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пОбедиТели фесТиваля «фаКел» 

вКЛаДЫШ

в работе совещания участвовали члены 
Правления ОАО «Газпром»: начальник 
Департамента по транспортировке, под-

земному хранению и использованию газа Олег 
Аксютин, начальник Департамента инвестиций 
и строительства Ярослав Голко, начальник Де-
партамента по работе с органами власти Рос-
сийской Федерации Виктор Илюшин, а также 
руководители и специалисты профильных под-
разделений и дочерних компаний Газпрома.

В совещании также приняли участие 
члены Правительства Республики Алтай 
и Председатель Государственного Собра-
ния – Эл Курултай Республики Алтай Иван 
Белеков.

 «Республика Алтай является стратеги-
чески важным партнером Газпрома. Начи-

ная с 2007 года мы активно ведем совмест-
ную системную работу по газификации ре-
гиона. В результате уже газифицированы 
два крупнейших населенных пункта респу-
блики – г. Горно-Алтайск и с. Майма. Идет 
строительство межпоселковых газопрово-
дов еще к пяти населенным пунктам. Газ-
пром и Правительство Республики Алтай 
на 100% выполняют график синхрониза-
ции», – подчеркнул, открывая совещание, 
Алексей Миллер.

Председатель Правления отметил, что 
особое значение сотрудничество Газпрома и 
республики имеет и в связи с планируемой 
реализацией в регионе масштабного про-
екта «Алтай». Строительство газопровода 

работа Газпрома в респубЛИКе аЛтай 
Имеет ГосуДарственное знаЧенИе

в селе чемал республики алтай председатель правления ОаО «Газпром» алексей миллер 
и Глава, председатель правительства республики алтай александр бердников провели 
совещание по вопросам реализации проектов транспортировки газа и газификации в регионе.
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собЫтИе

Алексей Миллер: «Республика Алтай является стратегически важным партнером Газпрома»

«ИспоЛьзованИе прИроДноГо Газа явЛяется 
боЛее наДежнЫм, эКоЛоГИЧесКИ безопаснЫм 
И эКономИЧесКИ вЫГоДнЫм по сравненИю 
с ДруГИмИ ИстоЧнИКамИ энерГИИ».

аЛеКсей мИЛЛер
преДсеДатеЛь правЛенИя оао «Газпром»
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окажет существенное влияние на газо-
снабжение и газификацию, социально-
экономическое развитие и повышение ин-
вестиционной привлекательности республи-
ки, а также тех субъектов РФ, по территори-
ям которых он пройдет.

Строительство газопровода «Алтай» нач-
нется только после заключения контракта 
купли-продажи газа с китайской стороной. 
Тем не менее, уже сегодня акционерное об-

щество Газпром ведет подготовку к реализа-
ции проекта.

Особое внимание при строительстве газо-
провода Газпром будет уделять минимизации 
воздействия на окружающую среду.

Подводя итоги совещания, Председатель 
Правления отметил, что масштабная работа, 
которую Газпром ведет в Республике Алтай, 
имеет государственное значение и в перспек-
тиве регион займет одно из важнейших мест 
на газовой карте России. 

работа Газпрома в респубЛИКе аЛтай 

Имеет ГосуДарственное знаЧенИе
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справка
в рамках проекта «алтай» предусматривается строительство газопровода для поставок при-

родного газа с месторождений западной сибири в Китай через западный участок российско-
китайской границы. планируется, что трасса газопровода пройдет по территориям шести субъ-
ектов российской федерации: это республика алтай, алтайский край, Новосибирская область, 
Томская область, ямало-Ненецкий автономный округ и ханты-мансийский автономный округ – 
Югра.

в октябре 2009 года ОаО «Газпром» и КННК подписали рамочное соглашение об основных 
условиях поставки природного газа из россии в Китай. в декабре 2009 года были подписаны 
базовые основные условия поставок природного газа из россии в Китай.

в сентябре 2010 года ОаО «Газпром» и КННК подписали расширенные основные условия пос-
тавок природного газа из россии в Китай. в документе зафиксированы ключевые коммерчес-
кие параметры предстоящих поставок российского природного газа на рынок КНр по «запад-
ному» маршруту: объем и сроки начала экспорта, уровень «бери или плати», период наращива-
ния поставок, уровень гарантированных платежей. документ носит юридически обязывающий 
характер. согласно достигнутым договоренностям срок действия контракта составит 30 лет.

аЛеКсанДр берДнИКов, 
ГЛава респубЛИКИ аЛтай:
– Газпром дает гарантии полного соблюдения 
экологической безопасности при реализации проекта 
«Алтай». При тех высоких технологиях Газпрома, 
которыми он располагает, при его богатом опыте 
работы в Западной Европе и других странах с высокими 
экологическими стандартами у меня нет сомнений 
в том, что новый газопровод не нанесет ущерба 
окружающей среде.

вИтаЛИй марКеЛов, 
ГенераЛьнЫй ДИреКтор 
ооо «Газпром трансГаз томсК»:
– Мы продолжим строительство магистральных 
газопроводов на Алтае. В текущем году в планах 
начало работ по строительству газопровода от га-
зораспределительной станции «Алтайская» до Нижней 
Каянчи. Мы также работаем над строительством 
магистрального газопровода на юго-западе Алтайского 
края, в направлении села Ребриха.

Совещание по вопросам реализации проектов транспортировки газа и газификации в Республике Алтай

«Газпром и правительство Республики Алтай 
на 100% выполняют график синхронизации», – 
подчеркнул, открывая совещание, Алексей Миллер

Осмотр реконструируемого на средства ОАО «Газпром» Национального 
музея в Горно-АлтайскеВ ходе визита в Республику Алтай Алексей Миллер посетил Национальный музей

в Горно-Алтайске, центральную городскую котельную и Национальный театр
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– Весна в этом году необычно ранняя, вот и 
навигация началась на две недели раньше сро-
ка, – с этой информации начал разговор Сергей 
Артамонов, капитан-наставник речного флота 
УАиСТ. – Это значит, больше времени для ра-
боты, больше грузов перевезем. Тем более что 
на севере работа предстоит большая. 

Два судна – теплоход 305 и теплоход 770 – 
уже дошли до Александровского. Третий, те-
плоход «Азов», в момент написания материала 
стоял под подгрузкой, а 513 был в пути. 

Крановые узлы, распределительные каме-
ры, соединительные детали, щебень, гравий, 
самосвалы – вот краткий перечень того, что 
двумя теплоходами ушло вверх по течению – 
сначала по Томи, а после по Оби. 

Весь груз предназначен для нескольких 
мест, где компания «Газпром трансгаз Томск» 
ведет ремонтные или строительные работы. 

Одна из точек назначения – поселок Верти-
кос, где на будущий год намечена реконструк-
ция компрессорной станции, а в настоящий мо-
мент ведется строительство жилого комплекса. 
Навигация – одна из возможностей доставить 
оборудование до отдаленного поселка. 

В жилом комплексе закончена облицовка 
зданий. Все они обшиты современным сай-
динговым материалом. Рабочие бригады от-
делочников заняты внутренним благоустрой-
ством помещений. В местах, предусмотрен-
ных проектом, устанавливаются гипсокар-
тонные перегородки. Ведется наклейка обо-
ев, покраска стен и полов. Заканчивается мон-
таж систем отопления и приточно-вытяжной 
вентиляции. В общей сложности на стройке 
занято 70 строителей. Это количество специ-
алистов должно быстро справиться с остав-
шимся фронтом работ. Сдача объекта намече-

на на июль текущего года. Теплоход 513 как 
раз и везет необходимые для благоустройства 
территории вокруг жилого комплекса гравий, 
щебень, дорожно-строительную технику. 

Другое место назначения – город Нижне-
вартовск. Там в этом году запланирован ка-
питальный ремонт ГРС-1, который будет вес-
тись без отключения станции, в режиме её ра-
боты. Соответственно, главная задача – свое-
временная доставка оборудования, чтобы ра-
бочие бригады не простаивали в отсутствии 
работы. Сдача этого объекта, жизненно важ-
ного для Нижневартовска, запланирована на 
сентябрь текущего года. 

– Теплоход 305 – уже на пути в Томск. Об-
ратным рейсом он везет технику Томского 
УАВР. Она привлекалась на огневые, проводи-
мые на магистральном газопроводе Нижневар-
товск – Парабель, в зимний комплекс работ, – 

рассказывает Юрий Кинзерский, заместитель 
директора Александровского ЛПУМГ. – Тепло-
ход 770 используется нашим филиалом для до-
ставки техники на участки, где запланирован 
летний комплекс регламентных работ. 

Каждая навигация у речников, а в штате 
«Газпром трансгаз Томск» шесть судов и по 
четыре человека команды на каждом, начина-
ется одинаково. В начале весны команда от-
зывается на суда, и начинается работа. Заме-
на масла, смена фильтров, ремонт двигателей 
и двигательно-рулевого комплекса. Ошкрябка 
(именно так это звучит по-флотски) судов от 
старой краски, покраска новой. Потом, и это то-
же специфичный термин, начинается «вооруже-
ние судов», то есть запуск двигателя и проверка 
работоспособности всего оборудования. 

После того как судно будет принято всеми 
комиссиями, вплоть до государственной судо-

ходной инспекции, – теплоход готов к рейсу. 
– С этого года у нас на речфлоте «Газпром 

трансгаз Томск» реализуется программа ка-
питального ремонта судов, – говорит Сергей 
Артамонов. – Суда не новые, есть такие, кото-
рые были спущены на воду в 1979 году. Поэ-
тому предстоящий ремонт как нельзя кстати. 
Будут меняться двигатели, металлические об-
шивки корпуса судна, технические средства 
судовождения – рации, эхолоты, локаторы – 
на более современные, совершенные.

