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ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК», ЗАНЯВШУЮ 
ВТОРОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО 
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МАТЕРИАЛ ОБ ЭТОМ ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ

Поздравляю вас с Днём работников нефтя-
ной и газовой промышленности!

Сегодня невозможно представить мировую 
экономику без нефти и газа, а Россию – без 
Газпрома. Наша компания занимает прочное 
место в авангарде мировой и российской га-
зовой промышленности. Основа нашей иде-
ологии – лидерство. Из года в год мы доказы-
ваем это на деле.

Мы первыми в мире создали за Полярным 
кругом мощный центр газодобычи. Впервые 
в истории осуществлена поставка СПГ по Се-
верному морскому пути – самому короткому 
маршруту из Северной Европы в Северо-Вос-
точную Азию. В прошлом году мы завершили 
строительство второй нитки «Северного по-
тока» – первого газопровода, соединившего 
газотранспортные системы России и Европы.

Газпром первым выходит на российский ар-
ктический шельф. Уже в этом году мы плани-
руем начать добычу нефти на Приразломном 

месторождении. Первыми в России мы будем 
использовать подводный комплекс по добыче 
газа, который начнет работать на Киринском 
месторождении.

Компания «Газпром нефть» по итогам про-
шлого года стала первой в отечественной 
нефтяной отрасли по темпам роста добычи 
и объемов переработки.

Каждый год мы ставим новые рекорды. Так, 
в декабре прошлого года мы установили ми-
ровой рекорд по объемам суточной произво-
дительности ПХГ. А в июле этого – достиг-
ли самого высокого уровня суточной постав-
ки газа в Европу за пять лет.

В России Газпром делает то, что другим 
не под силу. Именно мы создаем на Востоке 
страны современную газовую промышлен-
ность «под ключ» – от геологоразведки до пе-
реработки. Только Газпром способен комплек-
сно решать вопросы газификации россий-
ских регионов. Мы ведем масштабную рабо-
ту по газификации автотранспорта. В ее ре-
зультатах заинтересованы все россияне. Ведь 
это очевидный каждому экономический, со-
циальный и экологический эффект. А для Газ-

прома – еще и освоение перспективной ниши 
для сбыта природного газа.

Дорогие друзья!
Коллектив нашей компании, сотни тысяч 

газовиков и нефтяников, трудятся, чтобы 
у миллионов людей было самое нужное для 
современной жизни – газ, тепло, свет, автомо-
бильное топливо. Чтобы экономика получала 
необходимые сырье и энергоносители.

Наши сотрудники обладают уникальным 
опытом, профессионализмом и творческим 
подходом к делу. Все эти качества – залог то-
го, что Газпром придет к лидерству на миро-
вом энергетическом рынке.

Уважаемые коллеги! От всей души желаю 
вам и вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия. Спасибо вам за работу.

С праздником!

Председатель Правления 
ОАО «Газпром» А. Б. Миллер 
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–нашей компании поручено выступить 
заказчиком строительства нового ма-
гистрального газопровода «Сила Си-

бири», – отметил генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов. – 
По сути, мы становимся одним из самых круп-
ных заказчиков в Газпроме, и поэтому нам надо 
добиться высокой эффективности работы каж-
дого звена в системе управления компанией.

«Перспективные проекты Общества: ито-
ги и планы по их реализации» – так была обо-
значена тема доклада заместителя генераль-
ного директора по перспективному развитию 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Игоря Кузне-
цова. Среди крупнейших успешно реализован-
ных Обществом проектов были названы: первый 
пусковой комплекс МГ Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток, МГ Соболево – Петропавловск-
Камчатский, МГ БТК Киринского ГКМ – ГКС 
«Сахалин», эксплуатация трубопроводной си-
стемы проекта «Сахалин-2». В ближайшей пер-
спективе Обществу предстоит не менее важная 
и серьезная работа по следующим направлени-
ям: строительство МГ «Сила Сибири» (Якутия – 
Хабаровск – Владивосток), строительство вто-
рого пускового комплекса МГ Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток, ввод в эксплуатацию МГ 
Ковыкта – Саянск – Иркутск. Кроме того, в на-
стоящее время ведутся переговоры с компани-
ей «Сахалин Энерджи» (сотрудничество ведет-
ся с 2008 года) по передаче компании «Газпром 
трансгаз Томск» ответственности за техническое 
обслуживание объектов Объединенного берего-
вого технического комплекса.

Для реализации новых проектов – и в пер-
вую очередь проекта «Сила Сибири» – в Обще-
стве было проведено изменение штатной струк-
туры, и в результате сформирован инвестици-
онный блок, введены новые должности заме-
стителей генерального директора. О том, как 
будет организована работа инвестиционного 
блока Общества, рассказал коллегам первый за-
меститель генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» по ремонту и капиталь-
ному строительству Юрий Косилов. В его до-
кладе прозвучала информация о распределении 
функций между заместителями инвестицион-
ного блока и структурными подразделениями.

Значимыми для реализации новых проек-
тов компании, и прежде всего – проекта стро-
ительства МГ «Сила Сибири», являются во-
просы логистики и материально-технического 
обеспечения. Эта тема и стала главной в докла-
де заместителя генерального директора по об-
щим вопросам Виктора Червякова.

В настоящее время принято решение о до-
ставке труб и сопутствующего груза по ре-
кам, железным дорогам и автомобильным 

место встреЧи 
не изменитЬ

Выбор Якутии в качестве места проведения 
координационного совета компании 
«Газпром трансгаз Томск» вполне 
объясним. Здесь Газпром приступил 
к масштабным работам по созданию 
газодобывающей и газотранспортной 
отраслей, и именно «Газпром трансгаз 
Томск» отводится в этих работах значимое 
место. Темой координационного совета 
стало обсуждение перспектив и подведение 
итогов первого полугодия.

Какой компания будет в слу-
чае успешной реализации всех на-
меченных планов? Протяжен-
ность магистрального газопрово-
да – от 10,5 тыс. до 17,8 тыс. км (се-
годня 9,1 тыс. км), количество 
КС – от 26 до 37 ед. (сегодня 9), ко-
личество ГПА – от 108 до 177 ед. (се-
годня 36), суммарная мощность ГПА – 
от 1 367 до 2 459 МВт (сегодня 210 МВт).

Уважаемые коллеги!
Прошел еще один год, кото-

рый в нашей среде принято на-
зывать «годом газовика», по-
тому что его начало совпада-
ет с нашим профессиональным 
праздником – Днём работников 
нефтяной и газовой промыш-
ленности.

Работа в нашей отрасли не-
проста. Зачастую в ней нет вы-
ходных, довольно редки праздники. Но од-
нажды избрав этот путь, мы не уходим с него, 
оставаясь газовиками на всю жизнь.

Отдавая должное каждой профессии, я всё же 
выделяю людей, чьё призвание – нести людям 
свет и тепло, в чьих руках ответственность за 
магистральные газопроводы, несущие всем нам 

жизненно необходимые земные 
богатства. Это люди, в которых 
ответственность, преданность, 
честность, верность, мастерство, 
умение, навыки, да и просто чу-
тьё – всё то, что называется про-
фессиональной гордостью и че-
стью, возведено даже не в ква-
драт, а в очень большую степень.

Последние годы наше пред-
приятие активно развивается: 

множатся задачи, ширится территория нашей 
деятельности, растет численность коллектива. 
Газпром доверяет нам проекты, которые в бу-
дущем станут судьбоносными для экономи-
ки всей страны. Это означает одно: компания 
«Газпром трансгаз Томск» – надежное звено 
в общей цепи. Этим фактом можно гордить-

ся, но им надо и дорожить. Такое доверие – 
дорогого стоит.

Мы прожили год с хорошими результата-
ми. У нас есть производственные достиже-
ния и в Сибири, месте нашего традиционного 
присутствия, и на Дальнем Востоке, куда мы 
пришли недавно, но пришли надолго и все-
рьез. Я искренне благодарен каждому за ваш 
вклад в наше общее дело, за тот труд, кото-
рый позволяет нашей компании быть в чис-
ле лидеров, держать форпост на восточных 
рубежах России.

Желаю всем добра, благополучия, уверен-
ности, счастья и здоровья!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Анатолий ТиТОВ 

надежное звено 

в Юргинском филиале сходятся три ма-
гистральных газопровода: Парабель – 
Кузбасс, Омск – Новосибирск – Куз-

басс и Юрга – Новосибирск. Общая протя-
женность обслуживаемых трубопроводов – 
260 километров.

– Если бы вы были тут лет пять назад, 
то увидели бы, как всё изменилось, – расска-
зывает заместитель директора Юргинского 
филиала ООО «Газпром трансгаз Томск» Де-
нис Авдеев. – За это время был проведен ка-
питальный ремонт всех зданий, а самое глав-
ное – проведена реконструкция компрессор-
ной станции. Она завершилась в конце про-
шлого года. Пока шли пусконаладочные ра-
боты, до последнего момента работала ста-
рая станция, чтобы не прекращать транспорт 
газа потребителям. Мы полностью замени-
ли изношенное и морально устаревшее обо-
рудование. На новой станции применены но-
вые технологии – система сухих газодинами-
ческих уплотнений ротора нагнетателя, си-
стема магнитных подвесов. Большая степень 
автоматизации, применен принцип малолюд-
ных технологий.

Наш проводник знает все на собственном 
опыте. После окончания Томского политехни-
ческого университета по специальности «Тех-
нология машиностроения» и недолгой рабо-

ты на Юргинском машиностроительном за-
воде он пришел в газотранспортную отрасль. 
Начинал в 2002 году с самых низов – диспет-
чером, затем стал старшим диспетчером, по-
том – начальником компрессорной станции 
«Проскоково». Сейчас – заместитель дирек-
тора филиала. Кстати, у него не только техни-
ческое образование, но еще и экономическое.

– Я постепенно прирос к газотранспортной 
отрасли и в другой уже себя просто не вижу, – 
улыбается Денис.

Процедура демонтажа крана ДУ 1000 мм 
заняла немного времени. Каждый из участ-

ников этой операции знает свое дело, поэ-
тому все происходит четко, без лишней суе-
ты. Главным действующим лицом становит-
ся сварщик. Сталь трубы не сразу поддается 
струе раскаленного газа, но все же постепен-
но уступает, являя миру аккуратный и ровный 
разрез. Когда шаровый кран ДУ-1000 отсе-
чен с обеих сторон, его осторожно поднима-
ют с помощью подъемного механизма, уста-
новленного на мощном «Комацу» на гусенич-
ном ходу. Отслуживший свое кран сопротив-
ляется недолго, и через несколько мгновений 
уже повисает на стропах, освобождая место 
для замены.

– Этот кран производства Чехии прослу-
жил порядка двадцати лет, – рассказывает 
главный инженер Юргинского ЛПУ МГ Вла-
дислав Савельев. – Он достаточно хорошо се-
бя показал в процессе эксплуатации. Но за-
мена его необходима, потому что он уже по-
терял герметичность шарового затвора. Мы 
его заменяем краном отечественного про-
изводства – волгоградского завода «Нефте-
маш». Программа импортозамещения в дей-
ствии. Такие краны также себя уже хорошо 
зарекомендовали на наших объектах. По тех-
ническим характеристикам чешский и рос-
сийский образцы идентичны. Оба обеспе-
чивают нужные нам три константы. Герме-
тичность, простоту в эксплуатации и надеж-
ность в работе.

По словам главного инженера, на весь пла-
ново-предупредительный ремонт на двух 
участках газопровода, где нужно заменить 
четыре крана, предусмотрено всего 72 ча-
са. На 138 километре будут заменены краны 
ДУ-1000 и ДУ-300, а на 139 километре – два 
байпасных крана ДУ-300. Работы проводят 
совместно специалисты Управления аварий-
но-восстановительных работ и Юргинского 
ЛПУМГ. Всего в огневых работах задейство-
вано 43 человека и 18 единиц техники. Люди 
работают посменно. Им в помощь самая раз-
ная техника – трубоукладчики, грузоподъем-
ные механизмы, сварочные посты и т. д.

Огневые работы на газопроводе являются 
серьезным экзаменом для многих специали-
стов Юргинского филиала. Сжатость сроков 
повышает ответственность, зато и надежность 
подачи газа потребителям также повышается 
после ремонтов.

Сергей МАКиеНКО 

P. S. В настоящее время огневые работы 
в Юргинском филиале ООО «Газ-

пром трансгаз Томск» успешно завершены. 
Газопроводы вновь запущены в работу, что 
позволяет природному газу под неусыпным 
контролем течь по артериям газопроводов 
и обеспечивать потребителей Западной Си-
бири столь нужным сырьем и топливом. Это 
особенно важно в преддверии грядущего ото-
пительного сезона.

Производство – круПным Планом 

когда комПрессоры молЧат 
Компрессорная станция «Проскоково» встретила нас непривычной тишиной. Технологическое 
сердце Юргинского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск» было остановлено впервые 
после завершения масштабной реконструкции. Причина остановки – плановые 
профилактические работы на линейной части магистральных газопроводов. Станция была 
остановлена всего на 72 часа.

Демонтаж крана

Диспетчерская КС «Проскоково» 
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– Транспорт природного газа по маги-
стральному газопроводу Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток продолжается в обыч-
ном режиме, – отметил Анатолий Титов, ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Томск». – Мы предпринимаем все необходи-
мые меры для бесперебойной работы произ-
водственных объектов компании.

Наши коллеги во время паводка работа-
ют в режиме настоящей боевой готовности.

– Нами была проведена тренировка по про-
верке работы в условиях чрезвычайной си-
туации всех служб филиала, специалистов 
инженерно-технического центра и Хабаров-
ского участка аварийно-восстановительных 
работ «Газпром трансгаз Томск», – отметил 
директор Хабаровского ЛПУМГ Иван Ба-
шунов. – Ни разу ещё в Хабаровском крае 
не регистрировались такие показатели раз-
лива реки Амур – 8 метров. Рекордной отмет-
кой половодья до последнего времени было 
6,2 метра. Во время вертолётного обследова-
ния трассы мы наблюдали скрывшиеся под 
водой крыши гаражей на окраине Хабаровска.

