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нас поздравляют

в ближайшее время мы создадим на 
востоке страны мощности по экспорту 
газа, которые будут сопоставимы 
с поставками газа в Европу, а может 
быть даже превзойдут их.

а.Б. Миллер,
председатель правления 

оао «Газпром»
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УважаЕМыЕ коллЕГи!
Дорогие друзья!
От имени Правления ОАО «Газпром» 

и от себя лично сердечно поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти светлые праздники связаны с надежда-
ми на то, что все наши планы осуществятся, 
а мечты сбудутся. Но лучшее будущее не при-
ходит само. Завтрашний успех зависит от того, 
сколько в него вложено сегодня. Это простое 
правило действует и в газовой отрасли. В ухо-
дящем году мы много сделали для будущего.

Начата добыча газа в сложнейших усло-
виях Ямала. Новый центр газодобычи на по-
луострове станет самым крупным в стране. 
Свой путь к потребителям газ Бованенково 
начал по уникальной газотранспортной си-
стеме. До нас ни одна страна в мире не реа-
лизовывала таких гигантских проектов в ар-
ктических широтах. Это начало новой эпохи 
в мировой газовой истории.

Продолжено освоение новых регионов 
на востоке России. В рамках Восточной газо-
вой программы уже сформировано два центра 
газодобычи – на Сахалине и Камчатке, теперь 
на очереди – Якутия. В уходящем году при-

нято окончательное инвестиционное решение 
по базовому для Якутского центра газодобы-
чи Чаяндинскому месторождению. Для выво-
да газа будет построен газопровод.

Осваивая новые регионы, мы не забываем 
о традиционных месторождениях. Стараемся 
использовать их наиболее эффективно, полу-
чать максимальную отдачу.

В 2012 году рекордные инвестиции Газ-
прома в газификацию России принесли до-
стойный результат – природный газ впервые 
пришел еще в 429 населенных пунктов. Дру-
гими словами, ежедневно в нашей стране ста-
новилось на один газифицированный населен-
ный пункт больше!

Мы заботимся и о благополучном будущем 
наших европейских соседей. Поэтому уже се-
годня строим новые газопроводы, гарантиру-
ющие надежное газоснабжение Европы на де-
сятилетия вперед. В 2012 году мы вывели 
на проектную мощность «Северный поток» 
и уже начали сооружение «Южного потока».

Уважаемые коллеги!
Благодарю всех вас за большую работу, про-

деланную в уходящем году. Эта работа созда-
ет наше успешное будущее. Пусть Новый год 
будет добрым для России, для Газпрома, для 
всех нас. Желаю вам счастья, благополучия 
и крепкого здоровья!

Председатель 
Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер 
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– Газотранспортной системе Западной 
Сибири, которая, собственно, и послужи-
ла импульсом для рождения нынешне-
го ООО «Газпром трансгаз Томск», нын-
че исполнилось 35 лет. Срок не такой уж 
и маленький – с технической точки зре-
ния. и наверняка в этой связи встает во-
прос о надежности магистралей, проложен-
ных в годы десятой пятилетки…
– Вся наша работа подчинена решению глав-
ной задачи – обеспечению надежной, беспере-
бойной поставки природного газа потребите-
лям и безопасной эксплуатации всех элемен-
тов газотранспортной системы. Под эту стра-
тегию выстраивается и производственная так-
тика. Она состоит из нескольких направлений.

Возьмём линейную часть. Действительно, 
значительная часть трассы построена еще в со-
ветское время. И поэтому требует постоянно-
го обновления. Замечу, что к началу 2012 года 
из 2000 километров магистральных газопро-
водов системы Нижневартовский ГПЗ – Па-
рабель – Кузбасс мы заменили 1550 киломе-
тров труб. В 2012 году Александровский фи-
лиал завершил работы по капитальному ремон-
ту магистрального газопровода НГПЗ – Пара-
бель на Нижневартовском и Александровском 
участках. Шли александровцы к этому шесть 
лет. В целом за год капитально отремонтиро-
вано, с учетом работ на основной и резервной 
нитках магистрального газопровода УКПГ‑2 
Нижне‑Квакчикского ГКМ – АГРС Петропав-
ловска‑Камчатского в месте перехода через ре-
ку Авача, 96 километров линейной части газо-
проводов. Естественно, наряду с капитальным 
велся и текущий ремонт магистралей.

– Не за горами тот день, когда будет за-
вершена программа реконструкции элек-
троприводных компрессорных станций, 
начатая четыре года назад. Кстати сказать, 

буквально в декабре это направление было 
отмечено наградой – компания «Газпром 
трансгаз Томск» стала лауреатом ежегодно-
го конкурса работ  ОАО «Газпром» в обла-
сти науки и техники за работу «Комплекс-
ная реконструкция электроприводных ком-
прессорных станций с применением мало-
людных технологий и  современных техни-
ческих решений, построенных на принци-
пах надежности и экономичности». Стало ли 
это для вас неожиданностью?
– Это признание и оценка той огромной рабо-
ты, которую мы проводили в последние годы! 
Достаточно сказать, что когда велась рекон-
струкция КС «Володино» – первой из шести 
электроприводных станций, наши люди бук-
вально жили на промплощадке! И ещё один 
момент, который я хотел бы отметить, – мы 
ведем реконструкцию, ни на минуту не пре-
кращая поставки газа. Это непросто, но мы 
пошли именно таким путем!

К 2012 году «Газпром трансгаз Томск» 
в рамках этой программы выполнил рекон-
струкцию двух КС, эксплуатируемых в си-
стеме магистральных газопроводов Западной 
Сибири («Володино» – в 2010 году и «Пара-
бель» – в 2011‑м). А нынче закончили рекон-
струкцию КС «Чажемто» и завершаем работы 

на КС «Проскоково». На очереди – КС «Вер-
тикос» (работы по реконструкции здесь нача-
ты в 2011 году, заканчиваем в 2013‑м) и КС 
«Александровская», на которой мы нынче 
также приступили к работам.

«Газпром трансгаз Томск» стал первой га-
зотранспортной компанией в системе Газ-
прома, применившей на своих компрессорных 
станциях принцип малолюдных технологий. 
Автоматизация технологического процесса 
транспорта газа открывает новые возможно-
сти и предполагает модернизацию традици-
онной системы диспетчерского управления.

Не будем сбрасывать со счетов и то, что 
на обновленных КС значительно повышает-
ся энергоэффективность – до 30%, строятся 
самые современные очистные сооружения, 
благоприятно влияющие на экологию. А это 
значит, что наша деятельность соответствует 
стандартам мирового уровня.

– Какие еще объекты будут обновлены 
или появятся впервые на производствен-
ной карте «Газпром трансгаз Томск»?
– Планомерный капитальный ремонт кос-
нулся пяти газораспределительных станций. 
По инвестиционным проектам Газпрома по-
строили газопровод‑отвод (56,3 километра) 
от магистрального газопровода на Белокури-
ху и ГРС в селе Нижняя Каянча (Алтайский 
край). Это, собственно, ключевой объект для 
газификации туристической зоны «Бирюзо-
вая Катунь». Произвели реконструкцию и под-
ключение газопроводов‑отводов в селах Кар-
гала и Мельниково, так как в этих населен-
ных пунктах отсутствовало резервное газос-
набжение. Теперь степень его надежности за-
метно возросла.

За счет собственных средств Общества в пла-
нах реконструкции и строительства на 2012 год 
у нас стояло 15 объектов. Часть из них сдана, 
часть находится в стадии оформления.

– если можно, расскажите подробнее – 
что это за объекты?
– Например, реконструкция под администра-
тивное здание Александровского ЛПУМГ. Был 

Новосибирское ЛПУМГ обслуживает более 
900 километров газопроводов Новосибирск – 
Омск, Новосибирск – Барнаул, Юрга – Ново-
сибирск. Основной задачей Барабинского фи-
лиала, в зоне ответственности которого нахо-
дится более 300 километров магистрального 
газопровода, является бесперебойная транс-
портировка газа по территории пяти западных 
районов Новосибирской области.

28 ГРС этих двух филиалов ежегодно по-
ставляют около 2 млрд кубометров газа таким 
крупным потребителям, как ТЭЦ №№2, 4, 5, 6; 
Металлургический завод им. Кузьмина; Чер-
нореченский цементный завод. От природно-
го топлива зависит работа системы ЖКХ го-
родов Новосибирск, Куйбышев, Бердск, Ис-
китим, Барабинск, Татарск.

В топливном балансе региона потребление 
природного газа занимает около 22% от обще-
го потребления всех видов топливных ресур-
сов. По данным администрации Новосибир-
ской области, 46,5% газа используют пред-
приятия промышленности, 17% – предпри-
ятия энергетики (входят в ОАО «СибЭКО»), 
14% – муниципальные котельные, 4% – насе-
ление, 18,5% – предприятия ЖКХ, УК, ком-
мерческие компании.

