

Участок Бийск – Горно-Ал-
тайск с отводом на Белокури-
ху является третьей очередью 
масштабного проекта газифи-
кации Алтая, заказчиком ко-
торого является ООО Томск-
трансгаз. Напомним, первая 
очередь – 83 километра до 
села Троицкое – была сдана 
осенью позапрошлого года. 
30 ноября 2006 газ появился 
в Бийске, и вот теперь его с 
нетерпением ждёт алтайская 
здравница – Белокуриха, от-
апливающаяся до сих пор 
углём. 

Технологии? Высокие!

Грохот буровой установки 
не оставляет шансов задать во-
прос.  Какие уж тут расспросы 
– люди делом занимаются: ещё 
500 метров и пилотная скважина 
дюкера через Обь будет завер-
шена. 1607 метров – такова дли-
на   перехода газовой магистрали 
под дном одной из крупнейших 
рек Сибири. 

Идёт прокладка магистрально-
го газопровода Барнаул – Бийск 
– Горно-Алтайск с отводом на 
Белокуриху. Посмотреть есть на 
что. Метод наклонного бурения, 
впервые применяемый на Алтае, 
предстаёт во всём своём техноло-
гическом великолепии. 

- Девять метров можно прой-
ти за 15 минут, а можно полдня 
копаться. Всё зависит от грунта, 
– говорит бурильщик Валерий 
Нефёдов. 

ООО Темпобур специализи-
руется на подводно-технических 
работах. Несмотря на немалый 
опыт, задача для буровиков не из 
лёгких. Это один из самых слож-
ных участков газопровода. Так 
вот о грунте: в основном здесь 
песок либо галечник.  

- Встреча с галечником – это 
отклонение от заданной тра-
ектории. Приходится коррек-
тировать направление и даже 
возвращаться, –  рассказывает 
Анатолий Кохан, главный техно-
лог Темпобура. 

Технология наклонного (а 
точнее, практически горизон-
тального) бурения – одна из 
самых современных. Буровая го-
ловка управляется оператором с 
помощью компьютера. На точ-
ность прокладки грех жаловать-
ся. При выходе бура резервной 
нитки у проектной вешки по-
грешность составила… 15 санти-
метров! Это и погрешностью-то 
не назовёшь. Ювелирная рабо-
та. 

- Повторяю: наклонное бу-
рение, конечно, не эпопея 
строительства туннеля под Ла-

Маншем, – смеётся Андрей 
Хмурович, директор Алтайского 
ЛПУ. –  Но для Алтая техноло-
гия уникальная, и потому все 
работы ведутся  под самым дей-
ственным контролем заказчика, 
Томсктрансгаза. 

Когда мороз 
только в радость

Холодно. Мороз-то смешной 
– градусов 10, но ветер с реки… 
Однако для дела – самые подхо-
дящие условия.  

- Слава богу, погода благо-
приятствует, – Рустем Хусаи-
нов, заместитель генерального 
директора генподрядного Сиб-
трубопроводстроя, показывает 
работу своих бригад, занятых 
потолочной сваркой. – Летом 
здесь работать невозможно.

Это правда. Вокруг болото. 
Плюс озеро и две протоки. По-
тому заказчик потребовал прой-
ти участок по морозу. Крайний 
срок – до первого апреля. Но, 
судя по успехам подрядчиков, 
закончат раньше. Долго ли уме-
ючи.

Газопровод будущего

С приходом газа на Алтае 
связывают будущее экономики 
и социальной жизни. Главное, 
не без оснований считают в ад-
министрации края – это надёж-
ное электро- и теплоснабжение. 
Именно поэтому интенсивная 
газификация стала одним из 
приоритетов в развитии всего 
региона. Проект курирует за-
меститель губернатора Алтай-
ского края Яков Ишутин. Любой 
вопрос решается быстро и без 
проволочек. Власти Алтая пол-
ным ходом ведут строительство 
«низких сетей». Всего таковых 
будет построено 270 километров. 
А ещё 73 котельных. Результатом 
усилий должен стать впечатляю-
щий факт: газифицикация 11 ты-
сяч квартир.

Чтобы слова стали делом
СЧтобы слова стали делом, на 

подводном переходе через Обь 
идёт напряжённая работа. При-
чём круглосуточно. Со дня на 
день с пилотными скважинами 
бурильщики Темпобура обещают 
закончить. Затем – расширение 
прохода до диаметра трубы: 530 

мм. И, наконец, заключительный 
аккорд – протаскивание в под-
готовленный туннель дюкера. На 
этом подводная эпопея перехода 
через Обь подойдёт к концу.

Ждём добрых вестей с Оби, 
на берегах которой сейчас ре-
шается будущее газификации 
Алтая.

�  Николай ПИГАРЁВ

� РЕПОРТАЖ
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Вертикос

� К 30ЛЕТИЮ ТОМСКТРАНСГАЗА

Воздух Севера...
Вертикос – это север. Не край 

света, конечно, но и не ближний 
свет. Ощутимая глубинка. На-
земное транспортное сообщение 
– только по зимнику. 

На случай экстренной на-
добности возможен вертолёт. 
Основное же снабжение осу-
ществляется летом, в навигацию, 
медленными, но надёжными 
баржами. Благо стоит Вертикос 
на берегу могучей Оби, приволь-
но расположившись на двух её 
надпойменных террасах. 

Другие приметы Севера. 
Ошеломляюще чистый воздух. 
Своеобразная оптика атмосфе-
ры, окрашивающая рассветы и 
закаты нежнейшими оттенками 
необычайных цветов. Местные 
собаки лохматы, беззлобны и 
исполнены достоинства. Едва 
ли не в каждом дворе взгляд 
приезжего обнаруживает лодку 
или широкие охотничьи лыжи. 
Охранная служба промплощад-
ки делает объезды вверенной 
территории на снегоходах «бу-
ран». Лица детей чисты и умны. 

Ребятишек в Вертикосе много. 
В средней школе – ровно 111 уче-
ников. Плюс детсадовцы. Плюс 
груднички. Если учесть, что всё 
население посёлка – 700 человек, 
можно говорить о вполне здоро-
вой демографической ситуации. 