В тот день на вертолёте был проведён пла-
новый осмотр объектов, которые попали в зо-
ну подтопления: обследованы реки Обор, Си-
та, Хор, Бикин. Приняты все необходимые 
меры по усиленному контролю и надёжному 
функционированию объектов транспорта газа.

В Амурском ЛПУМГ, где производствен-
ная база находится в зоне вероятного подто-
пления, на окраине Комсомольска-на-Амуре, 
ведётся ежедневный мониторинг уровня воды, 
решены вопросы по передислокации техники.

– Энергоносители и материалы из склад-
ского помещения мы поместили на безопас-
ную высоту, создали аварийный запас песка, 
топлива, подготовили водооткачивающий на-
сос, чтобы при необходимости откачать воду 
из подтопленных помещений, – сказал Влади-
мир Перемитин, директор Амурского ЛПУМГ, 
когда наводнение достигло критических отме-
ток в Комсомольске-на-Амуре.

В эти дни сообщения из восточных фили-
алов звучат как на передовой. Все новостные 
сайты сообщают детали стихийного бедствия, 
охватившего Дальний Восток. Ситуация меня-
ется стремительно, и коллектив компании де-
лает всё, чтобы достойно противостоять сюр-
призам природы.

елена КиричеНКО
Фото: Валерия АКиМОВА,
Хабаровск 

исПытание амуром 

Разлив реки Амур стал этим летом 
настоящим испытанием для жителей 
Хабаровского края и других 
дальневосточных регионов. В зоне 
разбушевавшейся стихии идёт работа 
Хабаровского, Амурского ЛПУМГ.

транспортом. Так, за три навигационных пе-
риода до 2015 года необходимо завезти 800 км 
трубы диаметром 1400 мм, а также оборудо-
вания весом 700 тыс. тонн. Определены места 
под расположение производственных и склад-
ских баз. Рассчитана загрузка железнодорож-
ных станций по обороту груза. Представле-
на концепция работы логистического цен-
тра в Усть-Куте численностью до 70 человек 
с круглосуточным функционированием.

Еще одним направлением, нашедшим от-
ражение в докладе Виктора Червякова, стал 
блок, касающийся вопросов, связанных с ка-
питальным ремонтом. Начиная с 2014 года по-
ставщиком важнейших видов МТР становит-
ся ООО «Газпром комплектация». Управление 
поставками теперь будет сосредоточено в од-
них руках, что позволит выстроить оптималь-
ную логистику и максимально сократить время 
доставки грузов. В перечень важнейших видов 
МТР вошли трубная продукция, соединитель-
ные детали трубопроводов, стальные газовые 
краны диаметром от 50 мм с различными при-
водами, блоки газораспределительных станций, 
приводные газотурбинные двигатели, нефте-
химическое, насосно-компрессорное оборудо-
вание, изготавливаемое по опросным листам.

«Организация кадрового обеспечения для 
реализации перспективных проектов Обще-
ства» – это тема доклада Ларисы Истигече-
вой, заместителя генерального директора 
по управлению персоналом. Структура Обще-
ства напрямую зависит от его производствен-
ной деятельности. Начиная с 2011 года ком-
пания «Газпром трансгаз Томск» меняет свою 
производственную направленность, становясь 
не только эксплуатирующим предприятием, 
но и заказчиком строительства. Кроме того, 
в стадии завершения процедура по реоргани-
зации ООО «Газпром инвест Восток» в фор-
ме присоединения к ООО «Газпром трансгаз 
Томск». Всё это требует новой организаци-
онной структуры управления. Работа по её 
созданию была завершена весной этого года.

– Принципиальным изменением структуры 
стало формирование «инвестиционного бло-

ка», а также введение новых должностей за-
местителей генерального директора, – отмети-
ла Лариса Алексеевна. – В результате работы, 
проводимой в течение последних двух с по-
ловиной лет, могу сказать, что мы располага-
ем уникальной структурой Общества, какой 
нет ни в одной дочерней компании Газпрома.

Планы по строительству МГ «Сила Сибири» 
утверждены Председателем Правления ОАО 
«Газпром» Алексеем Миллером, в них чётко 
определены этапы строительно-монтажных 
работ. Так, первый участок протяженностью 
от Чаянды до Ленска будет вводиться в период 
с 2013 по 2017 год. Сроки реализации второго 
участка, проходящего через Ленск, Сковороди-
но, Белогорск, Благовещенск, – с 2014 по 2017. 
Строительство третьего этапа – от Белогорска 
до Хабаровска – начнется в 2017 году и завер-
шится через два года. На сегодняшний день уже 
создано Ленское ЛПУМГ, входящее в состав 
«Газпром трансгаз Томск» (всего их будет пять).

Предварительные расчеты показывают, что 
на этапе строительства МГ «Сила Сибири» 
численность сотрудников «Газпром трансгаз 
Томск» возрастет на 1015 человек.

– С учетом высоких требований, которые су-
ществуют к персоналу в Газпроме, а также по-

нимая необходимость дополнительного обуче-
ния и проведения стажировок на наших дей-
ствующих объектах, мы планируем дать старт 
основному набору кадров за год-полтора до на-
чала эксплуатации. При этом для нас особо важ-
но то, что специалисты, которые будут зани-
маться эксплуатацией оборудования, в обяза-
тельном порядке станут действующими лицами 
при пусконаладочных работах на всех агрегатах 
и установках, – отметила Лариса Истигечева.

Еще одним направлением, становящимся 
базовым в вопросах подготовки кадров, ста-
ло преобразование Учебного центра в Кор-
поративный институт. Проектом, в котором 
отражена и структура института, предусмо-
трено создание нескольких профильных об-
разовательных кафедр, а именно: транспорта 
газа, охраны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности, строительства, технологи-
ческой связи, технических средств и дистан-
ционного образования, инновационных тех-
нологий и научных исследований.

Сам по себе факт статусного изменения 
«центр – институт» свидетельствует о крепкой 
базе, о мощном потенциале кадрового состава, 
о глубине и актуальности наработок как прак-
тического, так и методического характера. Всё 
это позволяет говорить о развитии таких на-
правлений, как разработка и реализация соб-
ственных образовательных программ на совре-
менном уровне. Кроме того, возможно осна-
щение учебно-лабораторной базы всем необ-
ходимым оборудованием на уровне мировых 
стандартов, мотивированно привлечение к об-
учению как инженеров, так и рабочих ведущих 
преподавателей вузов на постоянной основе.

«Мы запланировали для Томской области 
статус кузницы кадров для Газпрома», – сказал 
во время одного из своих визитов в Томск Пред-
седатель Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер. Еще одним подтверждением того, что 
в газовой отрасли слова не расходятся с делом, 
стало решение о создании в Томске образова-
тельно-отраслевого центра для подготовки ра-
бочих кадров, соответствующих высоким тре-
бованиям Газпрома. Эта инициатива реализу-
ется совместно с Администрацией Томской об-
ласти, Национальным исследовательским Том-
ским политехническим институтом, ОАО «Газ-
пром», ООО «Газпром трансгаз Томск».

На координационном совете были обозна-
чены перспективы Общества на второе полу-
годие, среди которых главными можно назвать 
завершение строительства и ввод в эксплуата-
цию газопровода БТК Киринского ГКМ – ГКС 
«Сахалин» и завершение реконструкции КС 
«Вертикос» и КС «Александровская» (пуско-
наладочные работы по плану начнутся в пер-
вом квартале 2014 года).

Сегодня компания стоит на пороге реали-
зации новых масштабных проектов, которые 
выведут ее на принципиально новый уровень 
развития. Добиться успеха на этом пути можно 
только через объединение всех усилий ради ре-
шения единых целей и задач, соблюдения и под-
держания высоких производственных стандар-
тов, внедрения новых технологий и применения 
современных методов управления.

редакция газеты
«ГАзОВый ВеКТОр»  

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов: «По сути мы становимся 
одним из самых крупных заказчиков в Газпроме!» 

Разговор на координационном совете был заинтересованным и конструктивным 

Река Лена – главная водная артерия Якутии 

Наводнение в Хабаровске. Набережная Амура
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достижениЯ
 Компания «Газпром трансгаз Томск» отме-
тила 35 лет со дня своего основания. В юби-
лейном торжестве приняли участие более ты-
сячи ветеранов и работников газотранспортно-
го предприятия. В этот день газовики прини-
мали поздравления от руководства Газпрома, 
от своих коллег и от глав тех территорий, где 
работает «Газпром трансгаз Томск».
 Работа «Комплексная реконструкция элек-
троприводных компрессорных станций с при-
менением малолюдных технологий и совре-
менных технических решений, построенных 
на принципах надежности и экономичности» 
стала лауреатом ежегодного конкурса работ 
ОАО «Газпром» в области науки и техники. 
В представленной работе речь идёт о мас-
штабном комплексном технологическом об-
новлении компрессорных станций магистраль-
ного газопровода Нижневартовский газопере-
рабатывающий завод – Парабель – Кузбасс, 
который был построен в 1977 году.
 За многолетний добросовестный труд Вла-
димир Киселев, начальник производственно-
диспетчерской службы ООО «Газпром транс-
газ Томск», удостоен звания «Почетный работ-
ник нефтяной и газовой промышленности».

Производство
 Завершена реконструкция компрессорной 
станции «Проскоково». В стадии заверше-
ния реконструкция компрессорной станции 
«Вертикос». Ведутся работы на КС «Алек-
сандровская».
 Введены в эксплуатацию производствен-
ные базы в Приморском, Амурском, Хабаров-
ском филиалах компании – что является ос-
новой современной инфраструктуры для на-
дёжной транспортировки природного газа по-
требителям.
 В Алтайском крае построен газопровод-
отвод к селу Нижняя Каянча и газораспреде-
лительная станция, с запуском которой будет 
газифицирована туристско-рекреационная зо-
на «Бирюзовая Катунь».
 В ноябре 2012 года в Кемеровском линей-
ном производственном управлении ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» приступили к капиталь-
ному ремонту магистрального газопровода Па-
рабель – Кузбасс на участке 440–492 км. На 
сегодняшний день выполнено 90% от запла-
нированных работ.
 В Александровском ЛПУМГ завершен 
капитальный ремонт линейной части маги-
стрального газопровода НГПЗ – Парабель. 
В общей сложности отремонтировано 700 км 
магистрали.
 Продолжаются работы по строительству 
и вводу в эксплуатацию средств электрохим-
защиты с внедрением телемеханики в Алек-
сандровском, Томском, Новосибирском, Ба-
рабинском филиалах.
 Проведен комплекс плановых ремонт-
ных работ на газопроводах, эксплуатируе-
мых ООО «Газпром трансгаз Томск» в Ом-
ском, Новосибирском, Барабинском, Юргин-
ском, Кемеровском, Новокузнецком, Томском, 
Камчатском, Амурском филиалах компании.
 В Камчатском линейном производствен-
ном управлении магистральных газопрово-
дов проведена модернизация преобразовате-
лей энергии ОРМАТ. Это позволяет добиться 
безотказной работы оборудования в услови-
ях увеличения нагрузки, повышения результа-
тивности оперативного управления газопрово-
дом Соболево – Петропавловск-Камчатский.
 Проведен комплекс работ по подготовке 
к зиме МГ Сахалин – Хабаровск – Владиво-
сток с очисткой полости трубы от Сахалина 
до ГРС-1 города Владивостока.
 В марте 2013 года в Якутске прошло сове-
щание рабочей группы по строительству ма-
гистрального газопровода «Сила Сибири». 
Главной темой совещания стала организация 
доставки материально-технических ресурсов 

от сентЯбрЯ 
до сентЯбрЯ

для подготовки и реализации этого инвести-
ционного проекта.
 В июне открыта новая АГНКС в Новокуз-
нецке. Она позволяет обслуживать до 250 ав-
томобилей в сутки.

ПерсПективное сотрудниЧество
 В октябре 2012 года в центральном офи-
се ОАО «Газпром» состоялась рабочая встре-
ча Председателя Правления Алексея Миллера 
и Губернатора Томской области Сергея Жвач-
кина. Одним из главных был вопрос подготов-
ки кадров для газовой отрасли на территории 
региона, в частности, речь шла об участии 
Газпрома в создании регионального образо-
вательно-отраслевого центра на базе Томско-
го политехнического университета и Томского 
техникума информационных технологий в со-
трудничестве с учебным центром ООО «Газ-
пром трансгаз Томск».
 В июне 2013 года в Томске прошло сове-
щание ОАО «Газпром», в ходе которого об-
суждались пути реализации плана меропри-
ятий по проекту «Расширение использования 
продукции и технологий предприятий Том-
ской области, в том числе импортозамещаю-
щих для ОАО «Газпром».
 Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин направил в адрес компании «Газ-

пром трансгаз Томск» письмо, в котором 
поблагодарил за плодотворное сотрудни-
чество и значительный вклад в проведе-
ние XV Томского инновационного фору-
ма INNOVUS-2013 «Энергия инновацион-
ного развития».

ЭкологиЯ
 Коллектив компании «Газпром трансгаз 
Томск» награждён золотой медалью «Эколо-
гия и экологический менеджмент» VII Все-
российской конференции, посвященной те-
ме «Экология и производство. Перспективы 
развития экономических механизмов охра-
ны окружающей среды». Компании «Газпром 
трансгаз Томск» были также вручены награ-
ды в специальных номинациях.
 Алтайский филиал ООО «Газпром транс-
газ Томск» провел масштабную экологиче-
скую акцию по высадке сеянцев сосны на тер-
ритории Барнаульского лесничества. Во время 
проведения акции газовики посадили 11 гек-
таров молодого леса.
 Более тысячи работников компании «Газ-
пром трансгаз Томск» приняли участие в акции 
«На работу без авто – слабо?», посвящённой Го-
ду экологии, объявленному в ОАО «Газпром».
 Компания «Газпром трансгаз Томск» стала 
победителем Международного проекта «Эко-

логическая культура. Мир и согласие» в номи-
нации «Сохранение биоразнообразия и оздо-
ровление ландшафтов». Таким образом была 
отмечена работа компании по возрождению 
памятника природы – полуострова Сугун, за-
несенного в Красную книгу, сильно постра-
давшего от пожара.
 Специалисты ООО «Газпром трансгаз 
Томск» совместно с рыбоводными заводами 
выпустили 250 тысяч мальков кеты в реки 
Долинского и Смирныховского районов Са-
халинской области.