Как правило, за месяц одно судно успевает 
совершить два рейса до Нижневартовска и об-
ратно. Видимо, в этом году график будет плот-
нее, так как один теплоход уже ремонтируется – 
на Самусьском судоремонтном заводе. В следу-
ющем году на ремонт встанут три судна. 

Татьяна Купцова  

проИзвоДство

на реКе навИГацИя, на реКе парохоД
в первый рейс навигации 2011 года ушли 
теплоходы, принадлежащие компании 
«Газпром трансгаз Томск». На север 
Томской области, в александровский район, 
где располагается одноименный филиал 
компании, они повезли необходимый груз, 
без которого невозможен труд газовиков. 

Весной, по большой воде, газовики по максимуму используют самый экономичный водный транспорт

пуЛьс трассЫ

На Парабельской промплощадке Томско-
го линейного производственного управления 
реконструкция компрессорной станции на-
ходится в завершающей стадии. Это значит, 
что закончены все строительно-монтажные 
работы, проведены комплексные испыта-
ния. В настоящий момент выполняется ком-
плекс работ по организационным и техниче-
ским  мероприятиям для пуска ЭГПА №3 и 
№4 на воздухе.

На компрессорной станции «Чажемто» ве-
дутся сварочномонтажные и общестроитель-
ные работы. В процессе монтаж оборудова-
ния и технологическая обвязка узла подклю-
чения КС к линейной части магистрального 
газопровода первой нитки. Продолжается над-
земная обвязка агрегатов компрессорной стан-
ции. В новом здании первого компрессорно-
го цеха начата установка в проектное положе-
ние нагнетателей и электродвигателей. В зда-
нии второго цеха ведется монтаж приточно-
вытяжной вентиляции.

В Юргинском филиале компании «Газпром  
трансгаз Томск» готовятся к реконструкции 
компрессорной станции «Проскоково». 

В настоящее время специалисты знакомят-
ся с проектной документацией.

– Реконструкция компрессорных станций – 
это новый уровень технологий в области транс-
порта газа. Использование высокотехнологич-
ных разработок в нашей компании, наряду с 
принципами организации и ведения работы, 
уровнем подготовки специалистов и их ответ-

ственностью за порученное дело, позволяет нам  
говорить о том, что наша компания соответству-
ет стандарту предприятий мирового уровня, – 
говорит Виталий Маркелов, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Томск».

К концу 2011 года будут реконструирова-
ны четыре из шести электроприводных ком-
прессорных станций Общества. 

новЫй уровень техноЛоГИй
в компании «Газпром трансгаз Томск» 
продолжается масштабная реконструкция 
двух электроприводных компрессорных 
станций, расположенных на газопроводе 
парабель – Кузбасс.

в селе вертикос, где располагается про-
мышленная площадка александровского 
линейного производственного управления 
ооо «Газпром трансгаз Томск», продол-
жается строительство жилого комплекса.

Рабочие бригады отделочников заняты вну-
тренним благоустройством помещений. В ме-
стах, предусмотренных проектом, устанавли-
ваются гипсокартонные перегородки. Ведется 
наклейка обоев, покраска стен и полов.

Заканчивается монтаж систем отопления и 
приточно-вытяжной вентиляции.

В настоящий момент в Вертикос направля-
ются баржи с дорожно-строительной техни-
кой для благоустройства прилегающей терри-
тории. Так же баржами из Томска отправлен 
щебень, песок для строительства дорожек по 
периметру здания и площадки во дворе.

Сдача жилого комплекса запланирована на 
июль текущего года. 

строИтеЛьство 
жИЛоГо КомпЛеКса

КС «Парабель» в завершающей стадии реконструкции
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«Газпром трансГаз томсК»
на острИе отрасЛИ 

Еще год назад главным вопросом жур-
налистов к Виталию Маркелову был такой: 
«Как вам удается руководить компанией, де-
ятельность которой правильнее всего изме-
рять не километрами, а часовыми поясами, 
коих шесть?» Прошел всего год, и масштаб-
ность компании «Газпром трансгаз Томск» 
перестала удивлять. Стала привычной и буд-
ничной. А после того как в сентябре 2010 в 
Петропавловск-Камчатский пришел газ и гази-
фикация всего дальневосточного региона ста-
новится очевидной на обывательском уровне, 
вопросы перестали быть риторическими. 

Яна Щеголихина, 
газета «Камчатский край», 
город петропавловск-Камчатский:

– Камчатка новичок в освоении газа, поэто-
му мы не особенно осведомлены о тех «газовых» 
плюсах, которые, как вы говорите, должны кар-
динально изменить нашу жизнь. Во всяком слу-
чае, камчатцы не успели ощутить реальных по-
ложительных сдвигов в своей жизни…

– И это естественно! Ведь вы в начале пу-
ти. На сегодняшний день потребление газа в 
Петропавловске-Камчатском составляет все-
го лишь 5–10 процентов от того объема, кото-
рый должен поставляться. Как только потре-
бление газа достигнет высоких показателей, 
эффект не заставит себя ждать. Я заметил та-
кую закономерность: когда газовики только за-
ходят в новый регион, всегда сначала появляет-
ся сомнение: мол, зачем нам газ, мы и раньше 
жили не так уж плохо?! На что я всегда гово-
рю: посмотрите на те регионы, которые давно 
живут и работают на газе. Они, получив свои 
преимущества в полном объеме, жизни своей 
без газа уже не представляют. Как иллюстра-
цию приведу слова одного пожилого человека, 
живущего на Алтае: «В моей жизни было два 
важных события: победа в войне и приход га-
за в поселок. Думал, так и буду всю жизнь то-
питься углем, теперь в моем доме начнется но-
вая жизнь!» Такое вот нешуточное сопоставле-
ние, которое об очень многом говорит. 

На чем жила Камчатка долгие годы? На ма-
зуте. Огромные средства тратил край на его за-
купку и доставку. А ведь в недрах полуострова 
есть свой газ. Поэтому первое, о чем мы гово-
рим, – это об экономическом эффекте.

Второй момент. Газ – это высокотехноло-
гичное топливо. Он требует минимум затрат 
для производства энергии. Значит, это должно 
повлиять и на снижение энерготарифов. 

Далее. Там, куда приходит газ, начинается 
подъем производства. Всего несколько лет назад 
газ пришел в Алтайскую республику, и уже се-
годня мы видим динамичное развитие сельско-
го хозяйства, промышленности. Оказалось, что 
на газе выгодно работать! Уверен, газ даст но-
вый импульс  для развития экономики Дальнего 
Востока в целом и Камчатки в частности. Ну, и 
наконец, не будем забывать об экологии. После 
реконструкции ТЭЦ опасность для окружающей 
среды на Камчатке останется в виде огромного 
количества автомобилей, чадящих на дорогах. 
Когда и транспорт перей дет на газ, эта проблема 
будет полностью закрыта. Станцию по заправке 
автомобилей мы планируем запустить в 2013 го-
ду. Важна и экономическая составляющая. Кому, 
как не камчатцам, знать, что такое дорогой бен-
зин: доставка нефтепродуктов на полуостров – 
удовольствие не из дешевых. 

александр Губер, 
газета «Губернские ведомости», 
город Южно-Сахалинск:

– Продолжая тему, начатую в разговоре с 
Камчаткой, Виталий Анатольевич, скажите, 
какую роль компания намерена играть в эко-
номике острова и насколько местная инфра-
структура будет вовлечена в этот процесс?

– Сегодня главная стратегия Газпрома реали-
зуется на востоке страны, и поэтому без малей-
шего преувеличения можно сказать, что наше 
предприятие находится на острие развития газо-
вой промышленности всей страны. Ещё в 2006 
году на Дальнем Востоке не было ни одного ме-
тра трубы, а сегодня, посмотрите, – за неполные 
пять лет развернулся газопромышленный ком-
плекс. И началась новая эра острова, связанная 
с приходом газа. Пущен газ на ТЭЦ-1 в Южно-
Сахалинске. Потребители на юге острова впер-
вые получили доступ к экологически чистому 
виду топлива после ввода в эксплуатацию ГРС 
«Дальнее». Газпром владеет основной долей 
акций в компании «Сахалинская Энергия», яв-
ляется совладельцем производства сжиженно-
го газа на заводе в Корсакове. 

Магистральные газо- и нефтепроводы на 
Сахалине – это, по сути, опорная сеть в раз-
витии газификации острова. Эти газопроводы 
хороши тем, что они проходят с севера на юг 
через многие значимые населенные пункты 
острова. У Газпрома есть проекты по строи-
тельству ГРС в населенных пунктах Макаро-
ве, Ногликах, Южно-Сахалинске, чтобы газ 
пришел в дома жителей. Создана генеральная 
схема газификации, охватывающая практиче-
ски весь Сахалин. 

Сейчас Газпром реализует мощный проект 
«Сахалин-3». В будущем газ с Киринского ме-
сторождения поступит в газопровод Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток. Так что роль Сахали-
на в теплоснабжении всего Дальнего Востока 
становится ключевой. Кстати сказать, ресурсы 
Охотского моря сравнивают с ресурсами Се-
верного моря, а на них «сидят» страны Сканди-
навского полуострова вместе с Британией. Так 
что перспективы развития газовой промышлен-
ности на востоке России огромные!