Единственное предприятие 
Вертикоса – промплощадка 
Томсктрансгаза. Компрессор-
ная станция, линейная служ-
ба, энергетики, связисты, орс… 
Градообразующая, так сказать, 
система. Девяносто три работа-
ющих. Все прочие взрослые в 
посёлке кормятся от бюджета: та 
же школа, почта, пенсионеры. 

Что было, то было
Газовики пришли сюда в 

1978 году. Тогда в составе Пара-
бельского ЛПУ был создан Вер-
тикосский участок, прообраз 
нынешней промплощадки. На-
чальником участка стал мастер 
Александр Дедков, работящий и 
смелый руководитель. В подчи-
нении у него – семь линейных 
трубопроводчиков да три опе-
ратора связи. Размещались все 
в одном вагончике из двух «ком-
нат»; тут же стояла рация. 

Техника – два бульдозера и 
трактор Т-108. Приходили баржи 
с оборудованием для будущей 

компрессорной станции, и трак-
торный парк, напрягаясь изо всех 
лошадиных сил, тащил это обо-
рудование с берега в гору. Все, 
кому пришлось здесь работать 
тогда, вспоминают непролазную 
грязь таёжного бездорожья. 

Впрочем, болотами в Приобье 
никого не удивишь. Вспомина-
ется и другое: мощный разворот 
строительства, когда на площад-
ке одновременно работали до 
трёхсот человек. Шестидневка 
с девятичасовым рабочим днём, 
а порою и вовсе без выходных. 
Переработанных часов никто не 
считал. Неизменно тепло вспо-
минают повариху Зину Шишову, 
которая одна кормила всю эту 
ораву. 

В феврале 1982-го, точно в 
заданный срок, компрессорная 
станция была сдана в эксплуата-
цию. Вертолёт привёз телевизи-
онщиков, сюжет о пуске показа-
ла Москва. Перерезали красную 
ленточку… – на том дело и за-
стопорилось: ещё не было подано 
электричество, и даже котельная 
работала от дизельного подъём-
ного крана. Только через месяц 
подстанцию наконец запустили. 
А ещё предстояла отладка обору-
дования. 

Вячеслав Толмачёв, тогдаш-
ний директор Томсктрансгаза, 
бывало, проводил здесь целые 
недели. Ветераны вспоминают та-
кой случай. В 1982 году, в аккурат 
на день газовика, парабельцы за-
пускали дюкер, и в трубу попала 
вода. Ситуация чревата газоги-
дратной пробкой, а это – тяже-
лейшая авария в магистрали. Под-
няли всех работников прямо из-за 
праздничного стола, в костюмах и 
галстуках. Работали в аварийном 
режиме, без сна и отдыха, трое 

суток. Слили все запасы метано-
ла, и везли вертолётами всё новые 
и новые партии этого химиката. 
Компрессорная давала давление 
до 60 килограммов, агрегаты не 
выдерживали… Честно говоря, 
люди натерпелись страху. 

Четверть века назад. Дела 
давно минувших дней… 

Между прошлым и будущим
И сегодня на промплощадке 

трудятся многие из тех, кто сто-
ял у самых истоков. Сергей и 
Валентина Безгодовы, Владимир 
и Раиса Кривошеины, Виктор и 
Галина Абрамовы, Алексей и Та-
мара Столий, братья Владимир и 
Готлиб Сабельфельды... Золотой 
фонд коллектива!

Каждый из ветеранов охотно 
расскажет вам, как разительно 
изменилось производство, как 
наладился быт. Особенно за по-
следние три года. Технологиче-
ское оборудование подверглось 
основательной замене; специа-
листы инженерно-технического 
центра, работая вахтовым мето-
дом, продолжают совершенство-
вание сложных и умных систем. 

Давно ушли в прошлое вагон-
чики. Народ живёт в добротных 
домах. Ведомственный магазин 
обилен товарами. А пекарня, от-
лаженная газовиками, снабжает 
весь посёлок и не только его: лю-
бой гость считает своим долгом, 
возвращаясь из командировки, 
прихватить домой буханку-дру-
гую пышного душистого хле-
бушка. 

Включённость Томсктрансга-
за в социальную жизнь Вертико-
са лучше всего видна по школе. 
Здесь на видном месте красуется 
стенная газета «Газовик», здесь 

наши коллеги проводят многие 
массовые мероприятия. Школь-
ники работают в компьютерных 
классах, оснащённых машинами 
– тоже подарок газовиков. К на-
чалу нынешнего учебного года 
установлен скоростной интернет. 

Другое дело, что само здание 
школы обветшало. И сейчас на 
средства Газпрома строится непо-
далёку новое, похожее больше на 
дворец, если судить по проектной 
документации. Подрядчик, ООО 
СМУ-9, завершает нулевой цикл. 

...Есть в здешней школе, кро-
ме прочей самодеятельности, ан-
самбль ВВН (что означает Верти-
кос Весёлых и находчивых): трое 
парней и одна девочка, Лена Гу-
сева. Талантливый коллектив! 

И вот одна их миниатюра, за-
служивающая общего внимания… 

Лена, ведущая: 
– Ну и, наконец, самое глав-

ное, о чём мы хотели сказать. 
Если бы в нашем селе не появи-
лась промплощадка, многое хо-
рошее не произошло бы. Напри-
мер, строительство новой школы 
до сих пор оставалось бы только 
в мечтах. А ещё: раньше, когда 
мы выезжали на различные ме-
роприятия, нам долго приходи-
лось объяснять всем, что такое 
Вертикос. Как только мы подру-
жились с Томсктрансгазом, эта 
проблема решилась сама собой.

Двое выходят в футболках с 
надписью на груди: Вертикос. На-
встречу некто того же возраста: 

– Вы откуда, пацаны? Чё это 
такое? Чё за Вер-ти… чё? Фиг 
прочитаешь! Это где? В тундре? 

Двое: 
– Сам ты тундра! 
Поворачиваются спинами: 

надпись «Томсктрансгаз». Му-
зыка.

– Мы – дети Томсктрансга-
за, и этим всё сказано! 

...Что ж, сказано, и впрямь, 
многое. 

…Пройдёт год-другой, весё-
лые и находчивые дети окончат 
школу и продолжат учёбу в да-
лёких городах. А потом многие 
из них вернутся, чтобы продол-
жить работу рядом с родителя-
ми на родной магистрали. Это, 
пожалуй, становится местной 
традицией. 