По данным Новосибирского филиала 
ООО «Газпром газораспределение Томск», 
в 2013 году планируется строительство двух 
ГРС в селе Мошково и селе Ордынском с по-
следующим возведением газопроводов‑отво-
дов и сетей низкого давления. Этот проект 
обеспечит газификацию Мошковского и Ор-
дынского районов. Без мощностей и возмож-
ностей магистралей, которые обслуживают-
ся ООО «Газпром трансгаз Томск», поставка 
газа более чем 30 тысячам жителей этих рай-
онов была бы невозможна.

В перспективе протяженность газовых 
сетей в регионе планируется увеличить 
с 2,5 тыс. километров до 4,6 тыс. киломе-
тров. К 2016 году на газ будет переведено бо-
лее 104 тысяч домовладений (на 01.01.2011 
– 54 825) и не менее 36 котельных. В итоге 
потребление газа в области с 2,1 млрд куб. м 
в 2010 году вырастет до 2,4 млрд в 2015‑м. 
При этом резервы для дальнейшего роста 
останутся колоссальными: общая проектная 
пропускная способность магистральных га-
зопроводов на территории Новосибирской 
области составляет более 22 млрд куб. м га-
за в год. 

«ГазпроМ 
трансГаз тоМск» 
на тЕрриториях: 
новосиБирская 
оБласть

сразу два филиала ооо «Газпром трансгаз 
томск» – новосибирский и барабинский – 
осуществляют бесперебойные поставки 
природного газа предприятиям и населению 
новосибирской области.

Модернизация линейной части газопроводов – залог безопасного транспорта газа

КС «Проскоково» после реконструкции

ГРС в Горно-Алтайске

каждый Год – как страниЦа истории

итоги уходящего года и перспективы 
компании – в интервью с генеральным 
директором ооо «Газпром трансгаз томск» 
анатолием титовым.
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склад, теперь – здесь разместятся и службы 
управления, и медпункт и так далее. Условия 
работы, конечно же, значительно улучшились.

Или реконструкция ремонтно‑механиче-
ских мастерских на территории УАВРа. Ко-
тельная на территории управления матери-
ально‑технического снабжения. По статье 
«капитальный ремонт» у нас нынче прохо-
дило более 400 объектов – это и энергети-
ка, и связь, и электрохимзащита, и теплово-
доснабжение, и вентиляция, и замена систем 
пожаротушения, десятки зданий и сооруже-
ний и многое другое.

– В системе «Газпром трансгаз Томск» 
есть одно направление, которое напрямую 
не связано с эксплуатацией и развитием 
газотранспортной системы, – это разви-
тие рынка газомоторного топлива. Како-
вы итоги года в этой сфере деятельности?
– Газпром объявил о масштабном развитии 
рынка газомоторного топлива, о том, что это 
направление становится одним из приоритет-
ных в работе газовиков. Мы в этом направле-
нии действуем уже не первый год. Могу ска-
зать, что в 2012 году запустили еще две новых 
АГНКС: в Горно‑Алтайске и в Новокузнецке.

По прогнозам, в 2012 году объемы реализа-
ции на АГНКС и МКЗСА Общества вырастут 
более чем на 2,3 млн кубических метров и со-
ставят более 22 млн, что превысит показатели 
2011 года ориентировочно на 12%. Сейчас мы 
активно работаем в дальневосточном регионе, 
куда «Газпром трансгаз Томск» зашел сравни-
тельно недавно.

– Объемы оказания благотворительной 
помощи впечатляют…
– Да. Могу сказать, что только на строитель-
ство и реконструкцию Камчатского детского 
оздоровительно‑реабилитационного центра 
компания «Газпром трансгаз Томск» выдели-
ла 68,5 млн рублей. На средства компании пе-
реоборудованы столовые Елизовского дома‑
интерната, что на Камчатке, Камчатской шко-
лы‑интерната для детей‑сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детского дома 
Уссурийска. Теперь мы уже на Дальнем Вос-
токе страны продолжаем осуществлять про-
грамму по оснащению блоков питания в дет-
ских учреждениях, которую много лет реали-
зуем на паритетных началах с администраци-
ями Сибири. Хочу отметить, что в вопросах 
благотворительности для нас были и остают-
ся два главных приоритета – это дети и пожи-
лые люди. Те, кто еще не способен самосто-
ятельно обеспечить себе достойное обуче-
ние, развитие, и те, кто уже в силу возраста 
слаб и немощен. Кроме того, наша благотво-
рительность не всегда исчисляется деньгами. 
Я знаю много примеров, когда наши сотруд-
ники просто по зову души и сердца организу-
ют субботники в детских учреждениях, помо-
гают исправить бытовую технику.

– Последние четыре года компания про-
жила как бы по своему летоисчислению: 
2009 – Год охраны труда и промышленной 
безопасности, 2010 – Год экологии, 2011 – 
Год здоровья, 2012 – Год культуры. Каки-
ми событиями был насыщен последний?

– Наша компания смогла организовать и про-
вести гастрольный тур композитора Эдуарда 
Артемьева на Дальнем Востоке в местах при-
сутствия нашей компании, причем это второй 
тур известного маэстро под флагом газовиков 
«Газпром трансгаз Томск» – в прошлом году 
он объехал с концертами пять городов Сиби-
ри. В общей сложности его музыку услышали 
более восьми тысяч зрителей, у которых оста-
лись самые лучшие воспоминания о концер-
тах. В традиционно яркий праздник вылился V 
Фестиваль самодеятельных творческих коллек-
тивов и исполнителей «Новые имена». Это та-
кой фейерверк талантов, что словами его опи-
сать невозможно! Событием года стало и от-
крытие после глобальной реконструкции, в ко-
торой мы принимали участие, Национально-
го музея им. А. В. Анохина в Горно‑Алтайске. 
Большие и маленькие дела Года культуры по‑
настоящему разно образили жизнь газовиков.

– логичен вопрос: какое имя будет но-
сить следующий год?
– Это будет Год инноваций. Являясь лидерами 
по многим направлениям, мы не можем почи-
вать на лаврах, а инновации – это как раз ин-
струмент опережения. Уже сегодня мы закла-
дываем в проекты самые современные тех-
нологии и оборудование. Тем более что у нас 
очень неплохо развито и рационализаторское 
движение, которое включает в себя около ты-
сячи сотрудников самого разного профиля. Их 
разработки повышают надежность транспорта 
газа, способствуют энергоэффективности, эко-
логичности производства. На ряд устройств 
выданы патенты, зарегистрированные в Госу-
дарственном реестре Российской Федерации.

– Продолжая разговор о перспективах – 
с чем будет связано развитие Общества?
– Восточная газовая программа, Дальний Вос-
ток по‑прежнему будут оставаться в зоне по-
вышенного внимания. В декабре в Якутске 
прошло совместное совещание ОАО «Газ-
пром» и Правительства Республики Саха 
(Якутия) по вопросам формирования Якут-
ского центра газодобычи в рамках реализа-
ции Восточной газовой программы. Совеща-
ние провели Председатель Правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер и Президент Ре-

спублики Саха (Якутия) Егор Борисов. На-
мечено обустройство базового для Якутского 
центра газодобычи Чаяндинского месторожде-
ния, строительство магистрального газопрово-
да Якутия – Хабаровск – Владивосток диаме-
тром 1420 мм и рабочим давлением 9,8 МПа 
(100 атм.). Производительность газопровода 
составит 61 млрд куб. м газа в год, протяжен-
ность – порядка 3200 км.

Проект является беспрецедентным по мас-
штабам для газовой отрасли на востоке Рос-
сии, характеризуется чрезвычайно сложны-
ми географическими условиями реализации, 
требует применения передовых технических 
решений. Нам еще не приходилось ни стро-
ить, ни эксплуатировать газопроводы такого 
диаметра и с таким давлением. Это очень мас-
штабная и ответственная работа.

– При этом уже озвучено, что числен-
ность персонала, занятого на строитель-
стве Якутского центра газодобычи, может 
достигнуть 15 тысяч человек, а для эксплу-
атации объектов в регионах их размещения 
нужно будет создать более полутора тысяч 
рабочих мест…
– Кадровому вопросу мы давно уже уделяем 
самое пристальное внимание. Пять лет на-
зад открыт Учебный центр ООО «Газпром 
трансгаз Томск». По отзывам многих экспер-
тов – лучший в системе Газпрома. Это важ-
ное звено в подготовке и переподготовке ка-
дров. Например, в период реализации проек-
та строительства магистрального газопрово-
да Сахалин – Хабаровск – Владивосток здесь 
были проведены стажировки для вновь при-
нятых сотрудников дальневосточных филиа-
лов – около тысячи человек.

В этом году мы впервые провели Фести-
валь профессионального мастерства, в кото-
ром приняли участие 120 человек из всех двад-
цати филиалов компании. Новые пути разра-
батываются в работе Школы кадрового резер-
ва «Газпром трансгаз Томск», продолжается 
тесное сотрудничество с Томским политехни-
ческим университетом.