Школа ПроФессионалов
 В октябре на базе учебного центра «Газ-
пром трансгаз Томск» проходил I Фестиваль 
профессионального мастерства, в котором 
приняло участие 120 человек из всех 20 фи-
лиалов компании «Газпром трансгаз Томск».
 В Томске прошло заседание Комитета Ев-
ропейского делового конгресса (ЕДК) «Чело-
веческие ресурсы, образование и наука» по те-
ме «Интеграция «образование – наука – биз-
нес» как основа развития человеческого ка-
питала».
 В Томском областном театре драмы состо-
ялось торжественное открытие Дней Газпрома 
в ТПУ и прошла ярмарка вакансий для студен-
тов старших курсов университета.

С Днём работников нефтяной



5

 В ООО «Газпром трансгаз Томск» про-
шла VI Научно-практическая конференция мо-
лодых учёных и специалистов – «Современ-
ная газотранспортная отрасль: перспективы, 
проблемы, решения». В конференции приня-
ли участие 195 представителей дочерних об-
ществ ОАО «Газпром». Участники предста-
вили 169 докладов.

наука и инновации
 2013 год объявлен в компании Годом ин-
новаций. Инновационная деятельность в Об-
ществе ведется по трем основным направле-
ниям: выполнение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, рационали-
заторская деятельность, создание объектов ин-
теллектуальной собственности.
 Алтайское ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск» зарегистрировало патент в Государ-
ственном реестре полезных моделей Россий-
ской Федерации. Авторами идеи выступили 
начальник участка КИПиА Бийской промыш-
ленной площадки филиала Андрей Сидоров 
и электромонтер ОПС Александр Головин.
 В рамках Года инноваций в июне 2013 го-
да проведена опытно-промышленная эксплу-
атация мобильного дефектоскопического ком-
плекса в полевых условиях во время планового 
капитального ремонта в Кемеровском ЛПУМГ.

 Инженерно-технический центр ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» разработал новое 
устройство «Ёмкость для сбора конденсата 
и шлама». На устройство выдан патент на по-
лезную модель, который зарегистрирован в Го-
сударственном реестре Российской Федерации.
 Одним из мероприятий Года инноваций ста-
ла экскурсия для детей сотрудников компании 
в Музей занимательной физики, расположен-
ный в лицее Национального исследовательско-
го Томского политехнического университета.
 Восемь специалистов Инженерно-техниче-
ского центра ООО «Газпром трансгаз Томск» 
стали победителями и лауреатами Всероссий-
ского конкурса «Инженер года – 2012».
 В Горно-Алтайске прошел XXI Между-
народный технологический конгресс «Новые 
технологии газовой, нефтяной промышленно-
сти, энергетики и связи». В работе несколь-
ких секций были представлены доклады со-
трудников ООО «Газпром трансгаз Томск».

благотворителЬностЬ
 В Каргасокском, Парабельском, Алексан-
дровском районах, городе Кедровом Томской 
области и в городе Уссурийске Приморского 
края компания «Газпром трансгаз Томск» за-
вершила установку современного оборудо-
вания для организации питания воспитан-

ников детских садов, школ и детского до-
ма. На эти цели компанией направлено поч-
ти 8 млн рублей.
 В Горно-Алтайске прошли торжественные 
мероприятия, посвященные открытию после 
реконструкции Национального музея имени 
А. В. Анохина. Реконструкция музея прохо-
дила с 2008 по 2012 год. Инвестиции «Газ-
прома» составили 687 млн рублей.
 Алтайское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов про-
вело акцию «Книги в подарок». 500 книг бы-
ло подарено Кытмановской межпоселенче-
ской библиотеке.
 В рамках благотворительной програм-
мы ООО «Газпром трансгаз Томск» детско-
му дому «Островок», расположенному в по-
селке Малый Корчуган Кемеровской области, 
был безвозмездно передан автомобиль «Га-
зель» для перевозки воспитанников.
 Компания «Газпром трансгаз Томск» вы-
ступила генеральным партнером XIV Меж-
дународного сахалинского лыжного марафо-
на, который проводится четырнадцатый раз.
 Компания «Газпром трансгаз Томск» ока-
зала благотворительную помощь Федерации 
водного поло Приморского края, Федерации 
хоккея Уссурийского городского округа и дет-
ско-юношеской спортивной школе.

 Во всех филиалах компании в течение го-
да проходил День донора, ставший традици-
онным с 2011 года. Ежегодно в нём принима-
ют участие около 750 человек.
 В рамках благотворительного пожертвова-
ния компанией было направлено 1,5 млн ру-
блей на содержание и развитие государствен-
ного природного комплекса заказника «Лебе-
диный», расположенного в Советском районе 
Алтайского края.
 В Сахалинской области подведены итоги 
конкурса «Благотворитель года – 2012», кото-
рый проводится ежегодно Правительством Са-
халинской области. Компании «Газпром транс-
газ Томск» и «Газпром инвест Восток», гене-
ральным директором которых является Ана-
толий Титов, победили в номинации «Пред-
приятие – благотворитель года».

социалЬной важности
 В сентябре состоялся гастрольный тур 
Эдуарда Артемьева, композитора, четыреж-
ды лауреата Государственной премии, на-
родного артиста России, по городам Даль-
него Востока.
 Бригада нештатного аварийно-спасатель-
ного формирования (НАСФ) Насосно-ком-
прессорной станции №2 («НКС-2») Сахалин-
ского филиала «Газпром трансгаз Томск» по-
могла эвакуировать людей и ликвидировать 
пожар в отделении сестринского ухода ЦРБ 
г. Поронайск, расположенном в с. Гастелло.
 Более тысячи участников из двенадцати 
регионов Сибири и Дальнего Востока объе-
динил фестиваль самодеятельных коллекти-
вов и исполнителей «Газпром трансгаз Томск» 
«Новые имена».
 Собранием трудового коллектива принят 
коллективный договор на 2013–2015 годы.
 В Томске прошел зональный тур Пятого 
корпоративного фестиваля «Факел». 13 при-
зовых мест и два специальных приза фести-
валя – так оценило жюри выступление кол-
лективов «Газпром трансгаз Томск».
 Девять номеров в различных номина-
циях – девять призовых мест и два гран-
при из четырех! В общей сложности один-
надцать побед! Таков итог выступлений ко-
манды «Газпром трансгаз Томск» на заклю-
чительном туре Пятого корпоративного фе-
стиваля ОАО «Газпром» «Факел», проходив-
шем в Витебске.

усПехи в сПорте
 19 марта в легкоатлетическом манеже 
«Гармония» в Томске открылась зимняя спар-
такиада «Газпром трансгаз Томск». В Томск 
съехалось более 400 участников из 12 регио-
нов Сибири и Дальнего Востока.
 В июне в третий раз стартовал корпора-
тивный велопробег. Более тысячи работников 
«Газпром трансгаз Томск» продолжили тради-
цию корпоративных велопробегов.
 Алексей Масловский, инженер по охра-
не труда и промышленной безопасности Ир-
кутского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск», в составе группы из четырёх человек 
совершил восхождение на пик горного масси-
ва Восточных Саян Мунко-Саридак.

и газовой промышленности!
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По результатам внутритрубной дефектоско-
пии, проведенной в конце прошлого года, бы-
ло принято решение о замене участка на 9 ки-
лометре газопровода. Совместно с иркутски-
ми газовиками на ремонте магистрали были за-
действованы сварщики, экскаваторщики, мон-
тажники из управления аварийно-восстанови-
тельных работ и Юргинского ЛПУМГ. В общей 
сложности 33 работника предприятия.

– Огневые работы, на которые в соответ-
ствии с распоряжением «Газпром трансгаз 
Томск» было выделено 36 часов, проводились 
во время плановой остановки магистрального 
газопровода, – говорит Андрей Карауш, дирек-
тор Иркутского ЛПУМГ. – Однако газопровод 
был запущен в действие раньше установлен-
ного срока благодаря слаженным действиям 
всех специалистов, участвующих в решении 
поставленной задачи по повышению безопас-
ной транспортировки газа.
евгения КАрПОВА 

в иркутском Филиале 
ПроШли «огневые» 
работы

В Иркутском линейном производственном 
управлении (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз 
Томск» завершены работы по плановому 
ремонту на линейной части магистрального 
газопровода Братское ГКМ – ГРС 45 мкр 
г. Братска.

Эта тема получила новое дыхание в ян-
варе 2013 года. Председатель Правле-
ния Газпрома Алексей Миллер и Губер-

натор Томской области Сергей Жвачкин под-
писали тогда дорожную карту совместного 
проекта, благодаря которому у десятка том-
ских предприятий появилась реальная воз-
можность представить свою продукцию для 
газовиков и заменить тем самым дорогостоя-
щие импортные аналоги.

Так, продукция электромеханического завода 
стала предметом внимания представительной 
делегации газовиков. Вентиляторы, способные 
продувать трубопроводную систему на протя-
жённых участках, осматривают в числе первых.

– На испытания отдали? – спрашивает Ви-
талий Маркелов, показывая на один из образ-
цов оборудования, представленный ТЭМЗом.

– Оборудование проходит тестирование, – 
отвечает Иван Пушкарёв, генеральный дирек-
тор ОАО «Томский электромеханический за-
вод». – Вентилятор способен продуть 18 ки-
лометров газопровода за 70 минут.

Телекоммуникации – отдельный стенд вы-
ставки. Вращающийся локатор позволяет ви-
деть и контролировать периметр охранной 
зоны.

Структура включения промышленной про-
дукции будет обсуждаться специально, а пока 

томские бизнесмены, представляющие про-
мышленный потенциал города, внимательно 
прислушивались к потребностям газовиков.

Столь предметное и тщательное внимание 
ведущей мировой энергетической корпорации 
к Томску – шанс для достойных высокотехно-
логичных проектов и, бесспорно, кредит дове-
рия огромной корпорации к научному и про-
мышленному потенциалу Томска.

– Нам удалось заинтересовать томскими 
разработками делегацию Газпрома, – ска-
зал Леонид Резников, заместитель губерна-
тора Томской области по промышленности 
и ТЭК. – Это не просто специалисты, а руко-
водители высокого уровня, принимающие ре-
шения. Все, что вы видите на выставке, обла-
дает высоким качеством и может участвовать 
в программе импортозамещения.

Помимо Виталия Маркелова томские раз-
работки оценивали генеральные директора 
шести дочерних газотранспортных предпри-
ятий, руководитель департамента по транс-
портировке, подземному хранению и исполь-
зованию газа ОАО «Газпром» Олег Аксютин 
и другие руководители Газпрома.

В последовавшем затем совещании в ад-
министрации «Газпром трансгаз Томск» при-
няли участие, помимо делегации Газпрома, 
Леонид Резников, Иван Пушкарёв, другие 

руководители промышленных предприятий 
Томска. Развитие сотрудничества открыва-
ет перспективы томской промышленности 
для поставки запорной арматуры, оборудо-
вания связи, автоматизации, телемеханики, 
средств измерений. В 2010–2012 годы том-
скими промышленными предприятиями по-
ставлено продукции и оказано услуг ОАО 
«Газпром» на сумму около 1 млрд рублей. 
При доработке этих изделий с учетом тре-
бований Газпрома – объем и перечень при-
обретаемой продукции может быть суще-
ственно увеличен.

– Томскую область можно назвать опыт-
ным полигоном по расширению использова-
ния продукции и технологий местных пред-
приятий для газовой промышленности. Итоги 
первого полугодия реализации проекта впе-
чатляют, сделан большой задел для будущей 
работы, – отметил Виталий Маркелов, заме-
ститель Председателя Правления ОАО «Газ-
пром».

Некоторые виды продукции, которые про-
изводятся в Томске, уже прошли испытания.

– Первыми результатами совместной рабо-
ты стало включение в перечень оборудования, 
рекомендованного к применению на объектах 
ОАО «Газпром», семи типов изделий, – сказал 
Леонид Резников, заместитель губернатора 
Томской области по промышленности и ТЭК. – 
В ходе совещания были намечены конкретные 
шаги по развитию сотрудничества.

В результате реализации плана дорожной 
карты ожидается кратное увеличение поста-
вок продукции томских предприятий для 
нужд Газпрома, что станет еще одним вкла-
дом в импортозамещение и сокращение из-
держек компании.

Николай ПиГАрЁВ 

томск – вПерЁд!
Настоящее томских инноваций впечатляло продуманным дизайном форм и совершенством 
инженерной мысли в образцах продукции «Томского электромеханического завода», компаний 
«Элеси», «Элком плюс», «Микран», «Сибкабель», НИИПП, «Томской электронной компании», 
завода «Манотомь» и других предприятий. Выставка томских промышленников в одном 
из цехов ТЭМЗа – предмет особого внимания выездного совещания Газпрома во главе 
с заместителем Председателя Правления компании Виталием Маркеловым, в ходе которого 
обсуждалась реализация проекта «Расширение использования продукции и технологий 
предприятий Томской области, в том числе импортозамещающих, для ОАО «Газпром».

С 22 по 23 мая в Томске состоялся XV Ин-
новационный форум INNOVUS. Генеральным 
спонсором данного мероприятия выступило 
ОАО «Газпром».

Газпром является определяющим потреби-
телем инновационных разработок. Будучи ли-
дером мирового энергетического рынка, ком-
пания традиционно делает ставку на развитие 
высокотехнологичного производства с высо-
ким уровнем автоматизации управления, те-
лемеханики и информатизации.

По объемам инвестирования в программу 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ (НИОКР) Газпром занимает пер-
вое место в стране, увеличив за последние пять 
лет объем финансирования НИОКР в пять раз. 
В 2012 году в это направление компания инве-
стировала более четверти миллиарда долларов.