Так сказать, проблема «отцы и 
дети» в вертикосском варианте. 

�  Виктор ЛОЙША

Это – будущее Вертикоса. 
Проект школы на 120 учащихся.

ПУЛЬСПУЛЬС  ТРАССЫТРАССЫ

Все по плану
Работа аварийщиков Алек-

сандровского УАВР на трассе 
идёт в полном соответствии 
с планом. Одним из основных 
участков работы в феврале 
стал 146 километр магистрали 
Нижневартовск – Парабель. 
Здесь предусмотрена замена 
2800 метров газопровода. На 
122-126 километре сварено в 
плеть 4530 метров – это под-
готовка к огневым работам в 
марте. 

Главное - 
бесперебойно!

Необычайно снежная зима 
добавила трудностей газови-
кам Томской промплощадки. 
Последние два месяца идёт 
огромная работа по устройству 
вдольтрассовых проездов к ГРС 
и площадкам крановых узлов. 
Каждый день на расчистку до-
рог выходит до четырёх грейде-
ров и тракторов. Снег, конечно, 
не помешал газовикам отлично 
выполнить всю намеченную 
работу. Подрядчик, Томскгаз-
строй, выполнил капитальный 
ремонт периметральной огра-
ды камеры приёма очиститель-
ных устройств газопровода-от-
вода на Томск. Проводились 
планово-предупредительные 
работы по обслуживанию обо-
рудования газотранспортной 
системы: линейной части и ГРС. 
Подрядчики Эфис + и Новые 
технологии заканчивают ре-
монт зала редуцирования ГРС-4 
Томска. 

- Мы живы-здоровы и 
тверды, как сталь,- так опреде-
лил настроение в коллективе 
Виктор Семёнов, начальник 
линейно-эксплутационной 
службы Томской промпло-
щадки.

Компьютеры 
- в массы

В этом году впервые в 
истории Томсктрансгаза все 
бригады инженерно-техни-
ческого центра получили 
переносные компьютеры 
- ноутбуки. Это решение, 
инициированное сотрудни-
ками УАТиИ и поддержанное 
руководством предприятия, 
неслучайно. Теперь специа-
листы ИТЦ обеспечены столь 
необходимым для них ком-
пьютером непосредственно 
на трассе. Компьтеризация в 
Томсктрансгазе имеет массо-
вый характер. Рабочие места 
всех диспетчеров, включая 
самые отдалённые промпло-
щадки на севере Томской об-
ласти, оснащены новейшими 
моделями ПК и мониторами. В 
центральной диспетчерской 
установлена видеостена об-
щей площадью восемь с по-
ловиной квадратных метров, 
которая будет проецировать 
на экран данные о работе 
газотранспортной системы. 
Важно, что дооснащение 
компьютерной техникой про-
исходит системно, в соответ-
ствии с принятой програм-
мой, рассчитанной до 2010 
года. Результатом программы 
станет высокая степень авто-
матизации рабочих мест. При-
чём не только инженерно-
технического, но и рабочего 
персонала.
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Для меня восьмое марта – один из самых замеча-
тельных и ярких праздников. Возможно, и бывает 
пасмурно в этот день, но в сердце живет образ яр-
кого солнечного неба, веселый звон капели и щебет 
птиц, море цветов и необыкновенно красивые жен-
ские улыбки сказочно преобразившихся женщин. 
Каждая похожа на светящуюся звезду, волшебную и 
фантастически прекрасную! 
Поневоле становишься романтиком и поэтом. Но 
это естественно. Наверное, мужчине свойственно 
видеть в каждой женщине, прежде всего, мать. А с 
ней связано что-то очень светлое, чистое, святое. 
Уверен, чем бы женщина ни занималась, какой бы 
высокий пост ни занимала, главный ее движитель 
– материнский инстинкт. Мне иногда кажется, что 
даже к работе женщина относится, как к своему оча-
гу, отданному ей на хранение. Не случайно, именно 
женщины самые ответственные и добросовестные 
работники. Им можно поручить любое дело и не со-
мневаться, что будет выполнено оно точно и в срок. 
Да и, хочу сказать, не случайно, что самые труд-
ные производственные участки у нас возглавляют 
именно женщины. Это то, что связано с финансами, 
деньгами. Лучше женщины с этим не справится ни-
кто. Женщины очень надежные и верные тружени-
цы. А все, что мы, мужики, делаем в своей жизни, 
это только благодаря вам и ради вас, милые наши, 
прекрасные, недоступные и такие манящие земные 
звездочки. 
И очень хочется, прежде всего, пожелать вам здо-
ровья, чтобы, не знали вы слез и огорчений, чтобы 
светлая улыбка никогда не сходила с лица. Мы редко 
говорим вам добрые слова, во всяком случае, реже, 
чем вы того заслуживаете. Но в сердце каждого муж-
чины живет вечная любовь и благодарность вам. 
Будьте всегда также счастливы и красивы, как в этот 
весенний, светлый день!
  Спасибо вам, дорогие наши!

Виталий МАРКЕЛОВ, 
генеральный директор  ООО Томсктрансгаз.  

Яркие звёздочкиЯркие звёздочки

Говорите о любви любимым.
Говорите чаще. Каждый день!
Не сдаваясь мелочным обидам, 
отрываясь от важнейших дел. 

Говорите, – слышите, мужчины? – 
искренне, возвышенно, смешно. 
Говорите – 
                    над кроваткой сына, 
шёпотом – 
                    на танцах и в кино. 

В вашем старом, в вашем новом доме, 
в час прощаний – 
                                руки на плечах, – 
на перроне, 
                      на аэродроме, 
реактивный гром перекричав. 

Пусть толкуют нам, что это детскость, 
пусть в стихах доказывают вновь 
истину известную – 
                                    что, дескать, 
молчалива сильная любовь.

Пусть при этом поглядят с налётом 
превосходства, даже торжества, – 
для чего придуманы народом 
добрые и светлые слова?  

Для чего им в словарях пылиться? 
Говорите!
                    Радуйте невест 
и подруг! 
                   Не бойтесь повториться. 
Уверяю: им не надоест. 

Илья ФОНЯКОВ 

Стихи не хочется писать, 
когда ты рядом дышишь ночью 
в одной из лунных оболочек, 
где время может зависать. 