аЛтай – поКазатеЛьнЫй прИмер
«Должен отметить, что Алтайский край пред-

ставляет собой яркий пример того, как нужно 
проводить газификацию!» – с этих слов Вита-
лия Маркелова начался разговор о самой юж-
ной территории присутствия компании. Благо-
даря Газпрому на Алтай вернулись белоснеж-
ные зимы – это всего лишь один штрих, кото-
рый внесла газификация в жизнь края. Семь лет 
назад программа газификации Алтайского края 
и Республики Алтай была объявлена руковод-
ством  Газпрома приоритетной. Темпы строи-
тельства магистрального газопровода Барна-
ул – Бийск – Горно-Алтайск с отводом на Бе-
локуриху впечатляли всех: полтора километра 
трассы в день! Каждый год новый район регио-

мЫ – оДна КоманДамЫ – оДна КоманДа

на связИ – реГИонЫ 
в томсКе впервЫе проШЛа ауДИоКонференцИя, на Которой журнаЛИстЫ пятИ 
реГИонов смоГЛИ в режИме on-line заДать вопросЫ ГенераЛьному ДИреКтору 
ооо «Газпром трансГаз томсК» вИтаЛИю марКеЛову  

в сентябре прошлого года был пущен газ на Камчатке. в третьем квартале 2011 года 
планируется ввод в эксплуатацию магистрального газопровода сахалин – хабаровск – 
владивосток. итоги и перспективы компании «Газпром трансгаз Томск» стали главной темой 
на пресс-конференции  генерального директора виталия маркелова с журналистами 
сахалина, Камчатки, хабаровска, алтайского края и Томска.

Томских и региональных журналистов интересовали все сферы деятельности предприятия, от производства, модернизации, внедрения новых технологий и подбора персо-
нала до социальной работы Общества.  Особенно актуальными были вопросы, касающиеся «прихода газа» в регионы Дальнего Востока



5

на встречал голубое топливо. 2005 – Троицкое. 
2006 – Бийск. 2007 – Белокуриха. 2008 – Горно-
Алтайск. В 2009 «Газпром трансгаз Томск» за-
вершил строительство магистрального газопро-
вода, финальная часть проекта – строительство 
газораспределительных станций сразу в пяти 
алтайских селах. 

Надежда Скалон, газета «Свободный курс», 
город Барнаул:

– Говоря о нашем крае, какие важные про-
екты реализуются сейчас?

– В прошлом году нам удалось увеличить 
поставки газа в регионе, я имею в виду и Ал-
тайский край и Республику Алтай, до 860 мил-
лионов кубических метров,  без малого мил-
лиард! Это хорошие цифры. Газ находит все 
новых потребителей. Особенно впечатляет ди-
намика Республики Алтай: чуть ли не в 20 раз 
увеличилось потребление газа всего за год! 

Если говорить о планах, то в текущем году 
мы планируем начать работы по строительству 
газопровода от Алтайской ГРС до Нижней Ка-
янчи. Это позволит газифицировать особые 
экономические зоны. Продолжаем строить га-
зопровод в направлении села Ребриха. 

– Виталий Анатольевич, многие говорят 
об экономической эффективности использо-
вания природного газа, что на деле меняет-
ся с приходом голубого топлива? 

– На примере Алтая могу рассказать дальне-
восточникам, что изменится у них. Во-первых, 
исчезает «слоеный пирог» на снегу из бело-
черных полос, оставленных выбросами из 
труб от сжигания угля или мазута. Белоснеж-
ными стали зимой города Горно-Алтайск, 
Бийск, Барнаул. Во-вторых, снижаются затра-
ты на теплообеспечение – современное газо-
вое оборудование позволяет регулировать по-
требление топлива. В-третьих, активизируют-
ся предприниматели – ведь недорогой газ по-
зволяет делать рентабельным бизнес птицефа-
брик, тепличных хозяйств, животноводческих 
комплексов, молочных комбинатов, хлебобу-
лочных заводов. На базе мощного потребите-
ля эффективна и газификация частного секто-
ра, и социальной сферы. Город-курорт Бело-
куриха получил развитие именно с приходом 
газа. Современные аквапарки могут функци-
онировать лишь от оборудования, работающе-
го на газе! Компания «Эвалар», производящая 
фармацевтическую продукцию, тоже работа-
ет на газе. Потому и развиваются, что есть на 
чем экономить. Вот вам и перспективы, и но-
вые горизонты.

Игорь Мирошников, 
газета «Тихоокеанская звезда», 
город Хабаровск:

– Что ждет нас с приходом газа, и готов 
ли регион встретить газопровод?

– Ответственно заявляю, что готов. Газо-
провод Сахалин – Хабаровск – Владивосток 
позволит на первоначальном этапе подать газ 
в столицу Приморья, повысить надежность га-
зообеспечения Хабаровска и дать основу для 
последующей газификации Дальнего Восто-
ка. Наши подразделения готовы к эксплуата-
ции грандиозного проекта.  

– А существует ли кадровая проблема на 
востоке страны? Нет ли планов о созда-
нии совместных кафедр с дальневосточны-
ми вузами?

– К нам поступали такие предложения из 
Хабаровска и Владивостока, но, честно говоря, 
профильных специалистов для обслуживания 
наших объектов много не требуется. Это десят-
ки человек, а не сотни и тем более не тысячи, в 
то время как общая численность персонала, экс-
плуатирующего систему Сахалин – Хабаровск 
– Владивосток, составит 1,5 тыс. человек. 

Основной костяк профильных специали-
стов будет сформирован уже в текущем го-
ду, и эти люди пройдут обучение в корпора-
тивном учебном центре, мы повысим их ква-
лификацию, переориентируем на наше про-
изводство. 

запаДная сИбИрь: 
развИтИе проДоЛжается
Константин Карпачев, 
газета «Сырьевой блок», город Томск:

– Виталий Анатольевич, а какие возмож-
ности «Газпром трансгаз Томск» может пре-
доставить томским нефтедобывающим ком-
паниям, особенно в свете вступления в силу 
Постановления Правительства РФ о сжи-
гании не более 5% попутного нефтяного га-
за? Резерва магистрали достаточно для то-
го, чтобы принять попутный газ?

– Наша система рассчитана на перекачку 23 
млрд кубометров газа в год, а поставили мы 
в прошлом году 17 млрд кубометров. Поэто-
му 1,2 млрд кубометров газа, который сегодня 
томские нефтедобывающие компании сжига-
ют в факелах, мы готовы принять.

– А что делает компания для развития по-
тенциала сетей и повышения надежности га-
зоснабжения в западносибирских регионах? 

– В компании принята Программа по рекон-
струкции и капитальному ремонту основных 

фондов, поэтому параллельно с реализацией 
восточных проектов мы занимаемся повышени-
ем надежности газоснабжения Западной Сиби-
ри. В этом году мы перешли к масштабной ре-
конструкции наших газокомпрессорных стан-
ций, расположенных на линии Нижневартовск 
– Парабель – Кузбасс. КС в Володино впервые в 
системе Газпрома заработала по принципу ма-
лолюдных технологий – это мировой уровень 
технологий в области транспорта газа.

Еще одна масштабная работа связана с ре-
конструкцией станций в Парабели и Чажемто, 
и уже в этом году мы получим после рекон-
струкции четыре компрессорные станции из 
шести, а к 2013 году завершим этот проект.

Также в прошлом году велись работы по ка-
питальному ремонту линейной части газопро-
водов: капитально отремонтировано порядка 
120 км магистрали. Мы строим вторую нит-
ку МГ Парабель – Кузбасс от 317 до 404 км: 
этот проект будет завершен уже в текущем го-
ду, что позволит повысить надежность газос-
набжения регионов Западной Сибири.

Система газопроводов совершенствуется 
также за счет более активного внедрения те-
лемеханизации – соответствующий проект мы 
завершим к 2013 году, и это позволит нам соз-
дать систему управления объектами и полу-
чения информации в режиме реального вре-
мени на самой совершенной информацион-
ной основе. 

ИнженерИя – 
основа основ 
Потребовалось 30 лет, чтобы идея мартеновской 
выплавки стали была воплощена в жизнь. А ра-
кетный двигатель, рожденный в сознании Циол-
ковского, на практике впервые был применен в 
системе «Катюша». Полвека прошло от задум-
ки до системного реального применения. 

Если смотреть на темпы, с какими газовики 
осваивают новые технологии, внедряют высо-
котехнологичное производство, то можно уве-
ренно констатировать: мы живем в удачное вре-
мя. И примеров тому – множество. Самый оче-
видный – метод наклонно-направленного буре-
ния, который еще в 2004 году был диковинкой. 
Сейчас, спустя всего-то шесть лет, он стал при-
вычным в работе газовиков, как сварка. 

вера Долженкова, 
журнал «приходный ордер», 
город Томск:

– Рационализаторство и изобретательство 
– насколько эти термины близки газовикам  се-

цифры:

в 2009 году компания эксплуатирова-
ла 6 758 км газопроводов.

в 2010 году – 7 202 км газопроводов.

в 2011 – после сдачи в эксплуатацию 
магистрального газопровода сахалин – 
хабаровск – владивосток – общий кило-
метраж газопроводов, находящихся в экс-
плуатации у компании «Газпром трансгаз 
томск», составит 8 552 км.

цифры: 

за 2010 год ооо «Газпром трансгаз 
томск» поставило в регионы сибири и 
Дальнего востока 17 млрд кубометров 
природного газа. 

20 филиалов работают на территории 
12 регионов сибири и Дальнего востока. 

Численность компании 5 тыс. сотруд-
ников. До конца 2011 года коллектив 
предприятия будет насчитывать 5 555 
человек. 