Интерес Газпрома к Томску как научному, 
образовательному и исследовательскому цен-
тру обусловлен реализацией Восточной газо-
вой программы. Кроме того, с Томской обла-
стью связан накопленный опыт регионально-
го аспекта реализации Программы инноваци-
онного развития Газпрома. 

новости Филиалов

названы луЧШие

благодарностЬ 
от губернатора

Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин направил письмо генеральному 
директору «Газпром трансгаз Томск» 
Анатолию Титову, в котором поблагодарил 
за плодотворное сотрудничество 
и значительный вклад 
в проведение XV Томского инновационного 
форума INNOVUS‑2013 «Энергия 
инновационного развития».

общий экономический эффект от пред-
ставленных рацпредложений соста-
вил 74,4 млн рублей. Этот показатель 

в 2011 году составлял 71,6 млн рублей.
Первое, второе, третье места с учётом ряда 

показателей и критериев оценки рационализа-

торской деятельности заняли соответственно 
Александровское, Новокузнецкое линейные 
производственные управления магистраль-
ных газопроводов (ЛПУМГ) и Инженерно-
технический центр «Газпром трансгаз Томск».

Лучшими рационализаторами 2012 года 
стали Эдуард Виганд из Алтайского ЛПУМГ, 
Алексей Ярлыков – Инженерно-технический 
центр, Андрей Майнгардт – Александровское 
ЛПУМГ «Газпром трансгаз Томск», занявшие 
первое, второе, третье места соответственно.

В минувшем году патенты «Способ при-
готовления поверочных газовых смесей 
и устройство для его осуществления», «Спо-

соб дистанционного контроля устройства дре-
нажной защиты подземной коммуникации» 
и «Устройство телемеханики дренажной за-
щиты подземной коммуникации» дали ком-
пании годовой экономический эффект 3 млн 
481 тыс. рублей.

«Из года в год растёт число участников ра-
ционализаторского движения, – отмечает ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Анатолий Титов. – Учитывая, что этот 
год объявлен нами Годом инноваций, мы на-
деемся и в изобретательской работе на хоро-
шую динамику».
елена КиричеНКО 

итоги рационализаторской работы 
В 2012 году 1187 человек в «Газпром 
трансгаз Томск» подали 
1061 рационализаторское предложение. 
По сравнению с предшествующим 
периодом этот показатель вырос на 10,3%.

Делегация Газпрома знакомится с разработками томских предприятий Продукция ТЭМЗа – достойная конкуренция западным аналогам 
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участники заседания обсудили ход прове-
дения в Газпроме Года экологии. Было 
отмечено, что вместо запланированных 

на 2013 год 1200 мероприятий компания в тече-
ние первого полугодия уже провела около 4000.

«За полгода мы более чем в три раза превы-
сили годовой план мероприятий. Это очередное 
подтверждение тому, что забота об окружаю-
щей среде – одна из важнейших составляющих 
стратегии развития компании. Где бы Газпром 
ни работал, он всегда максимально бережно от-
носится к природе», – сказал Виталий Маркелов.

Например, за первое полугодие 2013 го-
да высажено 147,5 тыс. деревьев и кустарни-
ков, реабилитировано 79 водоемов, очище-
но от мусора и благоустроено 1,9 тыс. га зе-
мель, переведено на газ 515 единиц техники 
дочерних обществ Газпрома, проведено око-
ло 1500 информационно-просветительских 
мероприятий.

Всего в организации и проведении меро-
приятий в рамках Года экологии приняло уча-

стие 49 дочерних обществ. В частности, в ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар», ООО «Газпром 
трансгаз Москва» и ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» в рамках пилотного проек-
та при ремонте линейной части магистраль-
ных газопроводов применялись мобильные 
компрессорные станции для перекачки газа. 
Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Томск» 
и ООО «Газпром геологоразведка» выпусти-
ли на шельфе Сахалина и у берегов Камчат-
ки около 1 млн мальков кеты. ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» организовало убор-
ку мусора на берегах рек Вазуза, Волга и Осу-
га и в прибрежной зоне водоема в парке «Оси-
новая роща». ООО «Газпром трансгаз Москва» 
и ООО «Газпром трансгаз Казань» восстано-
вили и благоустроили множество родников.

Для сохранения биоразнообразия дочерние 
общества оказали благотворительную помощь 
особо охраняемым природным территориям, 
а также провели мероприятия, направленные 
на сохранение традиционного уклада жизни 

и территорий проживания коренных малочис-
ленных народов Крайнего Севера.

Участники заседания обсудили итоги 
природоохранной деятельности Газпрома 
в 2012 году. Было отмечено, что по сравне-
нию с 2011 годом в Группе «Газпром» вы-
бросы парниковых газов в атмосферу сни-
зились на 7%, оксидов азота и углерода – 
на 8,7 и 7,1% соответственно. Затраты Груп-
пы на проведение природоохранных меро-
приятий в 2012 году составили 35,2 млрд руб. 
(на 10,6 млрд руб. больше, чем в 2011 году).

На заседании также были рассмотрены ито-
ги выполнения в 2012 году «Программы энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности ОАО «Газпром» на период 
2011–2013 гг.». Отмечено, что общий объем 
экономии топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР) в 100-процентных дочерних обществах 
Газпрома в 2012 году составил 2,18 млн т у. т., 
включая 1,81 млрд куб. м природного газа 
и 255,4 млн кВтч электроэнергии. Как и в про-
шлые годы, основной объем экономии ТЭР 
(87%) пришелся на транспортировку газа. Эко-
номия была достигнута благодаря оптимизации 
технологических режимов, сокращению затрат 
газа на технологические нужды, реконструкции 
и модернизации оборудования на компрессор-
ных станциях и линейной части магистраль-
ных газопроводов. 

Строны проведут комплекс мероприятий 
по установке газозаправочных модулей на дей-
ствующих АЗС «Газпромнефть» и на новых 
строящихся многотопливных заправочных 
комплексах сети.

Инвестором проектов по размещению мо-
дулей выступит «Газпром газомоторное то-
пливо», заказчиком-застройщиком – «Газ-
пром нефть». Вопрос экономической целе-
сообразности размещения газозаправочного 

модуля на каждой конкретной АЗС будет ре-
шаться отдельно.

Кроме того, стороны будут способствовать 
увеличению парка газомоторных автомобилей 
и расширению соответствующей инфраструкту-
ры в регионах присутствия АЗС «Газпромнефть».

«Многократное увеличение количества стан-
ций, позволяющих заправлять автомобили га-
зом, – принципиально важная задача, когда мы 
говорим о доступности газомоторного топлива. 
Весомым вкладом в ее решение станет разме-
щение газовых модулей на станциях сети АЗС 
«Газпромнефть», – отметил Виктор Зубков.

– У газомоторного топлива очень хоро-
шие перспективы занять свою нишу на рын-
ке моторных топлив, особенно если говорить 
о муниципальном, пассажирском и грузовом 
транспорте. «Газпром нефть» планирует су-
щественно увеличить реализацию газомотор-
ного топлива. Подписанное соглашение по-
зволит значительно продвинуться в этом на-
правлении», – сказал Александр Дюков. 

В совещании приняли участие заместитель 
Председателя Правления ОАО «Газпром» Вита-
лий Маркелов, представители руководства Ми-
нистерства энергетики и Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации, орга-
нов власти ряда субъектов РФ, ОАО «КАМАЗ».

Выступая на совещании, Виктор Зубков со-
общил, что Совет директоров ООО «Газпром 
газомоторное топливо» утвердил Инвестици-
онную программу на 2013–2014 годы в объе-
ме 13,8 млрд руб.

На эти средства, в частности, будет прове-
дена работа по строительству и реконструк-
ции более 300 объектов газомоторной инфра-
структуры в 31 субъекте РФ. Прежде всего 
речь идет об автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станциях (АГНКС), 
а также о пунктах переоборудования и техни-
ческого обслуживания автотранспорта. В до-
кументе предусмотрено приобретение 26 пе-
редвижных автомобильных газовых заправ-
щиков. Кроме того, Инвестиционная програм-
ма учитывает средства, которые планируется 
направить на строительство и реконструкцию 
АГНКС в рамках Программы газификации ре-
гионов РФ на 2013 год (1 млрд руб.).

«Газпром ведет масштабную деятельность 
по расширению использования газомоторного 
топлива в России.Однако ее успех во многом за-
висит от работы региональных властей. В пер-
вую очередь по газификации муниципально-
го автотранспорта, а также по принятию регио-
нальных законов, стимулирующих приобретение 
и использование газомоторной техники. В част-
ности, предусматривающих временное снижение 
или обнуление ставки транспортного налога для 
газомоторного транспорта, сокращение ставки 
налога на прибыль для организаций, использую-
щих газомоторную технику. Существенное зна-
чение имеет и содействие в вопросах землеот-
вода под строительные площадки для будущих 
станций», – отметил Виктор Зубков.

По итогам совещания представителям субъ-
ектов РФ было рекомендовано подготовить со-
ответствующие региональные программы раз-
вития рынка газомоторного топлива. При этом 
работа местных властей по переводу автомо-
билей на газ должна быть синхронизирована 
со строительством и вводом в эксплуатацию 
Газпромом газомоторной инфраструктуры. 

«Мы испытали газовое оборудование в са-
мых экстремальных условиях, какие толь-
ко возможны для автомобиля. Результат пре-
взошел все самые смелые надежды. Восьмые 
в грузовиках и восемнадцатые в абсолютном 
зачете – нереально круто для непрофессио-
нального экипажа. Это впечатляющий итог 

работы всей команды. Мы абсолютно счаст-
ливы!» – сказал Сергей Куприянов.

«Газовый КАМАЗ» – это специальная модель 
спортивного автомобиля, в котором используется 
газ. Автомобиль создан при поддержке Газпрома 
командой «КАМАЗ-Мастер» для продвижения 
использования газа в качестве моторного топлива.

заверШилсЯ международный ралли-рейд «Шелковый ПутЬ», 
в котором ПринЯл уЧастие «газовый камаз»
его экипаж – пресс-секретарь Председателя Правления оао «газпром» сергей куприянов, 
александр куприянов и анатолий танин

«Газовый КАМАЗ» менее чем за 42 часа преодолел все семь этапов гонки. Большая часть 
маршрута – 2700 км – проходила по бездорожью, пескам и степям. Экспериментальный 
автомобиль чувствовал себя уверенно в любых условиях, газовое оборудование работало 
надежно. По итогам гонки в общем зачете грузовых автомобилей экипаж занял восьмое место.

виктор зубков: 
развитие рынка 
газомоторного 
тоПлива 
во многом зависит 
от регионалЬных 
властей

В середине августа в центральном офисе 
ОАО «Газпром» Председатель Совета 
директоров компании, Председатель 
Правления – генеральный директор 
ООО «Газпром газомоторное топливо» 
Виктор Зубков провел совещание 
по вопросам взаимодействия Газпрома 
и субъектов РФ в области расширения 
региональных рынков газомоторного 
топлива.

в рамках года Экологии в газПроме 
уже Проведено втрое болЬШе мероПриЯтий, 
Чем было заПланировано на 2013 год

В центральном офисе ОАО «Газпром» состоялось заседание Координационного комитета 
компании по вопросам охраны окружающей среды и энергоэффективности. Заседание 
провел заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром», руководитель 
Координационного комитета Виталий Маркелов. В работе Комитета приняли участие члены 
Правления, руководители профильных подразделений и дочерних обществ компании.

на азс «газПромнеФтЬ» можно будет заПравитЬ 
автомобилЬ Природным газом 

Председатель Совета директоров ОАО «Газ‑
пром», Председатель Правления – генераль‑
ный директор ООО «Газпром газомоторное 
топливо» Виктор Зубков и Председатель 
Правления ОАО «Газпром нефть» Александр 
Дюков подписали Соглашение о размеще‑
нии модулей по заправке природным газом 
на автозаправочных станциях (АЗС) 
«Газпромнефть».
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современнаЯ инФраструктура 
Сергей Малых, один из тех, на кого с уваже-
нием смотрит молодежь – Сергей Николаевич, 
что называется, газовик со стажем, прорабо-
тал в отрасли более четверти века, – проводит 
для нас экскурсию по территории филиала.

– Провели комплексный капитальный ре-
монт административно-бытового корпуса, 
вновь построили и сдали в эксплуатацию зда-
ние контрольно-пропускного пункта. В на-
стоящий момент заканчиваем капитальный 
ремонт cамого большого производственного 
здания – гаража на 20 автомобилей.

Сине-белая гамма, не тускнеющий 
и не ржавеющий универсальный алюкобон 
в отделке зданий, придающий им нарядность 
и торжественность, чистота дорожек и общая 
ухоженность территорий – сегодня это при-
вычная картина для всех филиалов газотран-
спортного предприятия. И здесь за внешним 
лоском – не показушность, а порядок в делах 
и на рабочих местах, честность в словах и по-
ступках. Одним словом – ответственность, ко-
торая в крови у каждого газовика. Без этого – 
нельзя. Без неё – извините, профнепригоден.

– Газовики должны быть готовы к решению 
задач круглые сутки, случается, что во вре-
мя ремонтных работ на газопроводе остают-
ся на службе, поэтому рабочее место долж-
но быть комфортным, удобным, современ-
ным и уютным, чтобы у человека не возника-
ло дискомфорта, – продолжает разговор Сер-
гей Николаевич.

Теперь в обновленном здании гаража есть 
раздевалки, душевые, стационарные сушиль-
ные шкафы для спецодежды с регулируемыми 
температурными режимами. Кроме того, поме-
щение оборудовано приточно-вытяжной вен-
тиляцией, датчиками, улавливающими малей-
шее присутствие паров метана в воздухе, ав-
томатическими дверями с электроуправлени-
ем – всего этого совсем недавно просто не бы-
ло. И это было нормой. После капитального 
ремонта – появилось. И стало нормой. Пото-
му что от того, насколько современна инфра-
структура, в немалой степени зависит и на-
дежность транспортировки газа потребителям.