При этом мы не только заботимся о про-
фессиональном росте наших сотрудников, 
но и создаем надлежащие условия для их ра-
боты, жизни. Пример тому – строительство со-
временных производственных баз Амурско-
го и Хабаровского ЛПУМГ, уже построенные 
жилищные комплексы для наших работников 
в Томской области. Приступаем к работам 
по сооружению жилых комплексов на Кам-
чатке и Сахалине (на 11 и на 30 тыс. квадрат-
ных метров соответственно).

Я хотел бы поблагодарить весь коллектив 
«Газпром трансгаз Томск» за высокопрофес-
сиональную, самоотверженную работу. Газо-
вики – это та когорта людей, которая уж ес-
ли берется за дело, то в обязательном порядке 
доводит его до конца. Если даёт слово, то не-
пременно его сдерживает. Команда «Газпром 
трансгаз Томск» это правило подтверждала 
не один раз. Поэтому я абсолютно уверен, 
что мы выполним все задачи, которые перед 
нами стоят. С праздником, дорогие коллеги!

интервью – 
Владимир иВАНОВ 

– Природный газ стал для нас по‑
настоящему значимым благом, – рассказыва-
ет Ирина Таскина, доцент Горно‑Алтайско-
го государственного университета. – Помимо 
понятных бытовых преимуществ, наш город 
стал заметно чище, мы видим, как улучшилась 
экологическая обстановка. Белизна выпавше-
го снега подтверждает это лучше всяких слов.

Все больше людей и предприятий вхо-
дит в число потребителей природного газа. 
О позитивной динамике красноречиво гово-
рят цифры. По данным Алтайского ЛПУМГ 
«Газпром трансгаз Томск», за 2011 год в Ре-
спублике Алтай реализовано около 33,9 млн 
кубометров природного газа. Это на 23% боль-
ше, чем в 2010 году.

Существенным вкладом в экологическое 
и экономическое благополучие республики 
стало открытие автомобильной газонаполни-
тельной компрессорной станции в селе Майма 
в августе 2012 года. Стоит отметить, что Ре-
спублика Алтай – один из тех регионов, кото-
рые сами вышли на «Газпром трансгаз Томск» 
с предложением о строительстве станции га-
зомоторного топлива. Более того, к моменту 
открытия первой АГНКС в республике было 
уже переоборудовано 30 единиц техники. Не-
смотря на небольшой срок эксплуатации но-
вого объекта, объемы реализации голубого то-
плива для автомобилей в Республике Алтай 
планомерно увеличиваются. 

– Для меня в жизни было два самых важ-
ных, дорогих события: победа в Великой От-
ечественной войне и день, когда в мой дом 
пришел природный газ, – делится Андрей 
Иванович Лойша, ветеран ВОВ, живущий 
в райцентре Тальменка Алтайского края. – 
Мне 92 года, и то, что нет хлопот с дровами 
и углем, нет необходимости топить печь, ко-
нечно, облегчает мою жизнь. Теперь в моем 
доме всегда тепло.

Компания «Газпром трансгаз Томск» про-
должает создавать условия для газификации 
юга Алтайского края. Ввод в эксплуатацию 
газопровода‑отвода и ГРС в с. Нижняя Ка-
янча будет способствовать решению пробле-
мы энергодефицитности развивающихся осо-
бых экономических зон «Бирюзовая Катунь» 
и «Сибирская монета», а также позволит га-
зифицировать прилегающие населенные пун-
кты Алтайского края и Республики Алтай. 

«ГазпроМ 
трансГаз тоМск» 
на тЕрриториях: 
рЕспУБлика алтай

«ГазпроМ 
трансГаз тоМск» 
на тЕрриториях: 
алтайский край

работы по газификации республики 
начались в 2007 году. за прошедшие годы 
было построено свыше 150 километров 
магистральных и межпоселковых газовых 
сетей, более 50 котельных, и порядка 1000 
домовладений были переведены 
на природный газ.

с момента прихода природного газа 
в алтайский край, а прошло уже 17 лет, 
было газифицировано 68 населенных 
пунктов: четыре города, один рабочий 
поселок, 63 сельских населенных пункта. 
в настоящее время газификация ведется 
в 17 районах региона. таким образом, 
сегодня голубое топливо есть в почти 100 
тысячах квартир и частных домовладений, 
на природный газ переведено более 1000 
котельных.

Сахалин – большие возможности и перспективы Профессиональное развитие коллектива – всегда главное направление в работе компании

В работе сварщика важна не скорость, а качество
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от января до января
 Январь

  В Томске состоялось совещание с участи-
ем руководства компаний «Сахалин Энер-
джи» и «Газпром трансгаз Томск». Рассма-
тривались вопросы текущего сотрудниче-
ства и перспективы его развития.

  Продолжается реконструкция КС «Про-
скоково». В настоящий момент завершен 
основной блок общестроительных работ 
по зданиям и сооружениям.

  В легкоатлетическом манеже спортивного 
комплекса «Гармония» состоялось откры-
тое первенство Томской области по лёгкой 
атлетике. Как отметил Андрей Михайлов-
ский, председатель Федерации лёгкой атле-
тики Томской области, эти старты стали пер-
выми легкоатлетическими соревнованиями 
в закрытых помещениях сибирского региона.

 Февраль
  В Томске состоялась конференция трудо-

вого коллектива ООО «Газпром трансгаз 
Томск», посвященная подведению итогов 
работы по исполнению условий Коллек-
тивного договора в 2011 году, и координа-
ционный совет по Году культуры.

  Более 60 специалистов из 20 филиалов 
«Газпром трансгаз Томск» от Камчатки 
до Омска приняли участие в работе семи-
нара по охране труда и промышленной без-
опасности. Были обсуждены основные на-
правления развития системы управления 
охраной труда и промышленной безопас-
ностью, основанных на международном 
стандарте OHSAS 18001:2007.

  В адрес компании «Газпром трансгаз Томск» 
направлена благодарность от директора дет-
ского дома, расположенного в поселке Ныш 
Ногликского района Сахалинской области. 
Два года назад коллектив промплощадки 
«Ноглики» Сахалинского ЛПУМТ взял этот 
детский дом под шефство.

 Март
  Новые технологии на службе экологии: 

в зоне прохождения магистрального газо-

провода Соболево – Петропавловск‑Кам-
чатский начато производство берегоукре-
пительных работ.

  На МГ Соболево – Петропавловск‑Камчат-
ский начаты работы по капитальному ре-
монту основной и резервной нитки пере-
хода через реку Авача в Елизовском рай-
оне Камчатского края.

  Решением ОАО «Газпром» генераль-
ным директором ООО «Газпром трансгаз 
Томск» и ООО «Газпром инвест Восток» 
избран Анатолий Титов.

  Состоялся визит делегации ОАО «Газ-
пром» во главе с Татьяной Токаревой, на-
чальником управления по взаимодействию 
с дочерними организациями департамен-
та по управлению персоналом ОАО «Газ-
пром». В ходе визита был положительно 
оценен опыт взаимодействия ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» с Томским поли-
техническим университетом (соглаше-
ние о сотрудничестве было подписано 
в 2009 году).

  Руководство «Томскавтогаза» компании 
«Газпром трансгаз Томск» инициировало 
в Еврейской автономной области совеща-
ние по разработке и последующей реали-
зации программы по газификации транс-
порта в регионе.

  В Екатеринбурге состоялось торжествен-
ное закрытие IV детской и IX взрослой 
зимних спартакиад ОАО «Газпром». Дет-
ская команда компании «Газпром транс-
газ Томск» в общекомандном зачете заня-
ла третье место.

 апрель
  Завершаются работы по строительству 

производственной базы Амурского линей-
ного производственного управления маги-
стральных газопроводов «Газпром транс-
газ Томск».

  ООО «Газпром трансгаз Томск» присту-
пило к реконструкции средств электро-
химзащиты (ЭХЗ) с внедрением системы 
телемеханики газопровода Омск – Ново-
сибирск – Кузбасс. Работы проводятся 
на магистральном газопроводе в зоне от-

ветственности Новосибирского ЛПУМГ.
  В филиалах компании начались подгото-

вительные работы к эксплуатации маги-
стральных газопроводов в весенний па-
водковый период.

  В рамках Года культуры членами профсо-
юзной организации Хабаровского ЛПУМГ 
был организован весенний русский бал. 
В торжественном мероприятии приня-
ло участие более 50 сотрудников Хаба-
ровского филиала. В рамках подготовки 
к мероприятию сотрудники Хабаровско-
го филиала проходили обучение по клас-
су традиционных бальных танцев, баль-
ному этикету.

  В краевом государственном образова-
тельном учреждении «Камчатский ин-
тернат для детей‑сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» состоя-
лась установка современного оборудова-
ния в столовой.

 Май
  Сахалинское линейное производственное 

управление магистральных трубопроводов 
приняло первый миллиард кубометров га-
за в газотранспортные системы ООО «Газ-
пром трансгаз Томск».