Где оказалось сном чернил, 
опроверженьем чьих-то слухов,  
набором слов, стеченьем звуков 
то, что тебе я сочинил. 

Юрий ТАТАРЕНКО
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Я - старый солдат. 

Мне довелось участвовать в нескольких военных кампаниях 
и видеть многое, чего не пожелал бы никому.  
Среди выводов, которые сделаны мною на основе 
собственного боевого опыта, главный звучит так: самое 
дорогое в жизни людей – это мир. 

А мир лучше всего обеспечивают женщины. 
Чего больше всего ждёт солдат? Писем от любимой 
девушки. О чём думает офицер в перерывах между 
боями? О жене и детях. Кого зовёт раненый боец? 
Маму. 
Так заведено природой, что самый суровый 
мужчина нуждается в женской нежности и в 
семейном тепле. И забота о женщине для настоящих 
мужиков должна быть постоянна и повседневна, а 
вовсе не сводима к одному дню в году – 8 марта. 
Это относится как к личным отношениям, так и к 
производственным.     

В коллективе Томсктрансгаза внимание к женщине 
– непререкаемое правило, норма общественной 
жизни. Мы создали стимулирующие условия для 
формирования молодых семей, обеспечиваем льготы 
по рождению и воспитанию детей. Женщины трудятся 
на рабочих, инженерных и руководящих должностях 
наравне с мужчинами, а порою – даже с большей 
ответственностью и отдачей. И очень часто именно 
женщина подаёт пример лучших деловых качеств.

А праздник 8 марта никто не отменял, и этот день даёт 
возможность выразить вслух то, что мы, мужчины, 
ощущаем всегда: признательность нашим женщинам и 
восхищение ими. 
Примите, пожалуйста, мои самые сердечные 
поздравления! 
Добра и счастья вам, хорошего женского счастья, 
выдержки и оптимизма, бодрости духа и крепчайшего 
здоровья! 

Владимир БАШУНОВ, 
председатель объединённой профсоюзной 
организации Томсктрансгаза

Весна. Я нюхаю цветы. 
И крики птиц ловлю. 
Что нужно больше? Любишь ты – 
и я тебя люблю.
 
Ведь только жить – счастливых цель, 
не зная счёт годам.
На солнцепёке птичья трель 
пронзает сердце нам.  

Струится свет, 
повсюду свет, 
умчалась прочь беда, 
и умирает слово «нет», 
и остаётся «да».

Евгений ВЯЗАНЦЕВ.

Егоза моя, ангел бесчинный!..
Это сколько же вёсен подряд 
простофиля я, дурачина, 
вспоминаю тот солнечный март?

Ты пришла как-то ясно и сразу.
Всё, что я заприметить сумел, – 
ослепляющая зеленоглазость, 
три веснушки на сантиметр. 

По какой-то неявной причине 
я почувствовал пенье души, 
будто вдруг радиолу включили  
в заповедной дотоле глуши. 

Виктор ЛОЙША 

В солнечный день или в дождь, 
вечером, днём, поутру 
ты от меня уйдёшь, 
а я без тебя умру. 

Умру, но буду блюсти 
ритуал под названием «жизнь».
Себя убеждать – не грусти, 
приказ отдавать – держись!

Жить буду без причуд, 
существовать без затей,
тратить избыток чувств 
на нищих и на детей. 

Олег АФАНАСЬЕВ

женских сердецженских сердец
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Звёздный свет «Факела»

Атмосфера – понятие
метеорологическое 
Всё-таки как удивительно мо-

гут переплетаться события, люди 
и даты. 14 февраля. День всех 
влюблённых, валентинки. С та-
ким романтическим настроением 
танцоры и вокалисты Томсктран-
сгаза покидали Томск. Впереди 
волнения и блистающая сцена 
«Факела» в Сургуте. 

Святого Валентина следовало 
бы сделать покровителем фести-
валя, потому что именно радость и 
любовь объединила сотни творче-
ских коллективов пятнадцати се-
верных «дочек» Газпрома: любовь 
к музыке, к людям, а, в конечном 
счёте, к жизни. Все, кто приехал 
в эти дни в Сургут,  улыбались, 
смеялись, общались, аплодирова-
ли, пели, танцевали, переживали 
– радовались жизни. 

Катя Горохова, солистка трио 
«Алёнушки» (Алтайское ЛПУ):  

- Такое впечатление, что я 
здесь всех давным-давно знаю. 
По коридору идёшь – тебе улы-
баются, желают удачи, напевают 
наши песни. Такое чувство, что 
мы все несколько лет не виделись, 
а теперь встретились.

А за «бортом» ДК сургутского 
университета, где проходил «Фа-
кел» – минус 45 и пронизываю-
щий ветер, на котором уши и нос 
белеют за десять минут. Атмосфе-
ра-то понятие ещё и метеорологи-
ческое. 

 

Самодеятельность – 
звучит гордо!
Так сложилось, что слово 

«самодеятельность» несёт у нас 
оттенок чего-то второсортного, 
несерьёзного. То ли дело - «про-

фессиональность». Именно 
эта тема вызвала необычайное 
оживление у членов жюри. Ока-
залось, что председатель жюри 
«взрослых» номинаций Георгий 
Гаранян, народный артист Рос-
сии, дирижёр и композитор,  на-
чинал свою творческую жизнь с 
самодеятельности в Московском 
станко-инструментальном ин-
ституте им. Сталина. Как знать, 
получила бы страна всемирно 
известного музыканта, не будь 
этого института и самодеятель-
ности. И таких звёзд, начинав-
ших со сцены в районном клубе 
можно назвать немало. Теперь 
эстафету социальной ответ-
ственности подхватил Газпром.

- Газпром вернул нам то, что 
мы потеряли во время пере-
стройки,- высказала своё мне-
ние на пресс-конференции 
Елена Щербакова, заслуженная 
артистка России.- В Советском 
Союзе все дети могли бесплат-
но заниматься своим любимым 
делом: от балета до народного 
пения. Отсюда вышло много из-
вестных профессионалов. Пре-
красно, что через Газпром эта 
возможность возвращается.

Кстати о судьях.