Сейчас в гаражах пусто. Весь транспорт, 
а вместе с ним и водители – на трассе, где идет 
капитальный ремонт участка магистрального 
газопровода Парабель – Кузбасс. За хозяина – 
Александр Логунов, слесарь по ремонту авто-
мобилей. В Кемеровском филиале он работает 
уже тридцать лет. На его счету не один деся-
ток отремонтированной автомобильной и спе-
циальной техники. Пока шёл разговор – Алек-
сандр Васильевич разбортовал колесо, снял ка-
меру, заклеил прокол и удалил гвоздь из шины. 
Накачал колесо до нужного давления.

– Это несложно, – улыбается Логунов. – 
Главное в нашей работе – многопрофиль-
ность. Мы должны уметь делать любой ре-
монт, в этом наше профессиональное преи-
мущество.

Есть свое профессиональное преимуще-
ство и у токаря Сергея Дукина, проработав-
шего в Кемеровском филиале более двадцати 
лет. В его руках весь разноплановый ремонт 
и изготовление деталей широчайшего спектра.

В цехе – образцовая чистота. Будто не бы-
ло работы.

– Слежу, сразу убираю, если образовалось 
масло. В противном случае чревато травмой – 
можно поскользнуться. Зачем это надо?

Простая логика безопасного труда, в осно-
ве которой высокая степень самозащиты и са-
мосознания. У токаря в распоряжении шесть 
станков. В целом, все станки в цехе не но-
вые, но поскольку за ними осуществляется 
системный профессиональный уход, они слу-

жат не только долго, но и надежно. К приме-
ру, у заточного станка дата изготовления – 
1956 год, время, когда весь мир узнал слово 
«целина», кстати, в этот же исторический пе-
риод была введена первая очередь газопрово-
да Москва – Ставрополь.

– Вал и камень – суть у этого станка неиз-
менна, а внешний облик роли не играет, – го-
ворит мастер. – Недавно в цехе прошел ре-
монт, в результате стало значительно свет-
лее и теплее. Чувствуется, что в компании 
не на словах, а на деле осуществляется забо-
та о рабочем человеке. Что и говорить: при-
ятно это осознавать.

коллектив – лицо Филиала 
Наряду с Сергеем Малых, Александром Логу-
новым, Сергеем Дукиным в компании трудит-
ся немало ветеранов – людей, отдавших газо-
вому производству не один десяток лет своей 
трудовой биографии. Например, Людмила Бу-
товецкая, заведующая здравпунктом. Она го-
това работать со своими пациентами в кру-
глосуточном режиме, как неотложная служ-

ба. Доктор, как и газовик, всегда на посту. 
Игорь Хасанов – пришел в ЛПУ оператором 
ГРС. Теперь – главный инженер. Отзывчивый, 
преданный делу и коллективу человек. Миха-
ил Желудков – инженер КИПиА. Его стаж – 
26 лет. Начинал со слесаря. Увлечен чтением 
профессиональной литературы, что позволяет 
ему постоянно совершенствовать свой уровень 
знаний. Виталий Максимов – стаж работы бо-
лее тридцати лет, начинал с водителя, в насто-
ящее время механик транспортного цеха. Он – 
один из могикан филиала, а поэтому знает всю 
его историю. Александр Шатохин, сменный 
диспетчер. Спокойный, рассудительный, пе-
дантичный – характер, продиктованный про-
фессией. Начинал оператором ГРС. Стаж ра-
боты – 30 лет. Николай Чеглаков – старший 
диспетчер. В ЛПУ – более 20 лет. Человек – 
досконально знающий своё дело. Игорь Про-
тас, дефектоскопист службы ЛЭС. В своей ра-
боте – незаменимый специалист, неслучайно 
молва о его профессионализме идет по всем 
сибирским филиалам. По характеру общите-
лен – балагур и хороший рассказчик. Инте-
ресный собеседник, потому что его интере-
сует мир и все, что в нём происходит. Алек-
сандр Шурыгин, по штатному расписанию – 
машинист экскаватора. На деле – незамени-
мый универсал. На трассе – четверть века. 
Даже техника чувствует, что на ней работа-
ет мастер, – настолько верны и правильны 
её манипуляции (причем неважно, автомо-
биль это или экскаватор, колеса или гусени-
цы). Поговаривают, что он легко может «за-
крыть» ковшом экскаватора коробок спичек. 
Андрей Наумов – машинист трубоукладчика. 
Его принцип – если надо, значит, надо, и без 
лишних слов и эмоций. Многотонная машина 
в его руках – послушна и податлива. Алексей 

Устинов – мастер тепловодоснабжения. Стаж 
работы – 29 лет. Случись неисправность или 
авария на его сетях, никого ждать не будет: 
спецовка, сапоги, лопата – и в траншею. Бу-
дет работать, пока все не сделает, независи-
мо от времени года или суток. Про таких, как 
он, говорят: для него чужой беды не бывает.

Эти люди – базис Кемеровского ЛПУМГ, 
проверенный годами и делами. Каждый – лич-
ность. Все вместе – коллектив, в котором про-
шла большая часть жизни. Они гордятся сво-
ей работой, непростой, но важной для всего 
региона. Филиал гордится ими. Каждым тру-
довым днем они писали его историю.

В юбилейный год нельзя не вспомнить бы-
лых директоров филиала: Геннадий Камба-
лин, Геннадий Трунилин, Владимир Архи-
пов. Люди, честью и правдой служившие от-
расли. Геннадий Трунилин в свое время выби-
рал место под производственную базу филиа-
ла. Место оказалось удачным. Филиал всегда 
был и остается на хорошем счету в компа-
нии. Владимир Архипов – стаж его работы 
на предприятии составляет ни много ни мало 

32 года. Он принимал непосредственное уча-
стие в строительстве МГ Парабель – Кузбасс, 
газопроводов-отводов на Кемерово, Топки для 
действующих и строящихся для работы на го-
лубом топливе предприятий промышленного 
комплекса. В период его руководства благода-
ря настойчивости и умению убеждать за ко-
роткие годы был практически решен вопрос 
обеспечения жильем работников филиала, по-
строен и газифицирован коттеджный посе-
лок газовиков в экологически чистом и уют-
ном пригородном районе. За добросовестный 
труд Владимир Иванович был удостоен звания 
«Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности Российской Федерации».
Четыре директора за 35 лет. Ещё один из по-
казателей надежности и стабильности и ещё 
один факт истории, которым можно гордиться.

Производственный вектор 
Сейчас в филиале горячая пора – идет ка-
питальный ремонт МГ Парабель – Куз-
басс. Необходимо отремонтировать участок 
с 485 по 492 километр. Работы непростые – 
много мест захлестов и врезок катушек, рас-
положенных вблизи тройников и крановых уз-
лов. До 2015 года предусмотрена полная заме-
на газопровода, построенного 35 лет назад. Па-
раллельно ведутся работы по телемеханизации 
объектов линейной части. В планах – переход 
с аналоговой связи на цифровую, что подразу-
мевает строительство пяти радиорелейных 
станций, как узловых, так и промежуточных. 
Время идет, сменяются поколения газовиков, 
но главным на все времена был и остается один 
девиз: «Надёжность поставок гарантируем!» 

Материалы полосы подготовлены
Татьяной КуПцОВОй  
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Но одно дело любить еду, и совсем другое – 
знать, как она готовится. Ответить на один 
из тысячи вопросов детворы, задаваемых взрос-
лым, решили в Кемеровском линейном произ-
водственном управлении магистральных газо-
проводов. Ответить не банально, а нестандар-
тно – приведя детей в ресторан, где всеми люби-
мую пиццу готовят настоящие профессионалы.

Мастер-класс начался с того, что юных пиц-
церов, самому маленькому из которых – Ольге 
Архиповой – едва исполнилось четыре года, оде-
ли в поварской наряд. Фартучки, нарукавники, 
высокие колпаки – всё с соблюдением кухонных 
норм и правил. С одной стороны – увлекательная 
игра, с другой – всё по-настоящему. Потом каж-
дый из ребят, глядя в меню и исходя из названия, 
выбрал ту пиццу, которая ему особенно пригля-
нулась: «Пиперони», «Времена года», «Виджи-
тале», «Экзотика»… После чего официант при-
нес поднос. На нём мисочки с заготовками. На-
пример, «Пиперони», которую решили приго-
товить Илья Конкин (его папа работает электро-
монтером) и Саша Смоляков (его бабушка – элек-
тромонтер связи), одна из самых простых: соус, 
сыр, колбаса «Салями». Пиццу «Времена года» 
выбрал Ваня Хвостов (его папа – электромон-
тер). Это наиболее сложная пицца: она поделена 
на четыре равные части, и в каждой свои ингре-
диенты: грибы, креветки, артишоки и колбаса.

– Сначала мы выкладываем на тесто томат-
ный соус, – Ирина, работник ресторана, рас-
сказывает последовательность действий, – это 
основа для каждой пиццы. Тертый сыр «Моца-
релла» – следующий участник процесса. Этот 
сорт сыра – классика для всех пицц, за ред-
ким исключением.

С упоением, со всей возможной важно-
стью – и в одежде, и в действиях – повара, 
юные пиццеры заняты своим делом. Им надо 
не только научиться делать пиццу, но и запом-
нить – что, в какой последовательности, как 
нарезано, много или чуть-чуть класть огурчи-
ков… У каждого велико желание повторить 
эту процедуру приготовления великолепной 
пиццы дома.

– Мы в филиале стараемся развивать ме-
роприятия, в которых участвуют и дети, и ро-
дители, – говорит Ольга Рихтер, инженер-хи-
мик и председатель первичной профсоюзной 
организации Кемеровского филиала. – Рабо-
та газовиков сложная и ответственная. Часто 
родители бывают в командировках, и поэто-
му время, проведенное с семьей, должно быть 
ярким, запоминающимся. Приготовление пиц-
цы в ресторане – одно из таких добрых дел. 
Причем оно многогранно: в нем и приобрете-
ние практических навыков, и совместное вре-
мяпрепровождение, и вкусная еда. 

калейдоскоП увлеЧений

ребЯта-
ПоварЯта

Смею предположить, что у большинства 
детей пицца – едва ли не первое 
иностранное слово в лексиконе. Пиццей 
нельзя не восхититься! Казалось бы – 
обычное раскатанное тесто с начинкой, 
которую выбираешь в зависимости 
от настроения и вкуса! А всё же мне 
не доводилось встречать детей, 
равнодушных к этому национальному 
итальянскому блюду.

Кемеровское линейное производственное 
управление – одно из старейших в системе 
«Газпром трансгаз Томск». Оно образовано 
в 1978 году.

ПроФессионалЬное ПреимуЩество 

Газовики из Кемеровского ЛПУМГ гордятся своей работой 
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и менно с создания этого филиала нача-
лась активная деятельность компании 
«Газпром трансгаз Томск» на Дальнем 

Востоке. В июне 2008 года был подписан при-
каз о создании островного подразделения, 
а уже в сентябре подписан договор с компани-
ей «Сахалин Энерджи» на организацию тех-
нического обслуживания и эксплуатацию на-
земных трубопроводов проекта «Сахалин-2».

Спустя год компания «Газпром трансгаз 
Томск» была назначена эксплуатирующей ор-
ганизацией на строящемся – в рамках Восточ-
ной федеральной газовой программы – объ-
екте: магистральном газопроводе Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток. Сегодня зона от-
ветственности Сахалинского филиала: пять 
промышленных площадок, ГКС «Сахалин», 
газораспределительная станция «Дальнее», 
1076 километров магистральных трубопро-
водов, 1859 километров в однониточном ис-
полнении, из них: МГ Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток, МГ БТК Киринского ГКМ – ГКС 
«Сахалин», магистральный трубопровод про-
екта «Сахалин-2». Вот такими темпами дви-
жется развитие островного филиала.

растем колиЧественно и каЧественно 
– Ещё пять лет назад в штат филиала входило 
порядка 10 человек, и нам приходилось орга-
низовывать работу буквально с нуля: был один 
стол, стул и компьютер. Сегодня в Сахалинском 
филиале «Газпром трансгаз Томск» трудится 
около 600 человек, и большая часть из них – это 
местные жители, – вспоминает Евгений Асеев, 
первый директор Сахалинского филиала.

За пять лет филиал не просто вырос, но воз-
мужал и окреп, и в этом большая заслуга 
именно Евгения Асеева и его работоспособ-
ной команды.

Шутка ли? Молодому, только что созданно-
му филиалу предстояло участвовать в между-
народном проекте «Сахалин-2»: обслуживать 
транссахалинскую магистраль. Нужно было 
освоить специфические требования иностран-

ной компании «Сахалинская энергия», опера-
тора проекта «Сахалин-2». Подобрать кадры 
в регионе, где газовая отрасль только начина-
ла развиваться. Плюс – научиться обслужи-
вать нефтепровод.

– Это было непросто – за короткий пери-
од создать дееспособную команду, – говорит 
Евгений Асеев, – но было большое желание 
выполнить все те многопрофильные задачи, 
которые перед нами поставило руководство. 
В итоге многие люди выросли профессио-
нально, получили бесценный опыт, который 
помог им в дальнейшей работе.

Последующая реализация газовых проектов 
только приумножит создание новых рабочих 
мест на острове. Уже к концу 2014 года фили-
ал будет насчитывать более тысячи человек!

Для осуществления такого стремительного 
роста необходима продуманная, эффективная 
кадровая политика, которая позволила бы фи-
лиалу иметь ротацию кадров за счет местных 
жителей. Начиная с 2010 года в Националь-
ный исследовательский Томский политехни-
ческий университет отправляются на обуче-
ние лучшие выпускники школ Сахалинской 
области. У каждого из них после окончания 
вуза есть реальная возможность получить ра-
боту на производственных объектах «Газпром 
трансгаз Томск». Активно проходят практику 
в Сахалинском филиале и студенты островно-
го государственного университета.