  Делегация негосударственного пенсион-
ного фонда «Газфонд» посетила филиа-
лы компании «Газпром трансгаз Томск». 
Во встречах приняло участие более 
1050 работников Общества. Главная цель 
этих встреч – информационно‑разъясни-
тельная работа по всем вопросам, связан-
ным с пенсионным обеспечением. Во вре-
мя визита в филиал компании «Газпром 
трансгаз Томск» делегация «Газфонда» 
поздравила стотысячного участника‑пен-
сионера, которым стал Виктор Хабаров. 
Он 15 лет проработал механиком в Том-
ском управлении аварийно‑восстанови-
тельных работ.

  В легкоатлетическом манеже «Гармония» 
торжественно открылась летняя спартаки-
ада компании «Газпром трансгаз Томск».

  С опережением графика – на сутки раньше 
установленного срока – завершены работы 

по капитальному ремонту на магистраль-
ном газопроводе СРТО – Сургут – Омск, 
в зоне ответственности Омского линей-
ного производственного управления ООО 
«Газпром трансгаз Томск».

  Система охраны труда дает положитель-
ный эффект: смотр‑конкурс по охране тру-
да среди филиалов ООО «Газпром транс-
газ Томск» по итогам 2011 года завершил-
ся победой Новосибирского ЛПУМГ. Ал-
тайское ЛПУМГ и Управление материаль-
но‑технического снабжения и комплекта-
ции получили дипломы второй и третьей 
степени соответственно.

  Специалисты Новосибирского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» присту-
пили к капитальному ремонту ГРС‑3.

  Первая партия космических экспонатов, 
приобретенных благодаря благотворитель-
ной помощи компании «Газпром трансгаз 
Томск», поступила в Алтайский мемори-
альный музей Германа Титова.

  Юргинское ЛПУМГ приступило к строи-
тельству газораспределительной станции.

 Июнь
  В Алтайском ЛПУМГ продолжается ра-

бота по телемеханизации подведомствен-
ного участка газотранспортной системы.

  Омский филиал компании «Газпром транс-
газ Томск» завершил установку радиоре-
лейной линии связи на ГРС‑1.

  Новосибирское ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» приступило к капиталь-
ному ремонту радиорелейных станций 
УРС‑13 «Чулым» и ПРС‑15 «Новотруб-
ное».

  Бригада добровольной пожарной дружины 
Северо‑Сахалинской промышленной пло-
щадки Сахалинского филиала «Газпром 
трансгаз Томск» помогла ликвидировать 
пожар в районе залива Пильтун.

  Подведены итоги конкурса в области эко-
логии среди 20 филиалов Общества. По-
бедителями среди филиалов по итогам ра-
боты в 2011 году были признаны Томское 
линейное производственное управление 
магистральных газопроводов и Управ-



5

ление автомобильного и специального 
транспорта.

  В Кайской роще города Иркутска сотруд-
ники ООО «Газпром трансгаз Томск» уча-
ствовали в восстановительной посадке де-
ревьев.

  Второй раз в компании прошел велопро-
бег. Более 800 участников преодолели без 
малого 600 километров в 12 регионах Си-
бири и Дальнего Востока.

 Июль
  «Газпром трансгаз Томск» продолжает 

строительство газопровода‑отвода к се-
лу Нижняя Каянча и газораспределитель-
ной станции. Его протяженность составит 
56 километров.

  Аналоговую линию связи между объекта-
ми газопровода и Новосибирским линей-
ным производственным управлением за-
менили цифровые потоки общей пропуск-
ной способностью 4096 Кб/сек.

  Специалистами участка КИПиА Кам-
чатского ЛПУМГ осуществлены работы 
по монтажу оборудования телемеханики 
на участке от 0 до 52 км магистрального 
газопровода Соболево – Петропавловск‑
Камчатский.

  Для реализации благотворительного со-
циального инвестиционного проекта – ре-
конструкции Камчатского детского оздоро-
вительно‑образовательного центра – ООО 
«Газпром трансгаз Томск» на 2012 год вы-
делено 68,5 млн рублей.

  Рабочая группа из специалистов ООО 
«Газпром трансгаз Томск» и ООО «Газ-
пром ВНИИГАЗ» проверила участок ма-
гистрального газопровода Ковыкта – Жи-
галово (112 км) на предмет технического 
состояния.

 август
  Завершаются работы по строительству 

производственной базы Хабаровского ли-
нейного производственного управления 
магистральных газопроводов «Газпром 
трансгаз Томск».

  В пригороде Горно‑Алтайска состоялось 
открытие первой в Республике Алтай авто-
мобильной газонаполнительной компрес-
сорной станции.

  Проведен капитальный ремонт газопрово-
да НГПЗ – Парабель.

  Специалисты Барабинского ЛПУМГ про-
вели экологическую акцию, очистив от му-
сора берег реки Омь в районе города Куй-
бышева в Новосибирской области.

  Специалисты Новосибирского ЛПУМГ за-
вершили масштабный плановый ремонт 
магистральных газопроводов Юрга – Но-
восибирск и Новосибирск – Барнаул.

 сентЯбрь
  Бригада нештатного аварийно‑спасатель-

ного формирования насосно‑компрессор-
ной станции №2 Сахалинского ЛПУМТ 
помогла эвакуировать людей и ликвиди-
ровать пожар в отделении сестринского 
ухода ЦРБ г. Поронайска, расположенном 
в селе Гастелло.

  В Горно‑Алтайске Председатель Прав-
ления ОАО «Газпром» Алексей Миллер 
и глава, Председатель Правительства Ре-
спублики Алтай Александр Бердников 
приняли участие в торжественных меро-
приятиях, посвященных открытию На-
ционального музея имени А. В. Анохи-
на. Глобальная реконструкция обошлась 
в 750 млн рублей, работы финансировал 
Газпром. Надзор за строительством осу-
ществляла компания «Газпром трансгаз 
Томск».

  Коллектив Хабаровского линейного про-
изводственного управления магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром транс-
газ Томск» провел вторую спартакиаду 
для воспитанников детских домов Хаба-
ровского края.

  В Новокузнецком линейном производ-
ственном управлении ООО «Газпром 
трансгаз Томск» завершены планово‑пред-
упредительные работы на магистральном 
газопроводе Парабель – Кузбасс.

  Концертом в Южно‑Сахалинске открыл-
ся гастрольный тур Эдуарда Артемьева, 

композитора, четырежды лауреата Госу-
дарственной премии, народного артиста 
России.

  В Каргасокском, Парабельском, Алексан-
дровском районах, в городе Кедровом Том-
ской области и в городе Уссурийске При-
морского края компания «Газпром транс-
газ Томск» завершила установку современ-
ного оборудования для организации пита-
ния воспитанников детских садов, школ 
и детского дома. На эти цели компанией 
направлено почти 8 млн рублей.

 ОктЯбрь
  В Самаре прошел первый смотр‑конкурс 

«Лучший машинист технологических ком-
прессоров ОАО «Газпром». Компанию 
«Газпром трансгаз Томск» представлял 
Сергей Медведев, машинист технологи-
ческих компрессоров Чажемтовской пром-
площадки Томского ЛПУМГ. Он занял по-
четное четвертое место.

  На базе учебного центра «Газпром транс-
газ Томск» прошел I Фестиваль профес-
сионального мастерства, в котором приня-
ли участие 120 человек из всех 20 филиа-
лов компании «Газпром трансгаз Томск».

  За девять месяцев текущего года на ав-
томобильных газонаполнительных ком-
прессорных станциях «Газпром трансгаз 
Томск» реализовано 16 млн 426,7 тыс. ку-
бометров газа. Это на 12% больше, чем 
за аналогичный период 2011 года.

  Амурское линейное производственное 
управление ООО «Газпром трансгаз Томск» 
организовало торжественное мероприятие 
для ветеранов Солнечного и Комсомольско-
го муниципальных образований.

 нОЯбрь
  Компания «Газпром трансгаз Томск» от-

метила 35 лет со дня своего основания.
  Специалисты ООО «Газпром трансгаз 

Томск» завершили масштабный плано-
вый ремонт магистрального газопрово-
да СРТО – Омск – Новосибирск – Куз-
басс в зоне ответственности Барабинско-
го ЛПУМГ на участке 182–207 километр.

  В Томске состоялась рабочая встреча Пред-
седателя Правления ОАО «Газпром» Алек-
сея Миллера и губернатора Томской обла-
сти Сергея Жвачкина.

  Инженерно‑технический центр ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» разработал новое 
устройство «Ёмкость для сбора конден-
сата и шлама».

  Праздничным концертом в Томске открыл-
ся пятый, юбилейный региональный фе-
стиваль самодеятельных коллективов и ис-
полнителей компании «Газпром трансгаз 
Томск» «Новые имена».

 Декабрь
  В администрации Шегарского района 

Томской области состоялось совещание 
по вопросам строительства АГНКС в рай-
оне кольцевой дорожной развязки у села 
Мельниково.