цифры:

в прошлом году велись работы по капи-
тальному ремонту линейной части газопро-
водов: капитально отремонтировано поряд-
ка 120 км магистрали.

мы строим вторую нитку мГ парабель – 
Кузбасс от 317 до 404 км: этот проект будет 
завершен уже в текущем году.

годня? Вам, человеку, четверть века прорабо-
тавшему в отрасли, можно сравнить – как бы-
ло и как стало за эти 25 лет? 

– Я хочу сказать, что Газпром как занимал-
ся инновациями все эти годы, так и занимает-
ся. И «Газпром трансгаз Томск» тоже никогда 
не стоял на месте. Его инженеры неизменно и 
неуклонно совершенствовали технику и тех-
нологию всех работ и всех операций. В убеж-
дении самая упрямая вещь – это цифры. Еще 
пять лет назад в компании «Газпром трансгаз 
Томск» было зарегистрировано всего полсотни 
рационализаторских предложений. Спустя пя-
тилетку – более восьмисот! Если численность 
нашего предприятия составляет пять тысяч че-
ловек, то нетрудно сосчитать, что к рождению 
изобретений имеет отношение каждый шестой 
сотрудник компании. Экономическая эффектив-
ность от всех ноу-хау составила в прошлом го-
ду 47 миллионов рублей. Самыми продвину-
тыми изобретателями стали сотрудники Том-
ского ЛПУМГ. Эффект от их внедрений соста-
вил 15 миллионов рублей!  

Юрий Молодцов, 
газета «аргументы и факты в Томске»:   

– Очень многое на вашем производстве вы 
стараетесь сделать с использованием мало-
людных технологий. Как вы соблюдаете ин-
тересы двух противоположностей: большого 
предприятия и рядового сотрудника? 

– Прогресс есть прогресс, и его не остано-
вишь, но хочу отметить, что при внедрении со-
временных методов производства, в том чис-
ле и малолюдных технологий, у нас еще ни 
один человек не был и не будет уволен. Нам 
важно не избавиться от человека, а переори-
ентировать его на работу в иных условиях, 
тем же вахтовым методом на Дальнем Восто-
ке, на севере Томской области.  У нас персо-
нал – это хорошо обученные люди, знающие 
свое дело от и до. Более того, мы повышаем 
уровень сотрудников, потому что в последнее 
время процесс научно-технических преобразо-
ваний идет настолько стремительно, что впо-
ру говорить о технической революции. 

Судите сами. На наших реконструируемых 
КС используются подшипники, которые нахо-
дили свое применение только в космической 
отрасли! И теперь представьте, что в Верти-
косе, куда только вертолетом можно долететь, 
работают газовики, умеющие эксплуатиро-
вать такие вот сложнейшие агрегаты. Поэто-
му, чтобы такого уровня инженеры работали 
у нас, мы строим в поселках жилые комплек-
сы, не уступающие городу. В том же Верти-
косе мы построили новую школу. В Алексан-
дровском мы планируем построить спортив-
ный комплекс. 

На Камчатке при содействии газовиков 
построен прекраснейший собор Святой Жи-
воначальной Троицы. При полной поддерж-
ке Газпрома третий год в регионе проводятся 
международные соревнования по биатлону. 
«Газпром трансгаз Томск» помогает детским 
домам с оборудованием столовых. Такие же 
программы будут работать в Хабаровске, Ус-
сурийске, Комсомольске-на-Амуре. Мы не за-
бываем и культурную тему. Детский ансамбль 
«Орьякан» из камчатского Анавгая – победи-
тель фестиваля «Факел», который прошёл в 
Геленджике. Оттуда ребята поехали в Испа-
нию. Там их ждет сама королева Испании! Вот 
уж кто в полной мере оценил пользу газа для 
Камчатки, так это артисты из «Орьякана»! 

В целом, я хочу сказать, что случайностей 
не бывает. Именно технический и интеллек-
туальный потенциал коллектива позволил нам 
стать компанией мирового уровня. И неслучай-
но именно нам поручены сооружение и эксплу-
атация всех газовых магистралей Западной и 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. Поми-
мо проектов на Сахалине и Камчатке, нас ждет 
работа в Якутии, стоит задача по строительству 
газопровода на Китай. Наш коллектив молод и 
могуч. Нас ждут большие свершения. 

Интервью подготовила 
Татьяна Купцова 
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стороны обсудили ход реализации Со-
глашения о сотрудничестве между ОАО 
«Газпром» и Администрацией края.

Особое внимание было уделено вопросам 
газификации и газоснабжения региона, в том 
числе с учетом планов компании по строи-
тельству газопровода «Алтай».

Было отмечено, что в текущем году Газпром 
планирует завершить строительство межпосел-
ковых газопроводов до с. Ларичиха Тальмен-
ского района и п. Борзовая Заимка Централь-
ного района г. Барнаула. Принято решение о 
начале сооружения в 2011 году газопровода-
отвода и газораспределительной станции (ГРС) 
в с. Нижняя Каянча Алтайского района.

Газпром рассмотрит возможность строи-
тельства межпоселкового газопровода от с. Бе-
резовка Красногорского района до г. Бийска, 
который позволит газифицировать 15 насе-
ленных пунктов в Красногорском и Бийском 
районах, а также газопровода-отвода и ГРС в 
с. Ребриха Ребрихинского района.

Соглашение о сотрудничестве между ОАО 
«Газпром» и Администрацией Алтайского 
края было заключено в 2004 году и пролон-

гировано в 2009 году, Договор о газификации 
подписан в 2004 году.

Уровень газификации Алтайского края при-
родным газом составляет 8%, в том числе в го-
родах – 12,1%, в сельской местности – 3,1%. 
В среднем по России эти показатели равны 
63,2%, 67,5% и 45,5% соответственно.

В 2005–2010 гг. Газпром инвестировал в 
газификацию Алтайского края 1,8 млрд руб. 

Средства были направлены на строительство 
21 межпоселкового газопровода протяженно-
стью 304,2 км.

В 2011 году Газпром планирует направить 
21 млн руб. на завершение строительства двух 
межпоселковых газопроводов.

упРавЛЕНИЕ ИНФоРМацИИ 
оао «ГаЗпРоМ» 

На встрече был рассмотрен ход реализа-
ции Соглашения о сотрудничестве между 
ОАО «Газпром» и Правительством Хабаров-
ского края, а также Договора о газификации.

Алексей Миллер и Вячеслав Шпорт об-
судили вопросы развития газоснабжения и 
газификации региона и договорились, что 
в Хабаровском крае будет обеспечена безу-
словная синхронизация работ по газифика-
ции края и подготовке потребителей к при-
ему газа.

упРавЛЕНИЕ ИНФоРМацИИ 
оао «ГаЗпРоМ» 

новостИ Газпрома

аЛеКсей мИЛЛер 
И вяЧесЛав Шпорт 
обсуДИЛИ вопросЫ 
ГазИфИКацИИ 
хабаровсКоГо Края

в центральном офисе ОаО «Газпром» 
состоялась рабочая встреча 
председателя правления алексея 
миллера и Губернатора – председателя 
правительства хабаровского края 
вячеслава Шпорта.

участники переговоров рассмотрели те-
кущее состояние и перспективы разви-
тия российско-германского сотрудни-

чества в энергетической сфере.
В частности, стороны обсудили ход строи-

тельства газопровода «Северный поток», под-
черкнули успешное взаимодействие в рамках 
ОАО «Севернефтегазпром» и уделили внима-
ние вопросам, связанным с поставками рос-
сийского газа в Германию. Кроме того, в хо-
де встречи Алексей Миллер, Йоханнес Тайс-
сен и Клаус Шефер обсудили вопросы, свя-
занные с реализацией новых крупных инфра-
структурных проектов.

E.ON AG является крупнейшим в Евро-
пе частным электроэнергетическим и газо-
вым концерном. E.ON Ruhrgas AG (до 1 ию-
ля 2004 года Ruhrgas AG) с февраля 2003 года 
является частью концерна E.ON AG и отвеча-
ет за газовый бизнес группы в Европе, вклю-
чая добычу, сбыт, транспортировку и хране-
ние природного газа.

2 октября 2008 года ОАО «Газпром» и Е.ОN 
AG подписали Соглашение о совместном уча-
стии в проекте освоения Южно-Русского не-
фтегазового месторождения. В июне 2009 го-
да – соглашение об обмене активами в области 
газодобычи и торговли природным газом.

В соответствии с данным соглашением Газ-
пром получил 49% в ЗАО «Геросгаз», владею-
щем 2,93% акций ОАО «Газпром», в результа-
те чего право собственности на данный пакет 
акций полностью перешло от E.ON Ruhrgas 
к Газпрому. E.ON, в свою очередь, получил 
25% в уставном капитале ОАО «Севернефте-
газпром» (таким образом, доля E.ON AG со-
ставила 25% минус три обыкновенные имен-
ные акции и три привилегированные акции 
без права голоса).

Е.ON Ruhrgas AG также является партне-
ром ОАО «Газпром» по строительству газо-
провода «Северный поток». 

в цюрихе (Швейцария) состоялась рабочая 
встреча председателя правления 
ОаО «Газпром» алексея миллера, 
председателя правления E.ON AG 
д-ра йоханнеса Тайссена и председателя 
правления E.ON Ruhrgas AG Клауса 
Шефера.

Газпром И e.on 
обсуДИЛИ 
совместнЫе проеКтЫ

аЛеКсей мИЛЛер И аЛеКсанДр КарЛИн обсуДИЛИ 
пЛанЫ по ГазИфИКацИИ аЛтайсКоГо Края
в барнауле состоялась рабочая встреча 
председателя правления ОаО «Газпром» 
алексея миллера и Губернатора алтайского 
края александра Карлина.