сПорт работатЬ и житЬ Помогает 
Спорту в Сахалинском филиале уделяется осо-
бое внимание. Ведь спорт для газовиков – это 
не развлечение, а прежде всего способ про-
явить свои лучшие качества, которые часто 
важны и в работе. Например, Максим Бала-
шов, инженер технологической связи пром-
площадки «Северо-Сахалинская», единствен-

ный в ЛПУМТ антеннщик-мачтовик, который 
работает на самой высокой мачте (102 метра), 
расположенной на горе Вагис.

– Освоить данную профессию мне помог-
ло увлечение альпинизмом со студенческих 
времен и такие важные качества, как пункту-
альность и внимательность, которые жизнен-
но необходимы любому скалолазу, – рассказы-
вает Максим Балашов.

– Без него как без рук, – коротко характе-
ризует данного специалиста Александр Пер-
минев, начальник промплощадки «Северо-Са-
халинская», – ведь работа на высоте считает-
ся очень опасной и сложной, и мы всегда це-
ним и уважаем таких специалистов.

о социалЬной ответственности 
– Помогать тем, кто в этом нуждается, – корпо-
ративный принцип коллектива, – отметил ди-
ректор Сахалинского филиала Валерий Шахов.

И это проявляется во многих делах филиа-
ла, относящихся к благотворительности. Со-
вместно с Сахалинским международным те-
атральным центром имени А.П. Чехова бы-
ли проведены три благотворительные акции 
в рамках программы «Газпром – детям!». Бо-
лее 400 детей из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, а также из социаль-
но-реабилитационных центров, смогли по-
смотреть театральные постановки во время 
зимних каникул. Сахалинский филиал вно-
сит свой вклад в проекты, способствующие 
сохранению и развитию традиционной куль-
туры коренных малочисленных народов Севе-
ра, оказывает поддержку дому-интернату пре-
старелых и инвалидов города Южно-Сахалин-
ска, советам ветеранов, творческим коллекти-
вам, участвует в акциях, помогающих сохра-
нить экологию острова. Результатом этой раз-
носторонней деятельности стали две весомые 

и значимые победы. Одна в конкурсе, прово-
димом городской администрацией Южно-Са-
халинска (звание «Благотворитель года» в но-
минации «Меценат»). Другая в конкурсе, про-
водимом правительством Сахалинской области 
(звание «Предприятие – благотворитель года»).

– Благодаря компании «Газпром трансгаз 
Томск» в Сахалинской области реализованы 
масштабные проекты. Это и ввод в эксплуата-
цию детского сада на 190 мест в посёлке Ногли-
ки, и реконструкция дорог в Ногликском райо-
не, и поддержка спортивных команд, творче-
ских коллективов, представляющих Сахалин-
скую область на соревнованиях и конкурсах все-
российского и международного уровня, – отме-
тил председатель конкурсной комиссии, первый 
вице-губернатор Константин Строганов на тор-
жественной церемонии «Благотворитель года».

В этом году Сахалинский филиал выиграл 
ещё один конкурс: стал лучшим предприяти-
ем города. Теперь название этого подразделе-
ния будет размещено на Доске почета Южно-
Сахалинска. Это памятное событие случится 
в День города, который проходит в сентябре.

все толЬко наЧинаетсЯ…
Уже сейчас Сахалинский филиал «Газпром 
трансгаз Томск» осуществляет бесперебой-
ную транспортировку газа потребителям, 
в том числе обеспечивает газоснабжение объ-
ектов Южно-Сахалинска и Сахалинской об-
ласти: Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, совхозов 
«Комсомолец» и «Тепличный», компании «Са-
халин Шельф Сервис» и «Луговое-Сервис».

– Вашему предприятию выпала особая роль. 
Вы первыми из дочерних компаний Группы 
«Газпром» пришли на Сахалин и внесли свой 
значительный вклад в газификацию остров-
ного региона. В рекордно короткие сроки бы-
ли построены и введены в эксплуатацию газо-
распределительная станция «Дальнее» на юге 
острова и головная компрессорная станция 
«Сахалин» – на севере. Все это позволило 
приступить к газификации объектов энергети-
ки ЖКХ, промышленных и сельхозпредприя-
тий, частных домовладений на территории Са-
халинской области, – отметил Алексей Рома-
нов, и.о. директора Представительства ОАО 
«Газпром» в Сахалинской области.

В последующие годы планируется строи-
тельство ГРС «Тымовское» и ГРС «Южное». 
В обозримой перспективе Сахалинское линей-
ное производственное управление дополни-
тельно будет осуществлять техническое об-
служивание и эксплуатацию новых объектов 
газовой отрасли. Новые задачи, новые рабо-
чие места, новые люди…

Ольга ДеряБиНА,
Сахалинское лПуМТ  

новые горизонты 
сахалинскому лПумт – пять лет 

Без малейшего преувеличения можно 
сказать, что сегодня Сахалинское линейное 
производственное управление 
магистральных трубопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Томск» – это самая 
мощная газпромовская структура 
на Сахалине. Есть поводы для гордости 
и у филиала, есть карьерный рост 
и у бывшего директора (с недавних пор 
Евгений Асеев является заместителем 
генерального директора по подготовке 
строительства). Теперь бразды правления 
в филиале переданы Валерию Шахову.

ГКС «Сахалин» – один из ключевых объектов Сахалинского ЛПУМТ Студенты на практике – будущее Сахалинского филиала 

Регламентные работы на головной компрессорной станции 
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всПоминаЯ былое
Еще совсем недавно полуостров Камчатка 
представлял собой землю, забытую богом 
и властями. Территориальная отдаленность, 
сложнейшие географические условия, сво-
еобразие климата – все это непосредствен-
ным образом сказывалось на экономике ре-
гиона и условиях жизни местного населения. 
Аналитики все чаще называли Камчатку «де-
прессивным» районом. Еще в советские вре-
мена правительство страны не единожды об-
суждало потенциальные возможности по-
луострова, имей он надежную собственную 
энергосистему. Тогда можно было бы гово-
рить не только о перспективах развития Ти-
хоокеанского флота, не только о завтрашнем 
дне рыбодобывающей и рыбоперерабатыва-
ющей отраслей, но и о многих других секто-
рах народного хозяйства.

Без этого небольшого экскурса в историю 
полуострова сложно понять, насколько судь-
боносным и принципиальным стало решение 
компании «Газпром» взять на себя строитель-
ство газопровода Соболево – Петропавловск-
Камчатский и какая революционная роль при-
надлежит в этом конкретном проекте компании 
«Газпром трансгаз Томск». Председатель Прав-
ления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Гу-
бернатор Камчатского края Алексей Кузьмиц-
кий договорились о реализации проектов в об-
ласти переработки и транспортировки углеводо-
родов, обсудили реализацию инвестиционного 
проекта «Газоснабжение Камчатской области. 
Первая очередь – газоснабжение г. Петропав-
ловска-Камчатского». В конце лета 2008 года 
компания «Газпром трансгаз Томск» открывает 
очередной филиал – Камчатское ЛПУМГ. Его 
цель – кураторство строительства нового га-
зопровода и последующая его эксплуатация.

…и наЧаласЬ работа
Во многом это был уникальный проект. 
Во-первых, газопровод автономен, то есть 
никак не связан с ЕГС России. Во-вторых, он 
должен был закольцевать два местных место-
рождения, которые бы позволили обеспечить 
годовую потребность в газе всей Камчатки, 
а это ни много ни мало 330 млн кубометров. 
В-третьих, это был первый проект, который 
реализовывался компанией в условиях сейс-
моактивности, одновременно проходивший 
по заболоченным долинам, по горной мест-
ности и по четырём тектоническим разломам.

– При землетрясении грунт подвижен, тру-
ба имеет возможность смещаться, страхуют ее 
подвижные опоры, – объясняет Дмитрий Ко-
тов, и. о. директора Камчатского филиала ООО 
«Газпром трансгаз Томск». – Помимо этого 
наш газопровод – рекордсмен по количеству 
надземных переходов. Труба идет не только 
под землей, но и на некоторых участках под-
нимается над ней. Данные конструкции пред-

усмотрены на участках, где газопровод встре-
чает на пути тектонические разломы и пере-
секает реки. А водотоков на трассе более 380! 
Таким образом нам удается обеспечивать без-
опасность нерестилищ.

Уроженец Новосибирска, потомственный 
газовик Дмитрий Котов на Камчатку приехал 
всего полгода назад. Но в суть производства 
уже погрузился полностью, и многим слож-
ным вопросам нашлись решения.

– Во всех филиалах строятся крановые уз-
лы открытого типа, а здесь снег такой, како-
го я даже в Сибири не видел, и это заставля-
ет нас внедрять новшества: начинаем пере-
оборудовать узлы в закрытые.

кадры реШают…
Еще одной из камчатских особенностей со зна-
ком «минус» был кадровый голод. На Кам-
чатке нет ни одного профильного вуза, не бы-
ло ни одного опытного газового предприя-
тия… Конечно, откуда же взяться специали-
стам? Решение вопроса с кадрами требовало 
не меньших усилий, чем подстройка под кли-
мат и сейсмику. Руководство филиала форми-
ровалось из приезжих – Томск делегировал 
на Камчатку достойных специалистов. А вот 
остальных сотрудников «ковали» из местных 
технарей.

– Многие в нашем коллективе – выпуск-
ники КГТУ, с дипломами технических специ-
альностей, – рассказывает начальник службы 
связи Камчатского ЛПУ Олег Федорченко. – 
Конечно, никто из нас свою будущую про-
фессию после окончания вуза с газом не свя-
зывал. Но когда «Газпром трансгаз Томск» 
устроил ярмарку вакансий, мы пришли по-
пробовать свои силы.

– Нам всем предоставили возможность 
пройти обучение в Учебном центре, в Том-

ске, – добавляет начальник участка энергово-
доснабжения Сергей Шубин. – Затем многие 
ребята ездили на практику в другие регионы, 
где газовая отрасль развивается давно и где ра-
бота уже налажена. Так что к работе в реаль-
ных камчатских условиях мы уже приступи-
ли с большим багажом знаний, а за эту пяти-
летку по-настоящему влились в профессию.

Начинался камчатский филиал с трех чело-
век и одного небольшого офиса, а к своему пя-
тилетию подошел с солидным багажом, в ко-
тором: более 200 сотрудников, почти 400 ки-
лометров газопровода, связывающего место-
рождение с Петропавловском, газораспредели-
тельные станции, две современные промпло-
щадки – одна в Соболево, другая – в краевой 
столице. Все объекты построены по послед-
нему слову техники.

новые технологии
на ПулЬсе газоПровода
Вячеслав Запольский – старший диспетчер 
Камчатского филиала – один из немногих 
«пришельцев» в местном коллективе. Он при-
ехал из Томска налаживать работу диспетчер-
ской, уже будучи опытным специалистом.

– Стол, стул и один компьютер – с этого 
начиналась наша служба, – улыбается Вячес-
лав. – А сегодня, видите сами. Не диспетчер-
ская – а мечта! В распоряжении специалиста – 
восемь современных компьютеров. Газопро-
вод полностью телемеханизирован. Телемеха-
ника – это оборудование, которое фиксирует 
на местах и передает на сервер все, что про-
исходит на газопроводе.

Работа диспетчера очень напряженная. На-
верное, именно поэтому работают здесь толь-
ко мужчины. Суровые, собранные, стрессо-
устойчивые, с аналитическим складом ума.

– Алексей Гуртовой, Алексей Тонких, Алек-
сандр Михасенок, Александр Жукунов и Ан-
тон Ершов, – Вячеслав Запольский перечис-
ляет своих диспетчеров-богатырей, обладаю-
щих недюжинными интеллектуальными спо-
собностями и крепкими характерами.

За минувшую пятилетку Камчатским ЛПУ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» была проделана 
масштабная работа, плодами этого непростого 
труда сегодня уже пользуются жители краевой 
столицы. Обе ТЭЦ Петропавловска полностью 
переведены на газ. В ближайшее время на го-
лубое топливо будут переведены и городские 
котельные, переоборудование уже началось.

социалЬнаЯ ответственностЬ
Для автолюбителей, особенно для жителей 
Соболева, есть хорошая новость. В следую-
щем году начнется строительство дороги Ка-
рымай – Соболево.

– Сегодня и соболевчане, и сотрудники ком-
пании «Газпром трансгаз Томск» пользуются 
техническим проездом, – объясняет Дмитрий 
Котов. – Однако он проходит в непосредствен-
ной близости к газопроводу, и нам такое «со-
седство» неудобно. Поэтому было принято ре-
шение о строительстве 200 километров авто-
мобильной трассы на безопасном расстоянии 
от газопровода. И это уже будет не техниче-
ский проезд, а настоящая, добротная дорога. 
В данный социальный проект компании при-
дется вложить огромные средства.

ООО «Газпром трансгаз Томск» – компания 
с большой историей, со своими сложившими-
ся традициями. Одна из таких традиций – со-
циальная ответственность. За время работы 
в крае «Газпром трансгаз Томск» успел нала-
дить дружеские связи с теми, кому внимание 
никогда не будет лишним: в первую очередь 
это, конечно, воспитанники детских домов.

– Благодаря компании стало уютно в сто-
ловых четырёх детских домов Петропавлов-
ска и одного Елизовского, – рассказывает со-
трудник отдела кадров Камчатского ЛПУ Ма-
рина Кирюшина. – На эти цели предприяти-
ем было направлено порядка 4,5 млн рублей.

Таких традиций в копилке компании «Газ-
пром трансгаз Томск» – множество. Это и эко-
логические субботники, и работа молодежного 
объединения по благоустройству города. И кор-
поративные мероприятия, которые у газовиков 
несут социальную миссию. Одно из украшений 
этого направления работы компании – фести-
валь «Новые имена». Благодаря ему, например, 
ребятишки из анавгайского ансамбля «Орья-
кан» смогли показать свой талант всей России 
и даже выступить перед испанской королевой.

Первая пятилетка для камчатских газови-
ков прошла ударно и, главное, плодотворно. 
Желаем юбилярам, чтобы грядущие пять лет 
не позволили снизить темпы!