  Работа «Комплексная реконструкция элек-
троприводных компрессорных станций 
с применением малолюдных технологий 
и современных технических решений, 
построенных на принципах надежности 
и экономичности» стала лауреатом ежегод-
ного конкурса работ ОАО «Газпром» в об-
ласти науки и техники. На участие в кон-
курсе было подано 26 заявок, из которых 
было отобрано десять лучших. Главны-
ми критериями, по которым экспертная 
комиссия оценивала работы, были акту-
альность, новизна и научно‑технический 
уровень, масштаб и экономическая эффек-
тивность их использования, возможность 
коммерциализации, степень применения 
отечественных материалов, технологий 
и оборудования.

  По итогам 2012 года, объемы реализации 
КПГ через сеть АГНКС «Газпром трансгаз 
Томск» составят более 22 млн кубических 
метров, что превысит показатели 2011 го-
да ориентировочно на 12%.

  Компрессорной станции «Вертикос» Вер-
тикосской промплощадки Александровско-
го ЛПУМГ исполнилось 30 лет.
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Газ и кУльтУра 
– Год культуры дал вдохновение, привнёс 
творческую нотку в нашу жизнь, которая по-
рой бывает монотонна. А когда человек воо-
душевлен, он и работает самозабвенно, и са-
моотдача больше, – так охарактеризовала ито-
ги Года культуры Лариса Бударина, бухгал-
тер УАиСТ.

– Я весь год провела в прекрасном настро-
ении, меня переполняло желание жить, радо-
ваться жизни, наслаждаться ею, – сказала Елена 
Зайцева, инженер службы вахтовых перевозок.

Именно позитив, удовольствие, радость 
стали главными эмоциями в ответе на вопрос: 
что дал вам Год культуры? В ходе подготовки 
материала мы опросили более 50 сотрудников, 
и поэтому этот опрос можно считать показа-
тельным и объективным. Равно как и Год куль-
туры – успешным, красивым, состоявшимся.

Понимание руководством компании важно-
сти сотрудничества двух, казалось бы, дале-
ких друг от друга отраслей и сделало возмож-
ным Год культуры, под знаком которого газо-
вики и прожили все 12 месяцев. И за это вре-
мя стали очевидны небанальные связи меж-
ду культурой и газом. Во‑первых, газ – как 
и культура – не возникает из пустоты. Угле-
водороды – это продукт разложения всего то-
го, что составляло жизнь миллионы лет назад. 
Культура – тоже результат накопления, насы-
щения, обогащения. Прежде чем состоялся 
Год культуры, был Год охраны труда и произ-
водственной безопасности, Год экологии, Год 
здоровья, – а это опыт проведения тематиче-
ских лет и наполняющих их событий. Пре-
жде чем в один короткий промежуток вре-
мени компания провела более 200 мероприя-
тий, все 35 лет она накапливала этот культур-
ный потенциал. Окинем только беглым взгля-
дом – «Новые имена» проводились пять раз, 
организация и проведение гастрольного тура 
композитора Эдуарда Артемьева – дважды, 
корпоративные праздники и Новый год, где 
каждый сотрудник компании – участник сце-
нария и артист, – системно! Помимо трубы, 
главный фактор, объединяющий все 20 фили-

алов «Газпром трансгаз Томск», – это культу-
ра, которая влияет на жизнь предприятия ни-
как не меньше производственных задач, по-
скольку определяет и их.

поМниМ всё!
«Какое событие Года культуры особенно вам 
запомнилось?» – ещё одна тема из нашего 
опросника.

– Велопробег!
– День Победы и акция «Бессмертный 

полк»!
– Посещение театров!
– Экскурсия для детей, где им показали, где 

и как работают их родители!
– Выставка работ «Сотворенное руками»!
– «Новые имена»!
– Юбилей компании – грандиозно и трога-

тельно одновременно!
Что поразительно – практически не было 

повторов во мнениях. Значит, мероприятий 
было много и каждый нашёл что‑то для себя.

– Как ни странно, но именно Год культуры 
позволил немного приподняться над суетой 
и понять, что есть время и на театр, и на му-
зыку, и на филармонию, – заметил Владимир 
Глотов, начальник отдела развития Управле-
ния технологической связи.

Именно в Год культуры газовики стали 
активными зрителями. Отчасти потому, что 
в рамках программы «Зритель» были органи-
зованы так называемые «выездные афиши» – 
и билеты на спектакль можно было купить 
прямо на работе.

– Я планировала сделать подарок своему 
ребенку на день рождения, – рассказывает 

Любовь Мигурская, инженер отдела по ох-
ране окружающей среды Новосибирского 
ЛПУМГ. – Выбор подарков – всегда дело не-
простое, но в этот раз мне очень помогла рас-
пространитель билетов, пришедшая к нам 
в филиал: своего ребенка я сводила на дет-
ский мюзикл «Три поросенка» в Новосибир-
ский театр оперы и балета. Впечатлений у ре-
бенка было хоть отбавляй, и мы с нетерпени-
ем ждем начала нового сезона!

– Мы не декларировали Год культуры, мы 
жили им, – говорит Лариса Истигечева, за-
меститель генерального директора по ка-
драм и социальному развитию ООО «Газпром 
трансгаз Томск». – Ведь никто не заставлял 
людей идти и приводить в порядок мемориа-
лы ко Дню Победы, но, тем не менее, подоб-
ные акции прошли во многих наших филиа-
лах по зову души, без принуждения. На Са-
халине газовики добровольно собрали день-
ги, которые были потрачены на необходимые 
для ветеранов вещи. В результате программы 
«Лекторий» сотрудники Алтайского ЛПУМГ 
расширили свой кругозор. Каждое событие 
было само по себе интригующим и захваты-
вающим, познавательным и интересным, да-
ющим энергию и новые ощущения.

Разве можно добровольно от этого отка-
заться? Жизнь тем и прекрасна, что беско-
нечно разнообразна. И Год культуры дал воз-
можность каждому из нас эту свою индиви-
дуальность проявить.

кУльтУра – это навсЕГда 
– От имени коллектива «Газпром трансгаз 
Томск», который объединяет более 6 тысяч 
работников, я поздравляю всех с началом пя-
того, юбилейного фестиваля в юбилейный год 
– год, когда нашему предприятию исполняет-
ся 35 лет. Хотелось бы, чтобы мы увидели но-
вые звезды, новые имена. Нельзя забывать, что 
это старт перед большим фестивалем «Факел», 
который пройдет через три месяца, – такими 
словами приветствовал гостей и участников 
фестиваля Анатолий Титов, генеральный ди-
ректор компании «Газпром трансгаз Томск».

И подумалось: а ведь культура, как и газ, 
способна согревать души людей. «Факел» – 
это тепло и свет, творческая энергия – всё то, 
что несет людям природное топливо.

В чем главное достоинство Года культуры? 
Наверное, однозначного ответа на этот вопрос 
нет. Более полное его осмысление придет поз-
же – большое видится на расстояньи.

– Но очевидно одно, – говорит Лариса 
Истигечева, – компания «Газпром трансгаз 
Томск» – это коллектив людей, одержимых 
идеей. Каждое мероприятие проходило под 
руководством и при участии тех, кто глубо-
ко увлечен и по‑настоящему верит в красо-
ту и многогранность окружающего мира. И, 
пожалуй, самое главное, что удалось про-
двинуться в создании круга единомышлен-
ников, того коллектива, где каждый человек 
личность! 

и вот в декабре 2012‑го в центральном офи-
се ОАО «Газпром» Председатель Правле-
ния Алексей Миллер провел заседание, 

посвященное Году экологии в ОАО «Газпром».
Принятие экологической политики, внедре-

ние системы экологического менеджмента, рас-
крытие экологической информации в соответ-
ствии с международными стандартами – вот 
лишь небольшая часть тех добровольных обя-
зательств, которые берут на себя предприятия 
Группы «Газпром» помимо тех, что предусмо-
трены законодательством. Что и неудивительно, 
ведь основной принцип работы Газпрома – это 
динамичное экономическое развитие при мак-
симально рациональном использовании природ-
ных ресурсов и сохранении окружающей среды.

Один из инструментов при достижении этих 
целей – это внедрение и поддержание в рабо-
чем состоянии системы экологического менед-
жмента. Эта система сформирована в Газпроме 
как вертикально интегрированная и объединяет 
28 дочерних обществ, занятых в добыче, транс-
портировке, подземном хранении и переработ-

ке газа. Компания «Газпром трансгаз Томск» 
одной из первых ещё в 2010 году успешно про-
шла сертификацию на соответствие междуна-
родному стандарту по ISO 14001:2004. В этом 
году был проведен внутренний аудит, в ходе ко-
торого не было выявлено ни одного несоответ-
ствия, но отмечено два достижения.

Говоря о доступности информации, стоит от-
метить, что «Газпром трансгаз Томск» являет-
ся одним из основных участников ежегодного 
экологического отчета, составляемого в Газпро-
ме. Ведь, работая в трех федеральных округах 
и двенадцати регионах России, компания пре-
доставляет обобщенный анализ со всей этой 
территории своей ответственности.