совет директоров утвердил повестку дня 
годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Газпром».

Совет директоров сформировал Президиум 
собрания акционеров в составе членов Совета 
директоров ОАО «Газпром» и утвердил Предсе-
дателем собрания акционеров Председателя Со-
вета директоров компании Виктора Зубкова.

На заседании было принято решение предва-
рительно утвердить и внести на рассмотрение 
собрания акционеров Годовой отчет компании 
за 2010 год, а также годовую бухгалтерскую от-
четность ОАО «Газпром» (головной компании) 
за 2010 год, подготовленную в соответствии с 
российским законодательством.

Совет директоров рекомендовал собранию ак-
ционеров утвердить распределение чистой при-
были ОАО «Газпром» по итогам 2010 года.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить предложение о выпла-
те годовых дивидендов по результатам дея-
тельности ОАО «Газпром» в 2010 году в раз-
мере 3 руб. 85 коп. на одну акцию (рост на 
61% по сравнению с 2009 годом). На заседа-
нии было отмечено, что предлагаемый раз-
мер дивидендов является рекордным за всю 
историю компании. Рекомендуемая дата за-
вершения выплаты дивидендов – 29 августа 
2011 года.

На заседании были одобрены предложения 
о размере вознаграждения членам Совета ди-
ректоров и членам Ревизионной комиссии.

 Совет директоров рассмотрел информа-
цию об итогах открытого конкурса по отбо-
ру аудиторской организации для осуществле-
ния обязательного ежегодного аудита ОАО 
«Газпром» и внес кандидатуру его победите-
ля – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на 
утверждение Общим собранием акционеров 
ОАО «Газпром» аудитором Общества.

Совет директоров внес на рассмотрение 
собрания акционеров проект изменений в Ус-
тав ОАО «Газпром». Необходимость коррек-
тировки документа вызвана изменениями, 
внесенными в Федеральный закон «Об акци-
онерных обществах» в 2010 году.

В частности, проектом изменений в Устав 
ОАО «Газпром» устанавливается новый пре-
дельный срок выплаты дивидендов: не более 60 
дней со дня принятия решения об их выплате 

Общим собранием акционеров, а также обяза-
тельство Газпрома по одновременной выплате 
дивидендов всем владельцам акций Газпрома.

В настоящее время в реестре акционеров 
компании зарегистрировано несколько сотен 
тысяч российских и зарубежных владельцев 
акций. Учитывая это обстоятельство, акционе-
рам рекомендуется реализовать свое право на 
участие в собрании через своих представителей 
по доверенности или направить в компанию за-
полненные бюллетени для голосования. 

На заседании Совета директоров также 
были приняты решения по другим вопро-
сам, связанным с подготовкой и проведени-
ем годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Газпром».
упРавЛЕНИЕ ИНФоРМацИИ 
оао «ГаЗпРоМ» 

совет ДИреКторов оао «Газпром» рассмотреЛ 
вопросЫ, КасающИеся поДГотовКИ И провеДенИя 
ГоДовоГо общеГо собранИя аКцИонеров КомпанИИ

На заседании было принято решение 
провести годовое Общее собрание 
акционеров ОаО «Газпром» 30 июня 
2011 года в г. москве в центральном офисе 
компании с 10 часов. регистрацию 
участников собрания провести 28 июня 
с 10 до 17 часов и 30 июня с 9 часов.

Центральный офис ОАО «Газпром»

Алексей Миллер и Александр Карлин
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В течение двух лет филиал компании осу-
ществляет технический надзор за качеством 
строительства магистрального газопровода Са-
халин – Хабаровск – Владивосток на участке 
874 км – 1138 км. В настоящее время специали-
сты филиала осуществляют технический над-
зор за работами по сварке трубы в нитку (сваре-
но 259 км), монтажу крановых узлов (смонти-
ровано 13 шт.), монтажу линий электропереда-
чи, резервных дизельных подстанций и кабелей 
для ВОЛС, монтажу радиорелейной линии свя-
зи, площадки УРГ-2. Начались работы по стро-
ительству базы Хабаровского ЛПУМГ.

Сотрудники Хабаровского ЛПУМГ принима-
ют участие в пусконаладочных работах на маги-
страли,  будут участвовать в процессе заполне-
ния системы газопровода природным газом.

Наряду с выполнением поставленных про-
изводственных задач Хабаровский филиал ак-
тивно участвует в благотворительных проек-
тах Общества «Газпром трансгаз Томск».

В прошлом году, который был объявлен в 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Годом охраны 
окружающей среды, работники филиала вы-
садили в центре Хабаровска сосновую аллею. 
В течение года сотрудники линейного управле-
ния оказывали помощь воспитанникам детских 
домов и ветеранам, проводили многочислен-
ные встречи и творческие вечера. Традиционно 
9 мая, в день празднования Великой Победы, 
Хабаровское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» и ОАО «Дальтрансгаз» совместно ор-
ганизовывают работу военно-полевой кухни с 
праздничной программой для участников Ве-
ликой Отечественной войны, тружеников ты-
ла и жителей города Хабаровска.

 В 2010 году Хабаровское ЛПУМГ прини-
мало участие в фестивале самодеятельных кол-
лективов и исполнителей ООО «Газпром транс-
газ Томск» «Новые имена». Работники филиа-
ла ведут активный образ жизни: ходят в тури-
стические походы, занимаются спортом. 

исполнилось 5 лет хабаровскому 
линейному производственному управлению 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

хабаровсКому ЛпумГ 
ИспоЛнИЛось 5 Лет

экологическая акция «В гармонии с при-
родой», организатором которой высту-
пает компания ООО «Газпром транс-

газ Томск», проводится не только в нашем 
городе, но и в Хабаровске, Уссурийске, 
Петропавловске-Камчатском. Ее активными 
участниками являются сотрудники Уссурий-
ского, Хабаровского, Камчатского филиалов 
компании «Газпром трансгаз Томск», педаго-
ги и воспитанники детских домов. 

Работники Амурского ЛПУМГ с удоволь-
ствием следуют традициям социальной от-
ветственности компании «Газпром трансгаз 
Томск». В Комсомольске-на-Амуре филиал 
компании взял шефство над детским домом  
№8, детским домом в посёлке Хурба.

К акции под жизнеутверждающим названи-
ем «В гармонии с природой» тщательно гото-
вились ее участники: и активные сотрудники 
Амурского ЛПУМГ, и неравнодушные воспи-
татели, и ребята всех групп детского учреж-
дения. Очень пригодились для этого компью-
теры, подаренные в конце апреля компанией 
«Газпром трансгаз Томск». 

– Этот подарок особенно нам дорог, – гово-
рит директор детского дома №8 Елена Алек-
сеевна Рябова. – Ребята увлечённо осваивают 
программы и делают успехи в этом. Без Ин-
тернета дети просто не мыслят теперь сво-
ей жизни.

Жить в гармонии с природой – значит 
знать её и понимать. И действительно, ин-
терес детей, знания, их творческая работа 
за компьютером нашли отражение в ярких 
планшетах, видео, эссе-наблюдениях и элек-
тронных презентациях, которые они демон-
стрировали зрителям. В ходе экологической  
познавательной акции ребята узнали много 
нового о пернатых жителях земли, постара-
лись как можно разнообразнее рассказать о 
птицах, об их среде обитания, особенностях 
образа жизни. 

Каждая группа была неповторима в своей 
изобретательности. Ребята из пятой группы 
самостоятельно подготовили видеопрезен-
тацию, рассказали о дикуше, колпице, ибисе, 
кречете и других птицах. Дети вместе с воспи-
тателями удивили зрителей эссе-наблюдением 
«Птицы очень похожи на людей». Оказывает-

ся, птицы, как и люди, учатся ходить, строят 
жилье, смеются, удивляются, кривляются, а 
главное, они умеют дружить и любить. Не ме-
нее важным выводом было, что людям, как и 
птицам, покоряется небо. 

Воспитанники третьей и шестой групп 
подготовили информационные стенды «Пти-
цы Дальнего Востока, занесенные в Красную 
книгу». Дети говорили, что орлан-белохвост, 
даурский журавль, мандаринка являются ред-
кими, и занимательно повествовали об их сре-
де обитания, привычках, даже чертах «ха-
рактера». 

Очень яркими получились рисунки и до-
клады детей из группы №1. Интересной и 
новой была найденная ребятами информа-
ция о воробьях. Оказывается, эти очень ода-
ренные и хитрые птицы бывают «горожана-
ми» и «жителями деревень». Также зрители 
узнали от ребят, что журавль – это грациоз-
ная птица, которая считается лучшим танцо-
ром в пернатом мире. 

Ребята группы №8  сопровождали найден-
ный видеоматериал  художественным расска-
зом. Поэтому каждое выступление стало яр-
ким и запоминающимся. 

Сказочное чудо-дерево  с волшебными ли-
сточками «вырастили» ребята седьмой груп-
пы. Это выступление стало настоящим лич-
ным достижением ребят, имеющих серьез-
ные проблемы с речью. Группа №4  показала 
видео проект «Птицы наши друзья», он был 
сделан на очень высоком уровне. Работа над 
проектом была проделана колоссальная. 

После выступлений все были приглашены 
на выставку картин: здесь руками детей были 
изготовлены полотна из различных материа-
лов: тканей, бисера, проволоки, бумаги, кар-
тона, дерева и других. Шедевры ребят инте-
ресны и тем, что сделаны в различных худо-
жественных техниках. 