А судьи кто?
После однообразия и серости 

телевизионных щоу фестиваль 
воспринимается как явление 
природы: свежий весенний ве-
тер или источник с чистой водой. 
Прежде всего, это почувствовали 
члены жюри. А среди них были 
такие гранды, как академик Свя-

тослав Бэлза,  легендарный джаз-
мен Георгий Гаранян, директор 
ансамбля Игоря Моисеева Еле-
на Щербакова, заслуженная ар-
тистка России Ирина Отиева, 
профессор Наталья Ерохина…  
Перед мэтрами встала традици-
онная для фестиваля проблема 
критериев оценки. Одни суди-
ли мерками профессиональной 
школы, другие во главу угла ста-
вили яркость, эмоциональность 
образа, порой осмысленное 
разрушение традиций. Нередко 
разгорались жаркие споры. Так, 
Борис Грачевский, известный 
руководитель «Ералаша», раз-
нёс в пух и прах выступление 
томского коллектива «Регтайм». 
Но остальные члены жюри во 
главе с Евгением Догой и Юри-
ем Энтиным «встали горой» за 
томских вокалистов. В итоге – 
«Регтайм» занял второе место в 
номинации «эстрадный вокал». 
Учитывая то, что первое место не 
присудили никому, можно смело 
сказать: «Регтайм» был лучшим. 
А всего детская и взрослая ко-
манды Томсктрансгаза привезли 
с фестиваля 11 призовых мест и 
два спецприза.

Знай наших!

Звёздочки…
Детский фестиваль удивил. 

Номинации для детей были и 
раньше, но теперь, когда малень-
ких исполнителей стало больше, 
конкурс превратился в настоя-
щую феерию чувств и эмоций. 
Жюри единодушно отметило 
необычайно высокий уровень 
подготовки юных танцоров, му-
зыкантов и певцов. В каждой де-
легации свои изюминки. Кстати, 
детскую команду томских газо-
виков заметили уже на репети-
циях. Своего рода фурор произ-
вела самая маленькая участница 
фестиваля – Виктория Калина 
из села Александровское Том-

ской области. В своём номере 
«Жемчужина», она, и правда, 
напоминала крохотную жем-
чужинку. Даже падение на 
скользкой сцене не помешало 
девчушке блестяще закончить 
оригинальное выступление. По-
делом и победа -  гран-при фе-
стиваля и специальный приз 
Алексея Миллера, председателя 
правления Газпрома.

Алина Юхнова, исполнила 
песню Людмилы Руслановой 
«Извозчичек». После всех раз-
говоров о потерянном поколе-
нии, навсегда завязшем в болоте 
шоу-бизнеса, Алина радовала 
своей чистотой, национальным 
русским колоритом.

Надо было видеть томскую 
команду «Рок-стрит»: на репе-
тициях ребята - сама сосредо-
точенность и даже угрюмость, 
но… стоило им выйти на сцену, 
и на лицах появились сияющие 
улыбки. Танцуя рок-н-ролл под 
песню «Граница», они букваль-
но взорвали зал своей энергией 
и темпераментом. 

Детская команда Томсктран-
сгаза побила все рекорды: из 
шести выступлений – шесть 
призовых мест и специальный 

приз.  Кроме того, Алина Юхно-
ва из Кемерова и Елена Киреева 
из Юрги получили приглашение 
на фольклорный фестиваль в Ав-
стрии «Открытая Европа».

…и звёзды
После триумфа детей взрос-

лым Томсктрансгаза было не-
просто. Девять номеров в самых 
разных жанрах привезли транс-
газовцы. Все – победители «Но-
вых имён», многие из них участ-
ники прошлого «Факела». 

Завести зал – такую задачу 
поставили перед собой «Алё-
нушкам» из Барнаула, и надо 
сказать им это отлично удалось. 
К слову, после первой же репе-

«Чтобы понять, что такое Газпром нужно побывать в двух 
местах: на огневых работах и в офисе газового концерна 
в Москве» - это определение принадлежит одному из 
журналистов «Газового вектора». Что-то в этом есть. 
В развитие  темы так и хочется добавить: «и побывать на 
фестивале «Факел».

«Факел» - фестиваль самодеятельных творческих коллективов и 
иcполнителей, проводимый Газпромом. Проходит  по трёхуровне-
вой системе и предусматривает конкурсы в дочерних обществах и 
зональные туры. 

Весь прошлый год в регионах, где работает Томсктрансгаз шли 
отборочные туры фестиваля самодеятельного творчества «Новые 
имена», ставшего необычайно популярным во всех коллективах газо-
транспортного предприятия. 

Финал проходил в Томске и привлёк шестьсот разнообразно 
одарённых детей и взрослых. Победители отправились на «Факел» 
в Сургут. 

Газпром Факел 2007

ВИА «Банджо», Новокузнецк

Одна из творческих встреч
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тиции песню «Что же я надела-
ла» вся томская команда распе-
вала вплоть до самого дома. Чем 
не показатель?

Сложно было назвать само-
деятельностью акробатический 

номер «Клеопатра» Валентины 
Устюжаниной и Татьяны Слав-
городской из Нижневартовска. 
То была настоящая цирковая 
акробатика со сложными и эф-
фектными элементами и велико-
лепными костюмами. В этих де-

вушках удивительным образом 
сочеталась грация и недюжин-
ная, совсем не женская сила. В 
результате «Клеопатра» вошла 
в число призёров, заняв третье 
место.  

ВИА «Банджо» из Новокуз-
нецка - один из немногих ансам-
блей, кому стали подхлопывать и 
подтопывать ещё на репетиции. 
Песня про «Вареньку и валенки» 
нашла отклик в зале, да какой! 
Одна из немолодых уже зри-

тельниц не удержалась и нача-
ла залихватски присвистывать. 
Выступление стало настоящим 
народным шоу. Никакой наи-
гранности, простая русская пес-
ня, исполненная с душой, нашла 
отклик в сердцах жюри и зрите-
лей. 

Столь же естественны были 
и ВИА «Русичи» из Кемерова. С 
первого взгляда было видно, что 
перед тобой не профессионалы, 
а простые рабочие, газовики. 
Они вышли на сцену с уже ви-
давшими виды баянами не за на-
градами и призами, а потому что 
любят музыку. И это здорово.