яна ЩеГОлиХиНА,
Татьяна КуПцОВА 

юбилей – маленЬкий, усПехи – масШтабные!
с приходом компании «газпром трансгаз томск» жизнь на полуострове приобрела иной смысл

ГРС на фоне вулкана – типичный камчатский сюжет

Рабочие будни

Вид на Авачинскую бухту
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В профсоюзной видеоконференции, кото-
рая в таком формате проводилась впервые, 
участвовали представители всех 22 филиа-
лов и аппарата управления компании, Анато-
лий Титов, генеральный директор «Газпром 
трансгаз Томск», и Лариса Истигечева, заме-

ститель генерального директора по управле-
нию персоналом.

Виталий Попов, председатель объеди-
нённой профсоюзной организации «Газ-
пром трансгаз Томск», подробно остано-
вился на основных направлениях и пока-
зателях работы профсоюзного актива: кон-
сультативная помощь по правовым вопро-
сам, профилактика и предотвращение забо-
леваний и других.

Профсоюзные организации вместе с со-
трудниками медицинских служб компании 
провели 647 рейдов по проверке организации 
и качества питания в своих подразделениях.

Особый акцент в докладе был сделан на ра-
боте уполномоченных по охране труда, кото-
рые за полгода организовали 1 251 проверку – 
обследование соблюдения условий охраны тру-
да и промышленной безопасности в филиалах.

Практически все предложения проверяю-
щих по результатам рейдов – выполнены или 
находятся на контроле профсоюзного актива.

Во многих подразделениях «Газпром транс-
газ Томск» проведено анкетирование, в резуль-
тате которого определены будущие приорите-
ты в профсоюзной работе, и более 60 процен-
тов опрошенных предложили свою активную 
помощь в организации мероприятий.

– Сегодня на конференции озвучены и до-
стижения, и проблемы, которые предстоит ре-
шать. Роль профсоюзной организации возрас-
тает в связи с увеличением филиалов компа-
нии в рамках реализации Восточной газовой 
программы, расширением географии нашей 
работы, – отметил Анатолий Титов.

Участники конференции провели выборы 
председателя объединённой профсоюзной 
организации. В результате голосования аб-
солютное большинство голосов было отдано 
Виталию Попову, который продолжит рабо-
ту на этом посту.
елена КиричеНКО 

год Экологии

о Чистоте и красоте 
Пожалуй, одними из самых востребованных 
и актуальных этим летом стали акции по рас-
чистке природных территорий от бытового 
мусора. Мероприятия такой направленности 
прошли на Сахалине, в Хабаровске, в Алек-
сандровском.

Работники промышленной площадки «Се-
веро-Сахалинская» совместно с местными жи-
телями села Вал провели акцию «Чистые озе-
ра». Газовики помогли в очистке от твердых 
бытовых отходов популярного места отдыха 
селян – озера «Молодежное». В акции при-
няли участие более 40 человек. За четыре ча-
са ударной работы удалось вывезти 12 кубо-
метров мусора.

– Мы с благодарностью относимся к орга-
низации таких акций, – говорит Татьяна Гол-
да, исполняющая обязанности главы админи-
страции села Вал. – Надеюсь, подобные ме-
роприятия не только сделают наше озеро чи-
ще, но и воспитают у подрастающего поколе-
ния бережное отношение к природе.

К слову, подрастающее поколение не от-
ставало от взрослых и усердно им помогало. 
После субботника для детей был организован 
конкурс рисунков экологической тематики.

– Было здорово сегодня здесь участвовать – 
сделали полезное дело, да еще и порисовали. 
Когда кругом чисто и красиво – рисунки по-

лучаются лучше, – поделился мнением вось-
милетний Саша Пайвин, активный участник 
акции «Чистые озера».

– Уже второй год мы проводим такую ак-
цию. Мы хотим, чтобы это место было ухо-
женным и не напоминало свалку, – сказал 
Александр Перминев, начальник промпло-
щадки «Северо-Сахалинская». – Детские ри-
сунки, посвященные экологии, будут разме-
щены в торговых точках на территории се-
ла Вал как еще один способ призвать взрос-
лых к ответственности за состояние природы.

Газовики Хабаровского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» также проявили эколо-
гическую инициативу. Совместно со специа-

листами Дальневосточного управления «Газ-
пром газнадзор» и юными экологами из цен-
тра «Косатка» они организовали акцию «Эко-
моб». Цель акции – очистить береговую зону 
ручья Безымянный. За несколько часов кол-
лективом в 50 человек был убран бытовой му-
сор и выкошена трава в прибрежной полосе.

После очистки ручья для юных экологов 
провели экскурсию по объектам Хабаровского 
ЛПУМГ, в ходе которой ребята узнали об эко-
логической политике ОАО «Газпром» и ООО 
«Газпром трансгаз Томск».

– Экомоб, как и флешмоб, действие опера-
тивное, но вместе с тем результативное, значи-
мое и полезное. Теперь мы решили взять этот 
ручей под опеку и будем проводить здесь свои 
исследования. Например, сейчас нам интерес-
но знать – водятся ли здесь беспозвоночные 
пресноводные, – рассказала Светлана Лазутки-
на, педагог экологического центра «Косатка».

– Экологические акции стали для нас си-
стемными начиная с 2010 года, когда в на-
шей компании был объявлен Год экологии, – 

рассказывает Иван Башунов, директор Хаба-
ровского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск». – Мы высаживали деревья, очища-
ли берега рек, облагораживали источники – 
и главное, все эти мероприятия проводились 
не для отчетности, а с добрым сердцем и по-
ниманием ответственности за природу края, 
в котором мы живем и трудимся.

сохранению биоразнообразиЯ –
особое внимание!
Мероприятия по сохранению уникальных 
ресурсов Охотского моря вошли в состав 
экологической повестки «Газпром трансгаз 
Томск» на Сахалине. Специалисты компании 
совместно с рыбоводными заводами выпусти-
ли 250 тысяч мальков кеты в реки Долинского 
и Смирныховского районов Сахалинской обла-
сти. Молодь была выращена на базе Березня-
ковского цеха лососево-рыболовного комплек-
са «Найба» и Буюкловского рыбоводного за-
вода. Планируется, что всего за 2013–2014 гг. 
в реки Сахалинской области будет выпущено 
полмиллиона мальков кеты.

– Сохранение природных богатств является 
для нас приоритетом при осуществлении про-
изводственно-хозяйственной деятельности, 
поэтому готовиться к данной акции стали еще 
в прошлом году, – отметил Андрей Олейников, 
первый заместитель директора Сахалинско-
го филиала ООО «Газпром трансгаз Томск».

Еще один большой экологический проект 
компании – оказание благотворительной помо-
щи государственному природному комплексно-
му заказнику «Лебединый», расположенному 
в Советском районе Алтайского края. К слову, 
в зоне континентального климата Алтай – един-
ственное место в стране, где лебеди остаются 
на зиму. В апреле птицы улетают в полярные 
районы, чтобы осенью с потомством вернуть-
ся на Алтай. Каждую зиму на озерах заказни-
ка останавливаются более 300 лебедей и около 
2000 диких уток. Выделенные газовиками сред-
ства будут направлены на содержание и разви-
тие этой охраняемой природной территории.

На востоке и на западе, на севере и на юге – 
по всем направлениям – пульс экологической 
жизни компании «Газпром трансгаз Томск» 
звучит ритмично и синхронно, сливаясь в еди-
ный отчетливый посыл: «Пусть мир вокруг 
станет чище, гармоничнее и добрее».

екатерина ТерЁшКиНА 

ПулЬс ЭкологиЧеской жизни
Год охраны окружающей среды в России и в ОАО «Газпром» – в самом разгаре. Несмотря 
на период летних отпусков, экологическая жизнь компании «Газпром трансгаз Томск» 
не снижает темпа. Она все так же разнообразна и ритмична. Благодаря стараниям газовиков 
гектары природных территорий становятся чище, реки – богаче, а заповедники и заказники 
получают новый импульс к развитию.

Состоялась внеочередная профсоюзная 
конференция объединённой профсоюзной 
организации (ОПО) «Газпром трансгаз 
Томск», на которой подведены итоги работы 
за первое полугодие 2013 года.

ПроФсоюзы

Подведены итоги ПроФсоюзной работы 

Акция Сахалинского ЛПУМТ «Чистые озера»

Лесные гости на КС «Кожурлинская» Мусору – нет! На экскурсии в Томском ботаническом саду 
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лето – Это маленЬкаЯ жизнЬ

в областном центре собралось более 80 че-
ловек из самого Южно-Сахалинска, 
а также из городов Невельск, Корсаков, 

Долинск. В программу соревнований вошли 
забеги на 60, 100 и 400 метров, метание мя-
ча, толкание ядра и прыжки в длину с места.

– Это наш первый опыт проведения подоб-
ных состязаний для этой категории спортсме-
нов, и нам очень приятно видеть, что участни-
ков много, – отметил на торжественной церемо-
нии открытия начальник управления по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике 
администрации Южно-Сахалинска Егор Умнов.

Для легкоатлетов с осложнениями в опор-
но-двигательной системе проводились гонки 
на колясках. Все результаты были высокими.

– Я занимаюсь спортом со школы, и уча-
стие в подобных соревнованиях означает для 
меня здоровье, стимул для дальнейшего раз-
вития и просто жизни, – поделился участ-
ник стометровки и бега на 400 метров Алек-
сей Безруков.

– Все спортсмены сегодняшнего дня – боль-
шие молодцы, потому что им приходилось 
преодолевать не только метры беговых доро-
жек, но и собственные недуги, – сказал Вале-
рий Шахов, директор Сахалинского филиала 
ООО «Газпром трансгаз Томск».

Всем участникам соревнований от компа-
нии «Газпром трансгаз Томск» были вручены 
памятные призы.

Ольга ДеряБиНА 

Волейболисты газотранспортного предпри-
ятия были заявлены в категорию «Профессио-
налы». Соревнования проходили по круговой 
системе, из трёх сетов, а значит, до двух побед 
в каждой встрече. Ни жаркое солнце, ни рас-
каленный песок не стали препятствием для 
газовиков на пути к победе: команда не толь-
ко не проиграла ни одной встречи, но даже 
не уступила ни одного сета. В результате чего 
волейболисты филиала УТТиСТ стали безого-
ворочными лидерами, заработав максималь-
ное количество очков.

В играх по пляжному волейболу приняла 
участие еще одна команда от «Газпром транс-

газ Томск» – филиал Управления материаль-
но технического снабжения и комплектации 
(УМТСиК). В первый день соревнований 
команда УМТСиК показала неплохой старт 
и хороший настрой на победу: было одержа-
но две победы подряд. Во второй день спор-
тивная судьба свела на одной площадке две 
команды газовиков, и удача оказалась на сто-
роне волейболистов из УТТиСТ. Результатом 
соревнований для спортсменов УМТСиК ста-
ло почетное четвертое место.

Денис МОрОзОВ,
уТТиСТ 

навстреЧу здоровЬю

ЧистаЯ Победа 

Компания «Газпром трансгаз Томск» стала 
партнером открытого первенства Южно‑
Сахалинска по легкой атлетике среди людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Команда волейболистов Управления технологического транспорта и специальной техники 
ООО «Газпром трансгаз Томск» приняла участие в играх Открытого чемпионата Томской 
области по пляжному волейболу. В чемпионате приняло участие 23 команды – это более 
100 спортсменов из Томска, Северска и Томской области.

в дружбе со сПортом новости из Филиалов

в назначенное время автобусы с газовика-
ми прибыли на базу отдыха «Бухта Ла-
зурная», что раскинулась на берегу озе-

ра Чаны. Расселение по гостевым домикам, 
ознакомление с территорией базы и, конеч-
но же, знакомство с Чанами заняло оставшую-
ся часть первого дня. А вечером, когда солнце 
стало клониться к горизонту, был разведен ко-
стер и появилась возможность у коллег, кото-
рые часто общаются по телефону, но редко ви-
дятся друг с другом, познакомиться поближе.

Ранним утром следующего дня хозяева вы-
ходного дня съездили на рыбалку и пригото-
вили своим гостям роскошный завтрак из оку-
ней горячего копчения. Ведь всем стоило на-
браться сил перед игрой «Последний герой». 
Газовикам предстояло перепилить бревно 

складной туристической пилой, продержать 
как можно дольше в поднятой вверх руке на-
полненную водой бутылку. А чтобы проде-
монстрировать настоящий командный дух, им 
предложено было наполнить полуторалитро-
вую пластиковую емкость водой при помощи 
столовых ложек. Веселый смех, дружеские 
шутки и крики болельщиков долго не стиха-
ли на Чановском берегу. И как в любых со-
ревнованиях, были победители, которых на-
градили памятными подарками.

После состязаний все кинулись в озеро, ос-
вежиться. Дальше были катание на катамаранах 
и надувном банане, игра в пляжный волейбол. 
Кто-то пошел в русскую баню, кто-то взял удоч-
ку и решил попытать рыбацкого счастья, а кто-то 
отправился послушать концерт бардовских пе-
сен, который проходил в это время на оз. Чаны.

Наутро предстояло расставание. Расставание 
уже не только с коллегами, а с друзьями. И зву-
чало много пожеланий, смысл которых сводился 
к одному: через год нужно встретиться вновь!

Работники ООО «Газпром трансгаз 
Томск» – ответственные люди, вкладываю-
щие в свою работу душу. А народная мудрость 
гласит, что тот, кто умеет хорошо работать, 
тот умеет хорошо отдыхать. И не важно, чем 
занимаются газовики – ремонтом газопрово-
да или отдыхом на природе. Можно быть уве-
ренным – это будет здорово.

Ольга НиКулиНА,
эколог Барабинского лПуМГ  

отдых – дело коллективное 
в этой аксиоме уверены в барабинском лПумг

Что больше всего хочется делать 
солнечным летним днем? Наверное, 
каждый ответит: «Отдыхать на берегу 
водоема». Именно так решили провести 
одни из летних выходных коллективы 
Омского, Новосибирского и Барабинского 
ЛПУМГ во главе с руководителями 
филиалов. Инициатором начинания 
выступила первичная профсоюзная 
организация Барабинского ЛПУМГ.