Помимо добровольной экологической ответ-
ственности Газпром принимает на себя эколо-
гические обязательства, которые являются уни-
кальными для отечественных компаний. Так, Га-
зовой инспекцией, существующей только в Газ-
проме, было проведено 26 проверок структур-
ных подразделений общества «Газпром транс-
газ Томск». Выявлено 78 недочетов, 58 из них 

устранено. По оставшимся срок устранений 
еще не подошел. Отметим, что Газовая инспек-
ция работала в 76 дочерних компаниях, и в об-
щей сложности была проведена 621 проверка.

Несмотря на то что именно 2010 год был объ-
явлен в «Газпром трансгаз Томск» Годом эко-
логии, эти вопросы всегда стояли на повестке 
дня. Подтверждением этому являются целевые 
производственные программы, реализуемые 
в обществе последние пять лет. Так, в 2009 го-
ду была начата программа по реконструкции 
электроприводных КС с заменой нерегулируе-
мых синхронных двигателей СТД‑4000 на со-
временные двигатели с частотным регулирова-
нием. Устаревшее оборудование котельных ме-
няется на новое, с улучшенными экологически-
ми характеристиками. Развивается сеть АГНКС 
на территории Западной Сибири – в 2012 году 
было построено две станции в Горном Алтае 
и в Новокузнецке (третья по счету в этом го-
роде). Все эти мероприятия позволили компа-
нии сократить выброс метана и окислов азота.

Реализация программы по реконструкции 
канализационных очистных сооружений по-
зволила полностью исключить сброс неочи-
щенных стоков в окружающую среду. На севе-
ре Томской области из‑за сильного насыщения 
железом вода практически не пригодна к упо-
треблению. Программа «Чистая вода» улучши-
ла ситуацию: построена станция обезжелези-
вания, изменившая экологическую обстанов-
ку на селе. Множество примеров свидетель-
ствуют: «экологическая политика» не абстракт-

ное словосочетание для газовиков из «Газпром 
трансгаз Томск». Практически каждый произ-
водственный отдел – непосредственный участ-
ник работы в этом направлении.

– И всё же главным достижением Года эко-
логии я считаю тот факт, что наши люди ста-
ли понимать роль личного участия в сохране-
нии природы, – говорит Эмине Пикульская, 
начальник отдела по охране окружающей сре-
ды. – Кто‑то и не задумается, узнав, что на по-
луострове Сугун, что недалеко от Барабинска, 
занесенные в Красную книгу орлы вывели по-
томство. Но каждый сотрудник нашего пред-
приятия понимает, что это стало возможным 
после того, как сотрудники Барабинского фи-
лиала взяли этот полуостров, выгоревший во 
время пожара, под свою опеку. Для наших лю-
дей стало привычным начинать свой отдых 
на берегу озера или реки с уборки мусора, 
оставленного «предшественниками». Каждый 
из нас непроизвольно становится участником 
экологической акции, без организаторов и от-
четов, просто потому что по‑другому – нельзя.

Это и подтверждает главный вывод – Год 
экологии изменил мировоззрение. Ушло по-
требительство. Появилось желание жить в гар-
монии с природой. И мероприятия, которые 
несет в себе Год экологии в масштабах Газ-
прома, продолжат для компании «Газпром 
трансгаз Томск» ту череду добрых дел, кото-
рая непрерывной нитью тянется сквозь года 
и территории.
Татьяна КуПцОВА 

Подошел к концу Год культуры. каким он 
запомнился нашим сотрудникам? как 
разнообразил он наши будни? какие 
культурные традиции зародились 
в компании? Подведем черту вместе.

2013 год объявлен в Газпроме Годом экологии. для компании «Газпром трансгаз томск» это 
имеет символическое значение, потому что без малейшего кокетства можно говорить о том, 
что законодателем «экологической моды» стала именно томская газотранспортная 
компания – 2010 год прошел в ней под знаком Года экологии.

итоГи Года кУльтУры

УзЕлки кУльтУры 

равняЕМся на эколоГов 

лариса истиГЕЧЕва, 
заместитель генераль
ного директора по ка
драм и социальному 
развитию ооо «Газ
пром трансгаз томск»:
– Каждое мероприя-

тие проходило под руководством и при 
участии тех, кто глубоко увлечен и по‑
настоящему верит в красоту и много-
гранность окружающего мира. И, пожа-
луй, самое главное, что удалось продви-
нуться в создании круга единомышлен-
ников, того коллектива, где каждый че-
ловек личность!

Спектакль «Снежная братва» – подарок детям Сахалина от газовиков из «Газпром трансгаз Томск»



7соЦиальной важности 

на центральной аллее, ведущей к главно-
му входу в детдом, возвышались фанер-
ные короба, засыпанные снегом. Cовсем 

скоро на этом месте вырастут снежные фигу-
ры сказочных персонажей.

Чуть правее – горка, пока еще не залитая, 
но уже сформированная – высокая и в меру 
крутая, с такой далеко можно уехать. За гор-
кой – огромная площадка стадиона, занесен-
ная снегом.

– Вот тут‑то мы лыжню и проложим, – осма-
тривая просторную территорию детдома, реша-
ет Олег Бобченок, спортивный инструктор Ке-
меровского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск». В это время идет разгрузка «Газели»: 
лыжи, палки, коробки с ботинками разных раз-
меров, санки‑ледянки – всё то, без чего немыс-
лима сибирская зима. Это подарки от газови-
ков. Уже много лет являются они шефами этого 
детдома, и на протяжении этой долгой дружбы 
оказывали всевозможную помощь – и с ремон-
том помещения, еще до переезда «Островка» 
из города Топки в небольшой поселок Малый 
Корчуган, и с приобретением необходимого бы-
тового технического оборудования, и с одеж-
дой, и с подарками к праздникам.

С июня 2012‑го детдом перебрался в от-
носительно недалекий, но всё же пригород. 

– Газовики помогли установить стиральные 
машины – это непросто, потому что они про-
фессиональные: объемные и тяжелые. Требо-
валась заливка фундамента и надежный кре-
пеж. Теперь мы спокойны – в нашей прачеч-
ной всё стоит так, как положено, – расска-
зывает директор Галина Худых. Видно, что 
этой помощью она искренне дорожит, ибо 
шефов у детдома, кроме газовиков, практи-
чески и не осталось. – Газонокосилка, снегоу-
борочная машина – это всё нам подарено ком-
панией «Газпром трансгаз Томск». Да что тут 
перечислять – что ни попросим, они делают. 
Осенью надо было укомплектовать медпун-
кты, так там, кроме необходимых лекарств, 
еще и оборудование появилось, о котором мы 
и не мечтали. Наши шефы – как волшебни-
ки – исполняют любые желания. 

Тем временем старшие ребята уже разгрузи-
ли грузовичок, а те, кто помладше, перетаскива-
ли подарки из коридора в актовый зал. Скажем 
сразу, официальных речей не было – было ис-
креннее «спасибо» от детишек, которое вырази-
лось в песнях и стихах, от всей души прочитан-

ных и спетых для своих шефов. А их, заметим, 
они хорошо знают по именам. Настоящая друж-
ба ценится куда больше, чем любая, даже самая 
дорогая вещь. О том летнем празднике, который 
Кемеровский филиал газотранспортной компа-
нии устроил для подростков «Островка», все его 
участники с восторгом вспоминают до сих пор. 
Хотя прошло более полутора лет! А был выезд 
за город, где бойцы спецназа вместе с воспитан-
никами кемеровского военно‑патриотического 
клуба «Рысь» показывали примеры обращения 
с боевым оружием, рассказывали, как надо гра-
мотно ориентироваться на местности. Специа-
листы Управления наркоконтроля России по Ке-
меровской области, представители православ-
ной церкви беседовали с детьми о губительном 
влиянии наркотиков и преимуществах здоровой 
жизни. Кто еще об этом расскажет детдомовцам 
простым и понятным языком? И кто знает, мо-
жет, именно эта встреча когда‑нибудь убережет 
от необдуманного поступка.

Сегодня в детдоме «Островок» находятся 
29 детей. И только трое из них круглые си-
роты. Остальные – дети тех, кто как раз тем 
или иным, но в любом случае недобрым об-
разом связан с наркотиками, алкоголем… Так 
что добрых примеров эти дети видели немно-
го. Показать им обратную сторону жизни – 
в этом отчасти и видят свое предназначение 
шефы из газотранспортной компании «Газ-
пром трансгаз Томск».

Тем временем из актового зала народ стал 
перебираться на улицу, где и должен был 
пройти основной праздник – зиму надо встре-
чать среди сугробов, на морозе!

– Мы не первый раз сотрудничаем с Кеме-
ровским филиалом и каждый раз удивляем-
ся непоседливости, активности и даже самой 
настоящей родительской заботе, которую его 
сотрудники проявляют по отношению к детям 
из «Островка», – отметила Лилия Овчиннико-
ва, сотрудник отдела по молодежной политике 
и спорту администрации Кемеровского района.