Песня «Родная земля» Алек-
сея Большакова запомнилась 
всем на «Новых именах». За 
несколько месяцев с помощью 
Томсктрансгаза этот юноша 
прошёл путь от районного клуба 
в Каргаске до «Факела». Почти 
фантастическая история. Чуде-
са для Алексея   продолжились и 
в Сургуте. Разве мечтал этот па-
рень из села Павлово когда-ни-
будь выступить на одной сцене 
с легендарным Львом Лещенко? 
Вот уж точно – мечты сбывают-
ся! 

Вокалистам на фестивале 
пришлось труднее всего. При-
ходилось конкурировать с 34 
исполнителями. Но Никита Тур-
ский из Юрги не затерялся. С 
простой, но удивительно мело-
дичной песней «Мама» он  рас-
трогал зал… и получил третье 
место среди вокалистов, а также 
спецприз фестиваля. 

Ансамбль бального танца 
Томсктрансгаза «Музыка серд-
ца» под руководством Сергея и 
Лилии Киреевых  на «Факеле» 
не новичок. Два года назад в 
Геленджике  «Музыка сердца» 
стала победителем фестиваля. 
На этот раз в Сургуте вдохно-
венно танцевал молодой состав 
коллектива. Счастье пребыва-
ния на сцене, страсть, экспрес-
сия, нежность – всё это было в 
глазах ребят. Это выступление 
очаровало зал. Аплодисменты 
долго не умолкали. А  первое 
место в номинации «бальная хо-
реография» стало заслуженным 
результатом. 

Победа или участие
Многие лозунги прошлых лет 

возвращаются в нашу жизнь. 
Помните: «Главное не победа, а 
участие». В мире бушующего ка-
питализма лозунг наивен, а вот 
на «Факеле» он работает. Конеч-
но, многие приехали, нацелив-
шись на конкретный результат, 

и это прекрасно, но были и те, 
для кого главным было именно 
участие. 

Нелли Латыш, начальник 
службы по связям с обществен-
ностью Сургутгазпрома:

- Настолько был заряжен зал, 
к финалу участники стали сво-
боднее, они поняли, что у себя 
дома, это их фестиваль. Некото-
рые не заняли призовых мест, но 
оставили ярчайший след среди 
исполнителей.  

Общение, новые встречи, по-
нимание, что ты частица чего-то 
большого и светлого, ощущение 
сопричастности – вот чувства, 
которые объединяли всех, кто 
приехал на фестиваль. 

Для победителей сказка «Фа-
кела»  продолжится в Геленджи-
ке, где пройдёт финал творче-
ского конкурса. И конечно, там 
будет и «созвездие Томсктран-
сгаза». 

Погас свет на сцене, рабочие 
разбирают декорации… Так что 
же осталось, для чего Газпром 
придумал эту сказку под назва-
нием «Факел»? Вот как ответил 
на этот вопрос Сергей Киреев:

- И «Факел», и «Новые име-
на» существуют для того, чтобы 
люди жили не только работой, 
но и могли себя реализовать в 
творчестве. Здесь мы чувствуем 
себя счастливыми, свободными, 
улыбающимися, любимыми. Это 
важно. Каждый человек должен 
найти в себе маленький луч све-
та, внутри которого он будет от-
дыхать, любить, ощущать жизнь, 
развиваться как личность. 

Миссий у Газпрома много 
и они разные. Главная – дать 
людям свет и тепло в дома, уве-
ренность в завтрашнем дне. Но 

разве менее важно делать лю-
дей счастливыми? Спартакиады, 
«Газпром - детям» и, наконец, 
«Факел» - сколько возможно-
стей каждому из нас зажечь в 
себе маленький луч, внутри ко-
торого он будет счастлив. 

    

  � Николай ПИГАРЁВ

Наши призеры

В детском конкурсе участвовали 
23 ребёнка. Они представляли 
6 номеров в 6 номинациях. 
Замечательно, что каждый 
номер стал призовым!

I МЕСТО ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
ЖАНР: Виктория Калина, 
Александровский УАВР

II МЕСТО ЭСТРАДНАЯ
КОМАНДА: «Рок-стрит»,
администрация

II МЕСТО ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ,
АНСАМБЛЬ: «Регтайм»,
администрация 

II МЕСТО НАРОДНАЯ
ХОРЕОГРАФИЯ: Елена Киреева, 
Юргинское ЛПУ

II МЕСТО НАРОДНЫЙ ВОКАЛ: 
Алина Юхнова, Кемеровское ЛПУ

III МЕСТО ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ, 
СОЛО: Илья Собаршов, УАиСТ

Победители среди взрослых 
(35 участников, 9 номеров в 5 
номинациях): 

I МЕСТО БАЛЬНАЯ
ХОРЕОГРАФИЯ: ансамбль
«Музыка сердца», администрация

I МЕСТО ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ: 
ВИА «Банджо», Кемеровское ЛПУ

III МЕСТО 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ: трио 
«Русичи», Алтайское ЛПУ

III МЕСТО ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
ЖАНР: номер «Клеопатра», 
Александровское ЛПУ

III МЕСТО ЭСТРАДНЫЙ 
ВОКАЛ, СОЛО: Никита Турский, 
Юргинское ЛПУ.

Те, кто занял I и II места, будут 
участвовать в финальном конкурсе 
Газпрома, который пройдёт в 
Геленджике с 14 по 20 мая.

Шестилетняя 
суперзвезда.
Виктория Калина: 
гран-при фестиваля 
и специальный 
приз А.Б. Миллера.

Акробатический номер «Клео-
патра»: Валентина Устюжанина и 

Татьяна Славгородская.

Команда «Рок-стрит», Томск

Репетирует «Регтайм»
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Краснокирпичная поэма

Как создаются дворцы

Сегодняшний адрес – Ул. 
Фрунзе, 9. Столетие назад место 
прописки обозначалось иначе: 
угол Еланской улицы и Дроздов-
ского переулка. 

Дом этот был выстроен в 1896 
году специально для 1-й муж-
ской гимназии, которая разме-
щалась здесь немногим более 
двадцати лет. Революционная 
ломка разрушила прежнюю си-
стему образования, и советским 
школьникам пришлось учиться в 
более скромных условиях, неже-
ли создавал этот дворец красного 
кирпича. Взамен гимназии в зда-
нии поселилось артиллерийское 
училище, ТАУ, а затем, с 1965 
года, высшее военно-командное 
училище связи (ТВВКУС). Около 
десяти лет назад оно было рас-
формировано, и освободившие-
ся апартаменты достались газо-
викам. 