Вместе веселее: сотрудники Омского, Барабинского, Новосибирского филиалов на отдыхе 

Соревнования сильных духом 

Пляжный волейбол – командная победа!



с амое главное – была продолжена тради-
ция, заложенная одиннадцать лет назад. 
Начиная с 2003 года наши дети систем-

но ездят в оздоровительные центры, находя-
щиеся как в России, так и за рубежом. При 
этом стоит отметить положительную динами-
ку по статистике отдыхающих, а она такова:

2010 год – 593 ребёнка, 
2011 год – 719 ребят, 
2012 – 680 детей и 
2013 – 746 юных трансгазовцев.
Каждый год удовлетворялись все сто про-

центов заявок от родителей.
В это лето гостеприимно распахнули свои 

двери санаторий «Вита» в Анапе и междуна-
родный молодежный комплекс «Rositsa» в го-
роде Кранево, Республика Болгария.

Отдых отдыху рознь. Можно лежать на ди-
ване и смотреть телевизор (в том числе и в ла-
гере), но в таком случае и вспомнить будет не-
чего. Совсем другое дело, когда каждый день 
насыщен событиями и дела сменяют друг 
друга разноцветно и стремительно, как сте-
клышки в калейдоскопе. Одним словом, дет-
ский отдых должен быть активным, органи-
зованным, ярким, запоминающимся! Это то-
же многолетняя традиция в плане подготов-
ки летних смен компанией «Газпром транс-
газ Томск».

Таким образом, задолго до жаркого лета 
авторская программа уже была составлена 
туристской компанией «Хобби-тур», с кото-
рой, кстати сказать, давно и успешно сотруд-
ничает отдел социального развития Управле-
ния по работе с персоналом газотранспорт-
ного предприятия. Каждый год пишутся но-
вые проекты, нацеленные не только на укре-
пление здоровья, обогащение впечатлени-
ями, но и на овладение новыми навыками 
и знаниями.

– Название программы этого года – «Инно-
тур, или Город будущего», – рассказыва-
ет Александр Бородин, директор ООО ТК 
«Хобби-тур». – Её особенностью стало то, 
что мы попытались выстроить работу с деть-
ми, с одной стороны, в логике индивидуаль-
ного развития, с другой стороны, в услови-
ях партнерства и сотрудничества, ведь одно-
му, сколь бы талантлив ни был человек, не-
возможно построить целый город. Сделать 
это реально только в содружестве, в сообще-
стве, где чтят мнение каждого его гражданина.

Само название «Инно-тур» – не случайно. 
2013 год стал для Газпрома Годом экологии, 
а для «Газпром трансгаз Томск» – Годом ин-
новаций, в котором акцент в производствен-

ной деятельности делается на новые проек-
ты в научно-исследовательской и опытно-кон-
структорской деятельности, внедрение рацио-
нализаторских предложений, развитие изобре-
тательской мысли. С учетом этих направлений 
в работе родителей и строили свои фантасти-
ческие города будущего их дети.

– По сути, это была сюжетно-ролевая игра 
«Строим город будущего», которая длилась 

всю смену, – рассказывает Марина Скряби-
на, начальник отдела социального развития 
Управления по работе с персоналом. – Игра, 
в которой были и дружба, и творчество юных 
экологов, и талант мыслителей, и спорт. Ито-
гом каждой из семи смен стали презентации 
компьютерной 3D-модели и выставки уни-
кальных архитектурных проектов. То есть ре-
альные вещи, сотворенные детскими руками.

Во всём этом, безусловно, была добрая по-
мощь и заслуга старших товарищей – вожа-
тых, о которых ребята могли бы рассказы-
вать бесконечно. Ведь в любом проекте важ-
ны люди, его реализующие. Как говорит Ла-
риса Истигечева, заместитель генерального 
директора по управлению персоналом, наши 
вожатые, которые работают с нами много лет 

детский отдых – Приложение к газете «газовый вектор»

Вот и закончилось еще одно лето нашей 
жизни – лето 2013 года. Можно вспомнить, 
каким оно было, и подвести его итоги. незабываемые 

       краски лета

>>>

Замки на песке 

Город будущего – инновации плюс фантазия Купание в бассейне – одно из самых веселых воспоминаний

Сложный ход! Экстрим аквапарка

Старинный и неповторимый Несебр 

Концертная 
программа 
своими 
талантами



– Дорогие ребята! Хочется верить, что се-
годняшний праздник поможет вам стать бо-
лее грамотными, подкованными в освоении 
правил дорожного движения, чтобы вы могли 
чувствовать себя на дорогах спокойно и без-
опасно, – сказал директор УТТиСТ Дмитрий 
Пеньков.

На первом этапе участники собирали фиш-
ки, отвечая на вопросы юных инспекторов 
движения о дорожных знаках, правилах до-
рожного движения, марках автомобилей, раз-
гадывая сложные головоломки и ребусы.

На втором этапе от количества заработан-
ных фишек зависел тот вид транспортного 
средства, на котором можно было прокатить-
ся по дорожкам автогородка, оборудованно-
го светофорами, дорожными знаками и раз-
меткой. На велосипеде можно было проехать 
всего за одну фишку, правда, при этом надо 
было соблюдать правила дорожного движе-
ния, пропускать пешеходов и верно реагиро-
вать на знаки, показываемые регулировщи-
ком движения, а им был настоящий работник 
ГИБДД. Зато безо всяких проблем в качестве 
пассажира можно было прокатиться на мопе-
де, мотоцикле и даже квадроцикле.

Участвовать в третьем этапе отважились 
далеко не все ребята. Только десять смельча-
ков решились проехать на велосипеде по до-
рожке с препятствиями, а именно: по качаю-
щемуся мостику, желобу, доске-трещотке или 
разворотом в квадрате, который оказался са-
мой сложной фигурой в конкурсе «Безопас-
ное колесо».

Всех ребят ждали подарки, сладкое угоще-
ние и дипломы, врученные лично майором 
ГИБДД Дмитрием Емельяновым. Надолго за-
помнятся детям, пришедшим на этот празд-
ник, не только сложные вопросы и задания, 
но и те навыки, которые они получили в про-
цессе увлекательной игры. Теперь они твер-
до знают, как правильно и грамотно надо ве-
сти себя на дороге.

Светлана ВОлОКОВыХ,
управление технологического
транспорта и специальной техники  

хоЧу всЁ знатЬ

добраЯ 
дорога 
детства 

Около сорока детей работников Управления 
технологического транспорта и специальной 
техники ООО «Газпром трансгаз Томск» 
по инициативе первичной профсоюзной 
организации стали участниками праздника 
«Добрая дорога детства», проводимого 
УТТиСТ совместно с ГИБДД и юными 
инспекторами движения Дворца творчества 
детей и молодежи.

и ездят в лагеря не по одному разу, – это про-
должение добрых традиций «Артека» и «Ор-
ленка». Где каждый ребенок был как родной, 
где ласки и внимания хватало на каждого, где 
не было униженных и обиженных, где каж-
дый понимал, что его – любят. Поэтому ког-
да заканчивается смена, на глазах у детей – 
слёзы. Из такой атмосферы никак не хочет-
ся уезжать, с такими верными друзьями нет 
сил расстаться.

Вот только несколько детских отзывов.
– Понравились вожатые, фантазия и энту-

зиазм которых заряжали нас на протяжении 
всего отдыха, их бесконечные конкурсы и со-
стязания не давали нам скучать ни минуты! 
Наш отряд назывался «Машина времени», 
и мне кажется, мы перепели почти все песни 
одноименной группы! – сказал Никита Еме-
льянов из Новокузнецка.

– В педагогическом отряде «Пятый квар-
тал» самые отзывчивые, дружелюбные, инте-
ресные вожатые! – мнение, высказанное по-
давляющим большинством детей.

В конце каждой смены проводилось ано-
нимное анкетирование. Большинство вопро-
сов были «тестовые», где опрашиваемым 
предлагалось выбрать один из нескольких ва-
риантов ответа. Финальный вопрос был от-
крытым – то есть предлагалось самому сфор-
мулировать ответ на вопрос: «Что бы вы по-
советовали изменить в отдыхе?».

– Результатом анкетирования станет анализ 
того, насколько интересна программа, есть ли 
у детей ощущение безопасности, как в дороге, 
так и во время отдыха, насколько комфортны 
места проживания, есть ли желание и в сле-
дующее лето отдохнуть с «Газпром трансгаз 
Томск». – говорит Марина Скрябина. – Это 
своего рода ответ на вопрос – в каком направ-
лении нам двигаться, чтобы отдых для наших 
детей был качественным во всех отношениях.

А вот и мнения самих детей, по которым 
можно понять – нравится им или нет.

– Мне очень понравился пляж Болгарии за его 
необыкновенный золотой песок, прозрачное мо-
ре и теплую воду, из которой не хотелось выхо-
дить, – делится впечатлениями Никита Слыш 
из Барабинска. – В санатории удивило разноо-
бразие еды, напитков, только на завтрак пред-
лагалось более десяти видов различных мюс-
лей. Понравилось, что мы ели на свежем возду-
хе, в открытом кафе на территории санатория.

– Я с девяти лет езжу в разные места отды-
ха, организуемые «Газпром трансгаз Томск». 
Сейчас мне четырнадцать, и я с печалью пони-
маю, что скоро закончится мой отдых с Транс-
газом, – говорит Арсений Лойша из Томска. – 
В Болгарии я с нетерпением жду экскурсион-

ной программы – она разнообразна и, что не-
маловажно, познавательна. Так, нынче второй 
раз ездил в Несебр, город фракийского и гре-
ческого наследия. Сделал я это потому, что та-
кой красоты, таких видов не увидишь нигде 
в мире. Этот город притягивает сердце – по-
бывав там однажды, хочется вернуться вновь, 
и я это почувствовал на себе.

– Из экскурсий впечатлила поездка в зна-
менитый аквапарк. Большое количество во-
дных аттракционов, огромные бассейны с ис-
кусственными волнами и экстремальные ви-
ражи. Больше всего понравилась самая вы-
сокая и сверхбыстрая горка «Черная яма – 
свободное падение», прокатиться по кото-
рой я не сразу решился, зато какой испытал 
восторг и чувство гордости за то, что пере-
борол свой страх, – и не высказать! – расска-
зал о личных достижениях Ярослав Сенни-
ков из Новокузнецка.

– Я не первый раз отдыхаю по путевке 
от «Газпром трансгаз Томск», где работает моя 
мама, и хочу сказать огромное спасибо компа-
нии за возможность каждый год ездить на мо-
ре! Даже перелеты на самолетах меня не пу-
гают, потому что во всем ощущается чувство 
безопасности и заботы, – отметила Дарья Бу-
гакова из Барабинска.

«Спасибо за отдых!», «Мне очень понра-
вилось и ещё хочется сюда!», «Спасибо ор-
ганизаторам за отдых!» – вот наиболее часто 
звучащие отзывы.

– Наша основная задача – это организовать 
здоровый, безопасный отдых детей. Родители 
должны быть абсолютно уверены, что их ребе-
нок вернется домой целым и невредимым, спо-

койным и уравновешенным, повзрослевшим 
и уверенным в себе. Ведь это мечта каждого ро-
дителя – видеть своих сыновей и дочерей счаст-
ливыми! – убеждена Лариса Истигечева, заме-
ститель генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Томск» по управлению персоналом.

Казалось бы, совсем недавно, в 2007 году, 
состоялся первый десант наших детей в Бол-
гарию. Всего семь лет назад у них появилась 
возможность расширить свой кругозор, от-
крыть для себя новую культуру, узнать чу-
жие традиции. Сейчас без этого детский от-
дых уже немыслим. Но оставаться на месте – 
не в правилах «Газпром трансгаз Томск». За-
кономерен вопрос: каких изменений можно 
ожидать в вопросах организации или прове-
дения детского отдыха в будущем?

– Мы рассматриваем отдых наших детей 
как часть корпоративной политики в плане со-
циальных гарантий наших сотрудников и их 
уверенности в завтрашнем дне, – продолжа-
ет разговор Лариса Истигечева. – Ведь это то-
же влияет на отношение людей к своей рабо-
те и на то, насколько они ею дорожат. По су-
ти, детский отдых является ещё одним кир-
пичиком в деле формирования лояльности 
к своей компании у наших газовиков. Дове-
ряя нам самое дорогое, что у них есть – сво-
их детей, – они верят, что отдали их в надеж-
ные руки. И чем спокойнее будут родители, 
тем лучше будет их отношение к предприя-
тию. Кроме того, год от года увеличивается 
количество сотрудников, следовательно, ста-
новится больше и детей, отдыхающих по на-
шим путёвкам. Всё это позволяет говорить 
о том, что к направлению, связанному с дет-
ским отдыхом, мы относимся как к одному 
из важнейших наших проектов.

– О наших перспективах. Осенью группа 
из пятидесяти подростков отправится в тур 
по Европе. Это ребята, которые по возрасту 
уже «переросли» Болгарию, 1997 года рожде-
ния, – продолжила Лариса Алексеевна. – Это 
пилотный проект, и мы полагаем, что для де-
тей это будет, главным образом, познаватель-
ная поездка, путешествие, полезное для уче-
бы в школе, связанное с овладением новыми 
историческими, географическими, этниче-
скими знаниями не из учебников, а из жизни. 
Для тех, кто всей душой привязался к Болга-
рии, мы задумали расширить границы путе-
шествия. В стадии проработки новые марш-
руты. Я пока воздержусь от уточнений, что-
бы сохранить определенную интригу. Главное, 
все наши проекты нацелены на то, чтобы по-
дарить людям праздник, радость, которых по-
рой так не хватает в обыденной жизни. Если 
мы этого достигли минувшим летом, значит, 
свое дело мы сделали хорошо.
Татьяна КуПцОВА 

незабываемые краски лета
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Крутые виражи водных горок
К Болгарии – с любовью!

Вот оно какое, наше лето!

детский отдых – Приложение к газете «газовый вектор»