А на улице уже было жарко! Одни забивали 
шайбы в ворота, другие старались попасть мя-
чом в корзину с довольно приличного расстоя-
ния. Третьи, надев поролоновые тапочки огром-
ного размера, торопились как можно скорее пре-
одолеть змеевидную дистанцию. Четвертые го-
няли мяч во главе с Сергеем Черкасовым, ди-
ректором Кемеровского филиала. Остальные ка-
тались на самом настоящем снегоходе! И пусть 
морозец, и пусть ветерок, но ощущения – нео-
писуемые. Эти радостные детские рожицы надо 
было видеть! Они снова и снова рвались в рейс 
по кругу стадиона. Но Олег Бобченок, управ-
ляющий чудо‑техникой, строго следил за тем, 
чтобы прокатился каждый.

– Приятное с полезным, – улыбнулся Олег. – 
Заодно и лыжню проложили. Завтра на физ-
культуру уже можно будет на новых лыжах 
выезжать. После активного спорта – горячий 
чай, пироги с клюквой, шашлык и гречневая 
каша из полевой кухни!

– Мы даже не ожидали, что будет так здо-
рово и интересно, – делились потом впечат-
лениями подруги Настя Худойкина и Алена 
Воднева. – Думали, ну, просто физкультура, 
как обычно, а тут так всё весело, захватыва-
юще и даже вкусно!

– Как именины, – высказалась Лиза Лит-
винова.

– Думаю, такие праздники надо сделать по-
стоянными, – подытожил Сергей Черкасов, ди-
ректор Кемеровского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск». – Давайте следующие «Весе-
лые старты» приурочим к Новому году, и тог-
да уже мы вас ждем в гости, в наш спортзал!

Сказано – сделано. В конце декабря дети 
из «Островка» побывали в гостях у газовиков. 
Помимо спортивного праздника, для них про-
вели экскурсию, рассказав о профессии газо-
вика. И каждый получил в подарок футбол-
ку с логотипом компании и сладкий подарок.

Татьяна КуПцОВА 

оборудование, необходимое для занятий 
спортом в зимний период, подарили своим 
подшефным из детского дома «островок» 
сотрудники кемеровского линейного 
производственного управления 
ооо «Газпром трансгаз томск».

крЕпкая дрУжБа 

подводя итоГи юБилЕя

Весной 2011 года «Газпром трансгаз Томск» 
начал газоснабжение Южно‑Сахалинска, газ 
через ГРС «Дальнее» подан на ТЭЦ‑1, пико-
вую котельную и ряд промышленных пред-
приятий.

Кроме того, с использованием газа проек-
та Сахалин‑2 планируется газификация Ты-
мовского, Макаровского и Долинского рай-
онов. После пуска Киринского месторожде-
ния газ будет подан для газификации Ноглик-
ского района 

Помимо этих масштабных проектов, ме-
няющих облик острова, своим чередом идет 
жизнь в маленьких населённых пунктах, та-
ких как посёлок Вал.

– Народу у нас живет немного, всего около 
тысячи человек, – рассказывает Леонид Соло-
мин. – Раньше работы практически не было, 
и люди перебирались в города в поисках за-
работка. Всё изменилось года три назад, когда 
сюда пришёл Газпром. Появилась работа, пер-
спектива, и народ потянулся обратно, домой.

Леонид работает в Сахалинском филиале 
«Газпром трансгаз Томск» на постоянной ос-
нове, как и 40 его односельчан.

По словам директора Сахалинского фили-
ала ООО «Газпром трансгаз Томск» Евгения 
Асеева, в филиале трудятся свыше 500 остро-
витян, это рабочие места на стабильно разви-
вающемся предприятии с достойным уровнем 
заработной платы и весомым социальным па-
кетом. Отсюда – и пополнение местных бюд-
жетов. Только в бюджет Ногликского района 
за 2011–2012 годы Сахалинским филиалом 
ООО «Газпром трансгаз Томск» в виде нало-
га на доходы физических лиц (НДФЛ) пере-
числен 51 миллион рублей.

Кроме того, Сахалинский филиал заклю-
чил без малого 100 договоров с организаци-
ями острова для выполнения различных ра-
бот. А это, в свою очередь, – налоги в регио-
нальный бюджет.

За последние два года Сахалинский филиал 
оказал немалую благотворительную помощь 
жителям острова Сахалин. В частности, дому‑
интернату престарелых и инвалидов помогли 
с покупкой кардиотренажеров, а национально-
му ансамблю «Мэнгумэ Илга» («Серебряные 
узоры») – музыкальных инструментов и кон-
цертных костюмов. В декабре 2012 года был 
организован новогодний гастрольный тур со-
вместно с Сахалинским международным теа-
тральным центром им. А. П. Чехова в поселок 
Ноглики и село Вал, где детям показали пре-
мьерные спектакли. Управлению по физиче-
ской культуре и спорту администрации Юж-
но‑Сахалинска были выделены средства для 
покупки тренажеров детям с ограниченными 
возможностями. 

казалось бы, ещё только год прошел 
с открытия Грс «дальнее», а вот уже к газу 
подключено около 200 частных домов 
планировочных районов «луговое» 
и «новоалександровское».

– Уже в четвёртый раз «Газпром трансгаз 
Томск» помогает нам проводить курс оздоро-
вительных занятий для детей‑инвалидов в бас-
сейне, – говорит Надежда Анненкова, директор 
центра социальной поддержки населения Пара-
бельского района. – Совсем недавно компания 
направила нам средства для приобретения ком-
пьютеров, один из которых мы передали в се-
мью, где ребёнок‑инвалид обучается на дому.

– Благодаря поддержке газовиков мы приоб-
рели комплекты постельного белья для лежачих 
инвалидов и посетим каждого из них на дому 
в ходе акции «Согреем душу», – отметила На-
талья Маркина, директор центра социальной 
поддержки населения Каргасокского района. 

коМпания приняла УЧастиЕ 
в дЕкадЕ инвалидов

На эти цели компанией направлено почти 
8 млн рублей. В результате в 16 детских уч-
реждениях используется новое оборудование: 
пароконвектоматы, посудомоечные машины, 
мясорубки, духовые шкафы, холодильники, 
разделочные столы, морозильные лари. Про-
грамма по оснащению детских учреждений 
реализуется совместно с органами исполни-
тельной власти муниципальных образований 
и является примером эффективного партнёр-
ства власти и бизнеса.

– Инвестиции в здоровое питание, а зна-
чит, в здоровье детей означают для нас за-
боту о поколении, которое будет иметь креп-
кое здоровье, чтобы хорошо учиться и дости-
гать самых высоких целей, – считает Анато-
лий Титов, генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Томск».

В 2012 году завершён первый этап Про-
граммы, рассчитанной на три года. В общей 
сложности новым оборудованием планирует-
ся оснастить более 30 детских учреждений.

В 2011 году завершена реализация Про-
граммы по оснащению современным обору-
дованием 38 столовых общеобразовательных 
школ на севере Томской области, детских до-
мов на Камчатке и в Хабаровске. Эта Програм-
ма реализована и получила своё продолжение 
в реализации второй Программы по иници-
ативе В. Маркелова, который является дей-
ствующим депутатом Законодательной Ду-
мы Томской области, Заместителем Предсе-
дателя Правления и членом Совета директо-
ров ОАО «Газпром». 

благотворительная помощь оказана 
каргасокскому, александровскому, 
Парабельскому районам томской области 
и городу кедровый.

CоврЕМЕнноЕ столовоЕ оБорУдованиЕ дЕтяМ 

в каргасокском, Парабельском, 
александровском районах, 
городе кедровом томской области 
и городе уссурийске Приморского края 
компания «Газпром трансгаз томск» 
завершила установку современного 
оборудования для организации питания 
воспитанников детских садов, школ 
и детского дома. 

«ГазпроМ 
трансГаз тоМск» 
на тЕрриториях: 
остров сахалин

От желающих прокатиться на снегоходе не было отбоя!
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Но сначала – всё же о работе. Какие ра-
достные минуты доставил производствен-
ный труд на рабочем месте?

андрей иванов, инженер По, Го и Чс 
сахалинского лПуМт:
– В сентябре этого года на высоком про-
фессиональном уровне прошли командно‑
штабные учения по ГО и ЧС на промышлен-
ной площадке «Северо‑Сахалинская». Наш 
филиал получил высокую оценку. И я этим 
очень доволен.

антон наГорный, мастер лэс омского 
лПуМГ:
– В апреле успешно проведены плановые ог-
невые работы по замене дефектных участков 
трубы на магистральном газопроводе СРТО – 
Сургут – Омск. В октябре 2012 года оказали 
содействие Барабинскому ЛПУМГ по замене 
дефектных участков трубы на магистральном 
газопроводе Омск – Новосибирск.

Евгения пыкина, инженер по охране 
окружающей среды иркутского лПуМГ:
– Свершилось долгожданное для меня со-
бытие – мою должность в Иркутском ЛПУ 
из временной перевели в постоянную. Те-
перь я полноправный сотрудник ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», член команды! Также 
в этом году я побывала в Томске на очень ин-
тересном семинаре по охране окружающей 
среды. Коллеги‑экологи представили доклады 
об организации природоохранной деятельно-
сти в своих филиалах, было очень интересно. 
И я почерпнула много нового и интересного.