– Идея  газовиков разбудила творчество ре-
бят. Ведь самая главная задача взрослых – это 
увлечь ребенка, окунуть его в процесс поиска, 
воплощения своих замыслов, – комментирует 
Нина Алексеевна Щербакова. – Мелкая мото-
рика развивает умственные способности де-
тей. Мальчики и девочки с одинаковым удо-
вольствием занимаются творчеством. Во мно-
гом это заслуга неравнодушного руководите-
ля – инструктора по труду Альбины Никола-
евны Махалкиной. 

О своих выступлениях и творчестве охотно 
рассказали воспитанники детского дома. 

– Я выступал в первый раз и очень стес-
нялся. Доклады нам помогала делать наш вос-
питатель, Ирина Владимировна Смирнова, а 
планшеты мы рисовали и раскрашивали са-
ми. Мне очень понравился доклад про самую 
тяжелую птицу – дрофу, – поделился впечат-
лениями Владимир Калинин. 

Катя Пищальникова и Таня Болотова рас-
сказали, как готовились к акции и что запом-
нилось: «Мы искали картинки в Интернете. 
А воспитатели уже сами их обрабатывали 
для презентации. Больше всего мы любим 
Интернет. Это очень интересно! На акции 
любопытно было узнать, что птицы очень 
похожи на людей, девчонки так верно это 
подметили». 

«А наша группа, – говорит Виктор Прозо-
ров, – очень любит рисовать, и поэтому мы 
рисовали птиц и где-то за неделю своими ру-
ками сделали дерево». 

Артём Игнатьев и Света Альнина поде-
лились: «Где-то 14 апреля начали рисовать 
Планету, потом стали учить и начали гото-
вить сам проект. Нашли в Интернете птиц: 
чёрного аиста, белую сову, ибиса красноно-
гого и других. Нас заинтересовали расска-
зы второй и восьмой групп, они были инте-
ресными». 

Все дети старались, все готовили матери-
ал, очень заметно то, что ребятам нравится 
работать с компьютером. Они и сами рады, 
что у них получается. Я думаю, что каждый 
ребенок в подготовке к акции «В гармонии 
с природой» очень много узнал для себя но-
вого, также поделился информацией и впе-
чатлениями со сверстниками. Акция при-
внесла еще и живое общение между детьми. 
Не каждый день они слышат о редких аис-
тах, мандаринках, иглоногих совах, а здесь 
полученная информация пригодится детям 
в будущем. 

Хочется отметить, что ребята старших 
групп построили свою работу по методу ор-
ганизации научных кружков, разделив свой 
труд на ролевые блоки. 

 Доклады, рисунки, поделки ребят о приро-
де – это настоящий кладезь знаний, которые 
и для нас, взрослых, стали откровением. Та-
кие познавательные проекты делают детей до-
брее. Все воспитатели детского дома смогли 
индивидуально подойти к каждому возрасту 
ребят, увлечь их и здорово помочь.

а. пРуДНИКова 

в ГармонИИ с прИроДой — в соГЛасИИ с собой
амурский филиал компании «Газпром 
трансгаз Томск» в преддверии всемирного 
дня охраны окружающей среды провел 
вместе с детским домом для детей 
школьного возраста №8 экологическую 
познавательную акцию. 

В ходе экологической  познавательной акции ребята узнали много нового о пернатых жителях земли, постара-
лись как можно разнообразнее рассказать о птицах

Участникам акции «В гармонии с природой» очень 
пригодились компьютеры, подаренные в конце апреля 
компанией «Газпром трансгаз Томск». На них ребята 
готовили свои презентации

справка
 хабаровское лпумГ ООО «Газпром 

трансгаз Томск» образовано в 2006 году 
как один из нескольких филиалов ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» для создания мощ-
ной производственной базы развития газо-
транспортной системы на дальнем восто-
ке, в частности, для технического надзора 
и последующей эксплуатации магистраль-
ного газопровода сахалин – хабаровск – 
владивосток.

хабаровский филиал ООО «Газпром 
трансгаз Томск» и ОаО «дальтрансгаз» 
эксплуатируют магистральный газопро-
вод «Комсомольск-на-амуре» протяжен-
ностью 445 км.

в своей деятельности газотранспортное 
предприятие неуклонно следует принципам 
социальной ответственности. 
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К 35-ЛетИю преДпрИятИя

2012 год – юбилейный для компании «Газпром трансгаз томск». томскому газотранспорт-
ному предприятию исполнится 35 лет.
специально к этой знаменательной дате готовится книга, рассказывающая об истории 
компании. Но самое примечательное, что авторами юбилейного издания можете стать 
и вы, наши читатели, коллеги и друзья. 
все, в чем вы сильны – прозу, стихи, фотографии, – присылайте на адрес редакции, 
и будьте уверены, что лучшие снимки, поэтические строки, рассказы обязательно будут 
опубликованы на страницах книги. 
Круг тем – самый широкий. моя профессия, природа, путешествия, наши дети, жизнь во-
круг нас, спорт, лица друзей – всё будет интересно, все найдет своего читателя и зрителя.
давайте вместе напишем историю нашего предприятия!              

внИманИе!

эдуард Артемьев уже не первый раз в 
Томской областной филармонии. Руко-
водство компании «Газпром трансгаз 

Томск» приглашало народного артиста Рос-
сии на корпоративный фестиваль Газпрома – 
«Факел» этой зимой. Благотворительный кон-
церт прошел на ура. И вот сейчас – вторая 
творческая встреча. В зале – ветераны, сту-
денты, преподаватели Томска. Эдуард Нико-
лаевич признается: ....успел здесь влюбиться... 
в томского зрителя: «Так хорошо принимают, 
как нигде, я крайне растроган и воодушевлен, 
буду продолжать, пока есть силы».

На сцене Большого концертного зала звуча-
ла музыка из фильмов «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих», «Раба любви», «Сталкер», 
«Утомленные солнцем». К своей творческой 
встрече Эдуард Николаевич готовил симфо-

нический оркестр лично. Для него, признает-
ся композитор, концерт – не менее волнитель-
ный, чем для самих музыкантов. Еще никогда 
к нему не обращались с предложениями адап-
тировать музыку из кинофильмов Михалкова, 
Кончаловского, Тарковского – к звучанию со 
сцены. И вновь успех. 

– Буря эмоций!!! Божественно!!! Очень по-
нравилось! Спасибо за прекрасный вечер! – 
так после концерта говорили практически все, 
выходящие из зала.

На этом творческое сотрудничество ком-
пании «Газпром трансгаз Томск» и Эдуар-
да Артемьева не заканчивается. Это толь-
ко начало. 

– Следующий проект – это концерты Эду-
арда Николаевича по городам Сибири, – гово-
рит Виталий Маркелов, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Томск», – Барна-
ул, Новосибирск, Омск. Чтобы больше людей 
смогли услышать его творчество. Мы горды, 
что Эдуард Николаевич – сибиряк!

Эдуард Артемьев посетит каждый город, 
в котором будут играть его произведения. Он 
лично будет работать с симфоническими ор-
кестрами над концертной программой. Ведь 
лучше него никто не сможет объяснить лю-
дям, как играть музыку, которая, как призна-
ется сам композитор, пишется сердцем... 

в Томске состоялась творческая встреча 
с народным артистом россии эдуардом 
артемьевым. его музыку играл 
симфонический оркестр Томской 
государственной филармонии. Такой 
необычный подарок томичам в рамках 
инновационного форума «инновус 2011» 
сделала компания «Газпром трансгаз Томск».

соцИаЛьной важностИ

бЫть зДоровЫм — зДорово!

здоровье – это все, что есть у человека!
– Здоровый человек может гулять вез-

де, а нездоровый просто лежит на дива-
не и ничего не делает. 

– Здоровье нужно, чтобы жить, а жизнь – она 
везде. В каждом дне, месяце, взгляде, жесте…

– Если здоровья не будет, будут только 
стоны, а так можно и карьеру сделать, со 
здоровьем-то!

Это лишь часть ответов на вопрос «Что 
такое здоровье?», который мы задали нашим 
детям. Нашим, потому что родители детей – 
это сотрудники компании «Газпром трансгаз 
Томск». Ответы, конечно же, детские, но в них 
есть та доля искренности и истины, о которой 
забываешь, взрослея. 

– Из всех факторов, влияющих на здоровье 
человека, самым главным является он сам: что 
ест и пьет, как спит и работает, курит или бе-
гает на лыжах, – говорит Олег Докшин, на-
чальник медицинской службы ООО «Газпром 
трансгаз Томск». – Свою задачу мы видим в 
том, чтобы задать мотивацию к здоровому об-
разу жизни у каждого нашего работника.

Велопробег до Кедрового, посещение мане-
жа «Гармония», лекции профессуры для газови-
ков, диетические блюда в столовых Общества – 
говоря научным языком – это мотивация, а про-
ще – действия и поступки, которые ведут нас к 
здоровью. Эти мероприятия, как и вакцинация 
для профилактики гриппа, обучение практиче-
ским навыкам самоконтроля для снижения раз-
вития тяжелых осложнений при хронических 
заболеваниях, профилактика курения, входят в 
программу «2011 – Год здоровья». 

– Проводя «Неделю здорового сердца», мы 
хотели обратить внимание людей на состоя-
ние их здоровья, ведь куда важнее и эффектив-
нее предупредить болезнь, нежели бороться 
с ней, – говорит Оксана Попова, специалист 
медицинской службы. 

Одна из обычных рабочих недель мая, по-
лучившая название «Недели здорового серд-
ца», началась с измерения рабочего давления 
у каждого сотрудника аппарата управления.