Впрочем, тогда ни у кого не 
повернулся бы язык, чтобы на-
звать эти помещения апартамен-
тами. Применительно к недви-
жимости армейцы – не самые 
лучшие эксплуатационники, и за 
внешним лоском строения скры-
вались запустение и дряхлость. 
Поэтому новым хозяевам при-
шлось осуществить прямо-таки 
грандиозный объём капитально-
го ремонта, чтобы добиться уров-
ня комфорта, приличествующего 
современному деловому центру. 

Деревянные – листвени-
ца – перекрытия были сняты, 
их заменил монолитный бетон. 
Метровой толщины кирпичные 
стены пришлось местами подла-
тывать, а вот отделку поменяли 
радикально. По-новому устано-
вили всю начинку: электропро-
водку, тепло– и водоснабжение, 
системы вентиляции и конди-
ционирования, телефонную 
связь… 

Сейчас здесь уютно и кра-
сиво. Так, что не стыдно при-
глашать самых взыскательных 
гостей. Не случайно работа рос-
сийско-германского саммита в 
минувшем апреле проходила и в 
этих стенах. 

Генеральным подрядчиком 
всего ремонта выступила фирма 
«Амалто». Трансгазовцы вспо-
минают о ней с уважением и 
благодарностью. 

Но не только уютом и красо-
той может гордиться Томсктран-
сгаз. По сути, его головной офис 
можно сравнить с очень умным 
и толково отлаженным механиз-
мом: таков его уровень оснаще-
ния новейшей техникой. Всё это 
вместе взятое создаёт идеальные 
условия для самой продуктивной 
и творческой работы. 

Добавлю ещё, что наше зда-
ние признано памятником ар-
хитектуры, правда, пока лишь 
местного значения. 

Цитадель 

Такова самая общая картина. 
Но есть кое-какие интересные 
детали, заслуживающие внима-
ния наших читателей. 

Начать хотя бы с того, что 
здание, занимающее целый го-
родской квартал, являет в пла-
не правильный прямоугольник. 
Вход во внутренний замкнутый 
двор – через арку с восточной 
стороны. Это даёт определённые 
преимущества, а если учесть об-
щую ухоженность двора, то воз-
никает ощущение всё того же 
уюта и основательной надёжно-
сти, уверенности в себе и в фир-
ме. Что ж, далеко не последние 
качества в шкале эмоциональ-
ных ценностей.

Но мало кто знает, что изна-
чально здание гимназии имело 
П-образную форму. Замкнули 
его только в 1930-е годы. Внима-
тельный взгляд без труда выде-
лит пристройку артиллеристов: 
кладка оконных проёмов старой 
и новой частей заметно разнит-
ся. Впрочем, общий стиль всё же 
выдержан, и говорить о строи-
тельной эклектике в данном слу-
чае не приходится. 

До того, как было установ-
лено централизованное тепло-
снабжение (а это произошло 
только после Великой Отече-
ственной войны), огромный дом 
отапливался печами. Это вызы-
вает некоторую растерянность: 
сколько же печек нужно, чтобы 
прогреть такую махину? Ока-
зывается, сто десять лет назад 
было найдено довольно изящное 
инженерное решение: в толще 
кирпичных стен были устроены 
полости, выполняющие роль ды-
моходов; таким образом, прогре-
вался весь контур. 

Впрочем, не красна изба угла-
ми… Совершенно необходимо 
назвать хотя бы нескольких вы-

пускников гимназистов, имена 
которых стали известны далеко за 
пределами Томска, да и всей Рос-
сии. Это академики Яков Смир-
нов, археолог, и Николай Лузин, 
великий математик; композитор 
Анатолий Александров; Вален-
тин Булгаков, личный секретарь 
Льва Толстого, основатель музея 
в Ясной Поляне и сам неплохой 
литератор; Пётр Вологодский, с 
июня 1918 года глава Временного 
Сибирского правительства. 

Боевая слава
Тысячи и тысячи артилле-

ристских офицеров вышли из 
этих стен за сорок с лишним лет 
существования ТАУ. Многие вы-
пускники прославились ратными 
подвигами: только Героев Совет-
ского Союза училище вырастило 
больше сорока! Один из них, Илья 
Шуклин, прославился тем, что его 
орудийный расчёт в одном бою 
уничтожил 14 танков и 3 броне-
транспортёра противника: такого 
за всю войну не повторил никто. 

Вообще репутация училища в 
профессиональных кругах была 
очень высокой. Сначала оно спе-
циализировалось на ствольной 
артиллерии, затем переквали-
фицировалось на оперативно-
тактические ракеты 8К14, из-
вестные также как СКАД. 

Андрей Лысенко, инженер-
эксплуатационник, руководитель 
группы тепло – и водоснабжения, 
считает себя причастным к исто-
рии этого здания. Он по праву гор-
дится своим дедом, выпускником 
ТАУ, участвовавшим в финской 
кампании, а затем воевавшим на 
Ленинградском фронте. 

Были в биографии большого 
дома и трагические страницы. 
В самый разгар войны, когда 
подготовка офицерских кадров 
велась по ускоренной програм-
ме, в одном из учебных классов 

произошёл взрыв. Сила его была 
такова, что часть стены букваль-
но вынесло на улицу Советскую. 
Погибших курсантов похоро-
нили с воинскими почестями на 
Южном кладбище. Вечная им 
память, мальчишкам, не успев-
шим даже увидеть фронт! 

Причина взрыва, увы, баналь-
ная: неосторожное обращение с 
боеприпасами. Кто-то неумело 
разбирал боевой снаряд… 

Призрак бродит...
В каждом шкафу есть свой 

скелет, гласит старая поговор-
ка. В каждом замке должно быть 
своё привидение. Что ж, сравне-
ние с замком вполне уместно, а 
коли так, то привидение не могло 
не появиться.

По крайней мере, в сознании 
одного из охранников, сторожив-
ших здание во время ремонтных 
работ. (Стражу тогда несло част-
ное охранное предприятие.) По 
его уверениям, ровно в полночь 
в коридорах возникал призрак 
некоего полковника, погибшего 
в годы гражданской войны… 

– Пить меньше надо! – сме-
ётся Иван Селицкий, начальник 
административно-хозяйствен-
ного отдела Томсктрансгаза.