владимир клЕБанЕЦ, мастер участка эХз 
и эвс иркутского лПуМГ:
– В этом году я внес на рассмотрение два раци-
онализаторских предложения, которые мы во-
плотили в жизнь. Первое – «Система плавного 
пуска электродвигателя компрессорной уста-
новки АГНКС‑1 г. Братска» и второе – «До-
работка схем АВР вводного распределитель-
ного щита ГРС 45 мкр.  г. Братска». Эти ново-
введения значительно облегчили нам работу.

виктор зыков, монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии, омское лПуМГ:
– В этом году я принял участие в I Фести-
вале профессионального мастерства на зва-
ние «Лучший по профессии» ООО «Газпром 
трансгаз Томск» и занял первое место.

татьяна сЕнникова, техникделопроизводи
тель новокузнецкого лПуМГ:
– В 2012 году прирост кедров, которые мы 
посадили в Год экологии, составил в среднем 
4–5 сантиметров. А посадили мы свыше двух 
тысяч кедрушек.

Жизнь каждого из нас – это не только ра-
бота. личный успех каждого сотрудника – 
это и добрые отношения на работе, и успеш-
ное выполнение намеченных планов. Какие 
воспоминания об уходящем годе останутся 
в семейных альбомах наших сотрудников?

ольга слыш, инструктор по спорту, барабин
ское лПуМГ:
– Уходящий год запомнился массой спортив-
ных, культурно‑массовых мероприятий: мы 

встречали участников спартакиады ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», организовали велопро-
бег работников ЛПУ, участвовали в фестивале 
«Новые имена». Горжусь, что во многих со-
ревнованиях и конкурсах вместе со мной вы-
ступала моя семья: муж и дети.

андрей ЕрМолаЕв, старший механик 
транспортного участка бийской ПП алтайского 
лПуМГ:
– Для меня одним из самых ярких событий го-
да стала престижная награда, которую заслу-
жила моя дочь. Анастасия стала третьим ла-
уреатом ежегодного конкурса среди выпуск-
ников балетных школ «Гран‑при Михайлов-
ского театра», прошедшего в ноябре в Санкт‑
Петербурге. Особую гордость вызывает то, что 
на сцене Михайловского театра еще не высту-
пали балерины с Алтая. Вся наша семья испы-
тывала огромное волнение перед конкурсом. 
Когда мы отдавали ребенка в Новосибирский 
государственный хореографический колледж, 
не думали, что увлечение нашей дочери бале-
том станет настолько сильным и преданным. 
Для нас ее результат – это большая радость 
и гордость. Хочется, чтобы в дальнейшем ее 
творческая карьера складывалась удачно, что-
бы она достигла тех высот в классическом тан-
цевальном искусстве, о которых мечтает. 
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о ЧЕМ МЕЧтали? о ЧЕМ МЕЧтаЕМ?
социологические исследования говорят о том, что 40% россиян мечтали бы работать в газовой 
отрасли. а вот о чём мечтают те, кто уже делает в Газпроме свою карьеру? «ваши сбывшиеся 
желания и надежды на будущее?» – с таким вопросом обратились мы к сотрудникам нашей 
газотранспортной компании. вопрос нам показался тем более логичным, что задавали мы его 
в канун нового года – время, когда не грех подвести итог сделанного и подумать о перспективах.

калЕйдоскоп УвлЕЧЕний

восхождЕниЕ 
к юБилЕю

он участвовал в строительстве компрес-
сорной станции «Кожурлинская». По-
том – в начале двухтысячных – рекон-

струировал её в соответствии с новыми стан-
дартами. В 2008 году Анатолий Пашков от-
правился в командировку на Дальний Восток, 
чтобы вести пусконаладочные работы на про-
екте «Сахалин‑2».

Но главным увлечением жизни для газови-
ка всегда были горы.

– Я родился и вырос в горной местности, – 
говорит Анатолий Григорьевич, – поэтому всю 
жизнь занимаюсь теми видами спорта, кото-
рые связаны с горами.

В его списке много покоренных вершин. 
Но с каждым годом их список пополняется. 
Так, в апреле у ног Пашкова «легла» вершина 
Караташ, расположенная на Северо‑Чуйском 
хребте. В сентябре этого года альпинист Паш-
ков совершил очередное восхождение. На этот 
раз выбор пал на Белуху: маршрут 3Б (Ак‑
Кемское озеро – ледник Ак‑Кемский – Том-
ские стоянки – перевал Делоне – ледник Мен-
су – Большое Берильское седло – ребро Белу-
хи – вершина Белухи).

– Честно говоря, я не очень верил, что вос-
хождение состоится, – делится впечатлениями 
альпинист, – слишком скверной была погода: 
то дождь, то снег, и при этом сильный ветер. 
Группа ребят, отправившаяся до нас, две неде-
ли просидела под горой, да так и не смогла от-
правиться по маршруту. Нам повезло – непого-
да простояла только четыре дня. А потом резко 
похолодало, прояснело, и мы благополучно под-
нялись на вершину, а после спустились с неё.

Это восхождение на непростую гору Паш-
ков посвятил 35‑летию своей родной компа-
нии. И кто знает, состоялось ли бы покорение 
вершины, не найди Анатолий Григорьевич 
на подходе к первой стоянке самую обыкно-
венную подкову. Она или альпинистское ве-
зение стали залогом удачного покорения Бе-
лухи, но с тех пор Пашков стал верить в при-
меты. Подкова – это к удаче.

Татьяна АрСеНьеВА 

сегодня анатолий Пашков – пенсионер, 
но на предприятии известен многим. 
без малого двадцать лет анатолий 
Григорьевич проработал в итЦ инженером
наладчиком по киПиа.

основанная на четырех основных модулях 
программа варьируется, обрастая новыми 
мероприятиями. Так, в канун Нового года 

было решено разнообразить тему образования.
– Новый год как никакой другой праздник 

позволяет объединить интересы взрослых 
и детей. Подарки, поздравления, сюрпризы – 
именно бабушки или дедушки могут вместе 
с внуками создать новогоднюю сказку, тем са-
мым обозначив свою семейную, социальную 
значимость, – говорит Светлана Арищина, ру-
ководитель проекта «Золотой век».

Поделки, рисунки, стихотворения, танцы – 
эти навыки и умения, полученные внуками 

вместе с бабушками, стали творческим подар-
ком для всех участников программы «Золотой 
век», собравшихся в Учебном центре компа-
нии «Газпром трансгаз Томск». Верными про-
порциями и хорошим цветоощущением вос-
хитили рисунки шестилетней Кати Гришани-
ной. Илья Эков с гордостью показывал свою 
поделку «Снеговик у ёлки», которая может 
стать элементом новогоднего убранства. Катя 
и Иван Рыжковы создали атмосферу праздни-
ка, исполнив на блок‑флейте и балалайке зна-
менитую мелодию «Рио‑Риты».

– В семье всегда есть место для сотруд-
ничества, – говорит Людмила Мещерякова, 

активная участница программы «Золотой 
век». – Я пришла сегодня с двумя самыми 
близкими для меня людьми – внучкой и вну-
ком. Маша нарисовала рисунки, а Коля про-
читал стихотворение. Надеюсь, их творче-
ство помогло создать атмосферу праздника 
здесь, и мы перенесем её в новогодний ве-
чер нашей семьи.

Стоит отметить, что собравшиеся отмеча-
ли не только значимость этого конкретного 
события, но непременно говорили о высокой 
популярности и большой практической поль-
зе всей программы «Золотой век».

– Мы здесь узнаем много нового и инте-
ресного, – говорит Любовь Жукова. – Заме-
чательный психолог Людмила Леонидовна 
так строит свои лекции, что боишься пропу-
стить слово: в качестве примеров она приво-
дит очень жизненные ситуации, которые по-
могают найти мудрое решение, не доводя си-
туацию до конфликта.

Жизнь на пенсии может и должна быть ин-
тересной и познавательной, живой и актив-
ной – ради этого создавалась программа «Зо-
лотой век». Без малого четыре года существо-
вания этой программы сделали её популярной 
и востребованной среди пенсионеров компа-
нии «Газпром трансгаз Томск», что подтвер-
дил ещё один удачно реализованный проект. 
И глядя на пары, кружащиеся в ритме венско-
го вальса, понимаешь: эти люди не будут ску-
чать в Новый год! 

соЦиальной важности 

оБщий 
праздник 

Четвертый год в компании существует 
программа «золотой век», рассчитанная 
на пенсионеров. По сути – это образователь
ный блок, который включает уроки творче
ства, психического и физического здоровья, 
азы искусства и занятия по иным культуро
логическим направлениям. всё то, на что 
не хватает времени, пока ходишь на работу, 
и что позволяет жить интересно и увлеченно 
после выхода на заслуженный отдых.