– Не у всех артериальное давление было в 
норме, – продолжает разговор Оксана, – этим 
людям мы предложили понаблюдать за собой, 
приглашали их на консультацию к кардио-

логу. Даже чувствуя некомфорт, мы не всег-
да спешим к врачу. Во время проведения ак-
ции у людей была возможность в любой мо-
мент прийти в здравпункт и узнать свое дав-
ление. Предупреждение и помощь – вот пра-
вило докторов сегодняшнего дня.

Неделя здорового сердца прошла одномо-
ментно во всех двадцати филиалах компании. 
Впрочем, компанию волнует физическое и 
нравственное состояние не только пяти тысяч  
её специалистов, но и людей, проживающих 
на территориях, где работают газовики. Поэ-
тому закономерно мероприятие, проведенное 
сотрудниками Кемеровского линейного произ-
водственного управления с детишками из Топ-
кинского детского дома «Островок». 

– В Год здоровья наш филиал решил 
не оставаться в стороне, – говорит Олег Боб-
ченок, спортинструктор подразделения. – Мы 
решили обратить внимание на проблему нар-
комании. У этого зла нет социального стату-
са, оно может коснуться каждого, а у ребят из 
«Островка» нет родителей, и помочь им осо-
бо некому. Поэтому мы постарались собрать в 
одном месте всех увлеченных людей, которым 
небезразличны интересы подростков. 

Таким местом стала база отдыха «Лесная».  
Бойцы спецназа показывали свое умение в ру-
копашном бою, а после дали подросткам поде-
ржать в руках настоящее боевое оружие. Насто-
ятель храма с позиций церковных устоев старал-
ся донести до молодежи правильные взгляды на 
ценность человеческой жизни и её смысл. А по-
сле газовики устроили для детишек самый на-
стоящий солдатский обед, который был приго-
товлен на полевой кухне. Каша с мясом, пиро-
ги с капустой, чай – этот день стал самым на-
стоящим, реальным праздником. И он надолго 
останется в ребячьей памяти. А значит, взрос-
лые сумели достичь своей цели, они показали, 
как прекрасен и добр мир без наркотиков. 

Это лишь часть мероприятий, проведен-
ных в компании в рамках Года здоровья. Впе-
реди – День донора, который волной прокатит-
ся от Томска до камчатских окраин.  В переч-
не масштабных проектов  совершенствование 
здравпунктов компании и их формирование в 
восточных филиалах. Планируется расшире-
ние функций медицинского персонала. Также 
в планах строительство поликлиники для газо-
виков. Не останутся в стороне и пенсионеры. 
Год здоровья, по сути, только начался, но он – 
логичное продолжение и дополнение к работе, 
начатой в компании несколько лет назад. 

Татьяна Купцова   

в компании «Газпром трансгаз Томск» 2011 
год назван Годом здоровья. «здоровый 
образ жизни – это здорово» – вот главный 
акцент программы, разработанной 
медицинской службой Общества. 

музЫКа, напИсанная серДцем



прИЛоженИе К Газете «ГазовЫй веКтор»

зДравствуй, «фаКеЛ»!
Геленджик встречал участников фестиваля мо-
росящим дождём и, по курортным меркам, хо-
лодом – 14–15 выше ноля. Артисты в аэропор-
ту разогревали гостей «горячими» народными 
песнями, кубанским задором и сразу погружа-
ли в атмосферу творческого праздника. Новень-
кий аэропорт курортного города впервые при-
нимал одновременно столько гостей. Сразу не-
сколько самолётов с делегациями прилетело в 
Геленджик. И первая встреча томской коман-
ды с членами жюри произошла прямо в аэро-
порту. Встретились как старые друзья, обмени-
вались воспоминаниями зонального тура «Фа-
кела», прошедшего в Томске.

Казалось, что вот только что мы разъеха-
лись, и снова! Здравствуй, «Факел»!

КарнаваЛ
– Главное, ребята, сердцем не стареть! – знако-
мая мелодия в исполнении духового оркестра 
далеко опережала колонну томской команды. 
«Факел» открылся карнавальным шествием по 
набережной Геленджика. Пёстрая полутораты-
сячная колонна участников фестиваля, одетая 
во всевозможные костюмы и наряды, шумя, 
растеклась вдоль берега, как бурный поток. 

– …Зелёное море тайги! – продолжал ор-
кестр. Со стороны томская колонна, одетая в 
светлые туники, на которых нарисована кедро-
вая ветка, действительно была похожа на зелё-
ное море тайги. Красок добавляли дети в ко-
стюмах божьих коровок, кружащиеся в ритмах 
танца. Здорово! Море справа, море слева! Ор-
кестр играл так, что ноги сами несли в пляс, 
а при остановках карнавальной колонны то и 
дело вспыхивали спонтанные танцевальные 
сэйшны, «ЮДИ» совместно с «Сибирским су-
вениром» поражали всех невероятными прыж-
ками и трюками. Ярко! Красиво! 

– «Факел» разгорается всё ярче. С каждым 
годом растёт мастерство участников, – сказал 
Святослав Бэлза, народный артист России, пред-
седатель жюри фестиваля «Факел». – «Факел» – 

это в миниатюре вся Россия, «Факел» позволяет 
высветить талантливость нашего народа.

– Это единственный фестиваль такого ро-
да, – продолжила Александра Пермякова. – 
Общаясь друг с другом, с профессионалами, 
все участники народного творчества выходят 
на иной уровень видения профессионально-
го мастерства. Спасибо Газпрому, что даёт та-
кую возможность развиваться.

Первый день фестиваля вспыхнул и зажёгся 
церемонией открытия, проходившей на цен-
тральной площади Геленджика. В этот раз ор-
ганизаторы фестиваля подарили артистам не-
обычайно красивую сцену, напоминающую 
фантастическую ракушку. Ракушку формиру-
ет время, слой за слоем. И эта сцена-ракушка 
символизировала историю «Факела». Чет-
вёртый фестиваль также оставит свой слой в 
истории. Сцена была потрясающая, огромная 
и светилась огнями, как жемчугом, но глав-
ные жемчужины сцены – это артисты. И сре-
ди этих жемчужин были и наши коллективы, 
наши артисты, которым уже рукоплескал «Фа-
кел» на прошлых фестивалях.

В поздравительных речах руководства Газ-
прома, мэра Геленджика, членов жюри, ис-

кренних и эмоциональных, чувствовалось, что 
это не заранее заготовленные речи, а действи-
тельно эмоции радости, которые переполняли 
всех, кто поднимался на сцену, говоря: здрав-
ствуйте, наш фестиваль открыт!

А когда на церемонии открытия на сцену 
вышел «Сибирский сувенир» вместе с народ-
ной артисткой России Натальей Банновой, ра-
дости томской команды не было предела. Это 
заявка для артистов из российской глубинки, и 
эта заявка стала заявкой на гран-при, сильнее 
«Сибирского сувенира» не нашлось.

На сцене – творческие коллективы, Юлия 
Савичева, но неожиданное выступление Госу-
дарственного русского народного хора имени 
Пятницкого вместе с народным артистом Рос-
сии Александром Розенбаумом всех эмоцио-
нально «взорвало» и поставило яркую точку в 
церемонии открытия фестиваля «Факел».

Энергетика такая, что волей-неволей ощу-
щаешь причастность к чему-то большому, кра-
сивому и доброму. Приехав из разных угол-
ков нашей страны, все участники фестива-
ля «Факел» объединились в огромную друж-
ную семью. 

фестИваЛьнЫй взЛёт
море! «факел»! победа!

Гран-при фестиваля, 6 первых мест 
и 5 вторых – таков итог выступления команды 
«Газпром трансгаз Томск», собравшей лучшие 
творческие коллективы сибири и дальнего 
востока, на корпоративном фестивале 
Газпрома «факел» в Геленджике.

>>> 

При остановках карнавальной колонны то и дело вспыхивали спонтанные танцевальные сэйшны

Александр Беспалов, начальник Департамента ОАО «Газпром» по информацион-
ной политике, поздравляет участников фестиваля от лица Председателя Правле-
ния ОАО «Газпром» Алексея Миллера

Сцена – фантастическая ракушка – бесценный подарок организаторов участникам фестиваля «Факел»
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раз, Два, трИ – «фаКеЛ», ГорИ!
Три дня «Факел» разгорался, вовлекая всех в 
свою круговерть встреч, репетиций, экскурсий 
и выступлений. С каждым номером, с каждым 
днём накалялось напряжение. Кто? Кто ста-
нет победителем? Кому жюри отдаст главный 
приз – гран-при «Факела»? Казалось, и погода 
разогревалась вместе с фестивалем. Всё теплее 
и теплее грело солнце. Всё жарче дискуссии 
после выступлений среди конкурсантов.

Ритмичные звуки бубна доносились от ша-
тров за фестивальной сценой. Дети из коллек-
тива «Орьякан» раз за разом репетируют свой 
номер. Жарко. Хочется на море, купаться и за-
горать. Для Камчатки это невероятная теплынь. 
Им сейчас выходить на сцену, и они волнуют-
ся. На юге они впервые и впервые видят Чер-
ное море. Но ничто не может сейчас отвлечь 
юных артистов от главного, им скоро выходить 
на сцену, они сейчас артисты. И зал замер, а по-
том ответил благодарностью за выступление – 
бурными аплодисментами. Шквалом аплодис-
ментов! Это действительно была необыкно-
венная экзотика. Ведь на сцене стояли насто-
ящие камчадалы, в национальных костюмах, 
сшитых из оленьих шкур и отделанных мехом 
лисицы. А пластика юных солисток ансамбля 
потрясла всех без исключения. 