В том ли причина, либо в том, 
что здание при сдаче в эксплуа-
тации подверглось обряду освя-
щения, но только с тех пор ника-
ких привидений в нём нет. Мне, 
как и моим коллегам, порою при-
ходится засиживаться на служ-
бе заполночь (журналистская 
работа не нормирована), и могу 
сообщить вполне ответственно: 
никакой нечистой силы в здании 
не видно и не слышно. 

Вот и хорошо. Нечисти у нас 
не место. Томсктрансгаз – чи-
стая компания. 

 
� Виктор ЛОЙША

� ИСТОРИЯ РЯДОМ



Отправной точкой развития отрас-
ли считают 20 января 1995 г., когда был 
создан Томскгаз. Это было совместное 
предприятие «Восточной нефтяной ком-
пании» и ОАО Газпром для освоения 
Мыльджинского газоконденсатного 
месторождения. В летописи компании, 
которая отражает развитие газодобыва-
ющей отрасли, были разные страницы, 
подъемы и спады. Но сегодня уже никто 
не сомневается в необходимости ее су-
ществования и наличии серьезных задач, 
которые стоят перед газовиками. 

Востокгазпром занимает существен-
ное место в экономике Томской области. 
Неслучайно при сравнении финансовых 
и экономических показателей компания 
оказалась в числе тройки лидеров не-
фтегазового комплекса Сибирского фе-
дерального округа, уступив только Газ-
промнефти и Томскнефти. 

По мнению Председателя Правления 
ОАО Газпром Алексея Миллера, получен-
ный опыт Востокгазпрома по освоению 
сложных малых и средних месторожде-
ний является ценным, особенно учиты-
вая то, что Газпром считает их разработ-
ку в настоящее время не менее важной, 
чем крупных. Большое значение такая 
стратегия приобретает в условиях есте-
ственного падения объемов добычи на 
месторождениях-гигантах. Успех в осво-
ении сложных месторождений зависит 
от многих факторов. Прежде всего, он ба-

зируется на опыте и технологиях. А это, в 
свою очередь, вопрос наличия професси-
ональных менеджеров и специалистов. 

 - Наша специализация сложилась 
исторически, - отмечает президент ОАО 
Востокгазпром, генеральный директор 
ОАО Томскгазпром Виталий Яковлев, 
- мы работаем в условиях изоляции от 
транспортной инфраструктуры, со слож-
ными месторождениями. Поэтому мы 
вынуждены постоянно искать и находить 
нестандартные решения как в области 
технологии, так и в области управления 
производством. Ряд технологических но-
винок мы будем применять и при освое-
нии месторождений Южной группы.

Казанское месторождение – это одно 
из пяти месторождений Южной (Пудин-
ской) группы, лицензией на которое об-
ладает «Томскгазпром». Уникальность 
месторождения - высокое  содержанию 
конденсата в пластовом газе, а также на-
личие значительной по запасам нефтяной 
оторочки. Именно здесь Востокгазпром 
планирует использовать наработанный 
опыт, а также опробовать новые техноло-
гии. 

История газодобычи в Томской об-
ласти связана с решением многих со-
циальных проблем. Мыльджинский газ 
оказался востребованным в регионах 
Сибири, обеспечил сырьем промышлен-
ность, энергетику, обогрел дома в городах 
и селах. Достаточно вспомнить аварию на 
газопроводе Омск-Новосибирск, чтобы 
понять, как необходим томский газ. Ведь 
тогда, зимой 2001 года, всерьез встал во-
прос о возможной остановке целого ряда 
крупных промышленных предприятий 
Новосибирской, Кемеровской областей, 
Алтайского края. В этой ситуации Вос-
токгазпром ограничил поставки на завод 
«Метанол» и, передав эти объемы по ма-
гистральному газопроводу, компенсиро-
вал образовавшийся дефицит «голубого 
топлива».

С приходом газовиков преобразились 
поселки Мыльджино и Средний Васю-
ган, переживавшие до этого отнюдь не 
лучшие времена. Вот, например, мыль-
джинская семья Белохвостовых. Глава 
семьи - Владимир Васильевич, работает 
начальником дорожного участка ООО 
Газтранссервис (дочернего предприятия 
ОАО «Востокгазпром»), супруга – заву-
чем в мыльджинской школе. Сын Сергей 
– оператор технологических установок 
на МГКМ, дочь Ксения – сотрудник до-

чернего предприятия «Сервисный центр 
«Восток». Трудятся в Томскгазпроме бра-
тья Владимира Васильевича, подрастают 
племянники, которые уже сейчас получа-
ют профессии, связанные с работой газо-
вого промысла. Так что династия разрас-
тается и в глубину, и вширь. 

- Нам повезло, что сюда пришел Том-
скгазпром - говорит Владимир Василье-
вич. - Я по-простому скажу: не было бы 
Томскгаза в деревне – она уже давно 
бы умерла. Раньше все здесь держалось 
на местном леспромхозе, но потом про-
изводство стало разваливаться, зарплату 
платить перестали. И, в конечном итоге, 
заглохла бы деревня. 

Социальная политика Востокгазпрома 
всегда опиралась на уважительное отно-
шение к населению северных районов. 
Газовики многое сделали для обустрой-

ства северных поселков, восстановили 
работу плавучей поликлиники, которая 
уже семь лет подряд бороздит местные 
реки и протоки, делая доступной для жи-
телей удаленных поселков помощь про-
фессиональных медиков. 

Ярким примером заботы о подрастаю-
щем поколении стал подарок, сделанный 
Томскгазпромом для школьников Мыль-
джино. Предприятие передало админи-
страции Каргасокского района совре-
менное здание с большими и светлыми 
комнатами, которое было переоборудо-
вано в школу. В настоящее время здесь 
учится 70 ребятишек. 

Сегодня базовые поселки газового 
промысла уже нельзя назвать умирающи-
ми, в них созданы нормальные условия 
для жизни, у них есть будущее. Оно есть 
и у газодобывающей отрасли в целом.

Газпром - надежда Севера
12 лет назад в Томской области началось формирование 
новой, газодобывающей отрасли. 

НАШЕ КОРПОРАТИВНОЕ ЕДИНСТВО