Кстати, и выступают юные «оленята», так 
переводится с карякского «орьякан», не под 
фонограмму, а под пение и игру на бубне сво-
их руководителей. Класс! Результат – I место 

в номинации и приглашение на Международ-
ный фестиваль в Испанию, куда «Орьякан» и 
отправился после «Факела».

А что вытворяли на сцене участники ан-
самбля народного танца «Сибирский суве-
нир»! Залихватская музыка, костюмы, отто-
ченность каждого поворота и прыжка, каждо-
го движения. Такое выступление хочется смо-
треть и смотреть. Трижды танцоры выходили 
на сцену «Факела»: на открытии, на награжде-
нии и на гала-концерте, не считая конкурсно-
го выступления. Жюри по достоинству оцени-
ло их – главная награда – гран-при фестиваля 
«Факел»! Первое место в номинации и пригла-
шение на Всероссийский фестиваль!

– Я от всего сердца приглашаю коллектив 
«Сибирский сувенир» на фестиваль «Сла-
вянский базар» на День России! – Алексан-
дра Пермякова на церемонии награждения и 
не пыталась скрыть признательности и вос-
хищения от выступления коллектива. – Низ-
кий поклон вам!

Впрочем, каждый исполнитель, каждый 
участник команды «Газпром трансгаз Томск» 
выкладывался по максимуму. Коллектив «Му-
зыка сердца» – постоянный участник и победи-
тель «Факела» – вновь поднял планку в бальной 
хореографии. Это позднее член жюри фестива-
ля Владимир Андрюкин, лауреат всесоюзных и 
международных конкурсов бальных танцев, хо-
реограф, художественный руководитель театра 
танца «Звёздный экспресс», скажет: «Бального 
ансамбля такого класса, в России, пожалуй, и не 
найти больше». Но сейчас все прикованы к сце-

не. Были моменты, когда полностью погружа-
ешься в звуки вальса и завороженно смотришь 
на летящие по сцене пары, кажется, что даже 
слышно, как шелестят прекрасные белоснеж-
ные бальные платья. Номер «Бал-маскарад» – 
это настоящее театральное действо, вовлекаю-
щее зрителя в мир балов начала 19 века.

– Танец – это другой мир! – восторженно 
говорит Светлана Ефанова, участница коллек-
тива. – Хотя и устаём, тренироваться прихо-
дится после работы. Но оно того стоит. Когда 
ты полностью отдаёшься танцу, только тогда 
получается. Нужно услышать музыку в сво-
ём сердце и идти за ней.

Три дня выступлений, эмоций и страстей! 
Марк Цвенгер, Ангелина Ильиных, Павел 
Хрущёв, ансамбль «Сибирский сувенир» из 
Кузбасса, Софья Михайлова, школа-студия 
«ЮДИ», танцевальный коллектив «Музыка 
сердца» из Томска, театр танца «Алтам» из 
Горно-Алтайска, вокальная группа «Премьер» 
из Омска, детский ансамбль «Орьякан» с Кам-
чатки – вот имена победителей!

– Наши артисты просто молодцы! – отве-
чала на вопросы журналистов Лариса Истиге-
чева, заместитель генерального директора по 
кадрам и социальному развитию ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». – Здорово, что год от 
года наши коллективы становятся более про-
фессиональными.

ДЛя творЧества нет ГранИц
«Факел» объединяет людей, берёт на себя со-
циальные задачи государства. Эта тема неодно-

кратно поднималась за время проведения фести-
валя. Действительно, где, как не на фестивале, 
можно повысить свой профессиональный уро-
вень, через обмен опытом, через мастер-классы, 
да просто выйти на сцену перед двух-, трёхты-
сячной толпой – это уже подвиг, особенно для 
молодых коллективов и исполнителей. 

– Многие участники фестиваля «Факел» 
живут и работают в условиях Крайнего Се-
вера, в сибирской тайге, на Дальнем Востоке. 
Для них поездка на «Факел» – это и возмож-
ность отдохнуть, найти друзей, расширить кру-
гозор, – отметил Александр Беспалов, началь-
ник Департамента по информационной поли-
тике ОАО «Газпром». – Люди должны не толь-
ко трудиться. «Факел» – часть важной соци-
альной работы.

В этот раз на фестивале прошли презентации 
тех городов, которые становились столицами 
зональных туров «Факела». Команда «Газпром 
трансгаз Томск» представляла город Томск. 

море! «фаКеЛ»! побеДа!
<<<

Юный художник Никита Снигирев – II место

Напряжённая работа членов жюри. Сложно выбрать из такого многообразия талантливых артистов лучшие 
коллективы и лучших исполнителей

Коллектив «Сибирский сувенир», обладатель гран-при фестиваля «Факел», на одной сцене вместе с народной артисткой России Натальей Банновой 

Народный артист России Александр Розенбаум неожиданно выступил на открытии фестиваля вместе с Госу-
дарственным русским народным хором имени Пятницкого 
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Любой город, любое место, куда мы при-
езжаем, безусловно, запомнится достоприме-
чательностями, событиями, но самое главное 
– это атмосфера. То, что называется характе-
ром города. 

В своей презентации томичи постарались 
погрузить гостей праздника в атмосферу Том-
ска, показать старинный сибирский город с 
неповторимой пластикой и переплетением 
архитектуры 18 века с современными звуча-
ниями. Показать необыкновенную деревян-
ную архитектуру, которую изображали де-
вушки, одетые в берестяные костюмы. А за-
жигательные танцы команды «ЮДИ» пере-
давали атмосферу молодёжного города, где 
бурлит и царствует молодёжь: больше нет та-
кого города в России, где каждый пятый жи-
тель – студент. 

В истории Томска очень часто звучит сло-
во «впервые». Впервые за Уралом открылся 
университет, был сконструирован вертолёт 
«Ка», томичи первыми построили луноход, 
именно томичи впервые доставили в Россию 
чай и послание от китайского императора. Се-
годня, как и четыре столетия назад, Томск – 
центр, откуда ветвями отходит цивилизация 
на восток и в сибирские глубинки. 

Томск – это и город бурлящего творчества. 
Сколько талантливых, интересных людей на-
ходит вдохновение в Томске! Поэтому пре-
зентация города не могла пройти без выстав-
ки картин, вернисажа томских самодеятель-
ных художниц Алёны Че и Риты Гавриловой. 
Рита – «выпускница «Факела», она дважды 
участвовала в конкурсе рисунков на этом фе-
стивале. Увидев её работы, члены жюри бы-
ли потрясены и приняли решение выставить 
их в Москве на День газовика вместе с рисун-
ками участников «Факела».

Через творчество компания «Газпром транс-
газ Томск» связывает народные ручейки, ко-
торые слились в одну реку-команду, с Кам-
чатки, Алтая, Кузбасса, Омска, Томска, и всё 
это сплеталось в единый хоровод. Чтобы, оку-
нувшись в эту атмосферу, все гости праздника 
почувствовали себя причастными к Томску и 
сохранили в своем сердце слово «Томск» как 
самое лучшее воспоминание. 

церемонИя наГражДенИя
На фестивале «Факел» в Геленджике вы-

ступили 34 команды, это более полутора ты-
сяч участников. Делегация «Газпром транс-
газ Томск» была одной из самых больших 
– 130 человек. 10 коллективов и исполни-
телей представляли Общество. Сибирякам 
пришлось бороться за победу с сильнейши-
ми коллективами, приехавшими на фести-
валь из разных уголков России. Бороться и 
побеждать!

По сумме призовых мест томская ко-
манда – абсолютный победитель. Резуль-
тат впечатляет. Гран-при фестиваля, шесть 
первых и пять вторых мест. Все участни-
ки – призёры!

Также на фестивале «Факел» Общество 
«Газпром трансгаз Томск» награждено спе-
циальным призом от Межрегиональной про-
фсоюзной организации за поддержку нацио-
нальных традиций и сохранение культурного 
наследия России и благодарностью за участие 
в организации фестиваля.

Фестиваль «Факел» перелистнул ещё одну 
страницу своей истории. Этот «Факел» был 
непростым. Погода внесла серьёзные изме-
нения в программу фестиваля. Немногим из-
вестно, как организаторы и члены жюри в 
ночь перед третьим конкурсным днём геро-
ически спасали сцену, которую шквалистым 
ветром всё-таки изорвало и сломало, превра-
тив в груду металла и пластика. Как пролив-
ной дождь на церемонии закрытия, заливая 
зрителей, а главное – сцену, чуть не поста-
вил под угрозу срыва всю церемонию закры-
тия и выступление мировой звезды эстрады 
Патриcии Каас. 

– Геленджик плачет, что фестиваль закон-
чился, – так шутили со сцены. Но всё поза-
ди, и с этого момента началась подготовка 
уже к следующему фестивалю. Через два го-
да лучшие самодеятельные творческие кол-
лективы, представляющие дочерние обще-
ства и предприятия Газпрома, вновь встре-
тятся в Геленджике на финале фестиваля «Фа-
кел» 2013 года.

алексей ДоРоНИЧЕв 

Павел ХРУЩЕВ – I место в хореографии народной 
(соло)

Театр танца «АлТАМ» занял I место в хореографии 
народной Танцевальный коллектив  «МУЗыКА СЕРДЦА» – I место в хореографии бальной (ансамбль)

Вокальная группа «ПРЕМЬЕР» – II место в вокале эстрадном (ансамбль)

Ангелина ИлЬИНыХ – I место в эстрадно-цирковом и 
оригинальном жанре

Школа-студия «ЮДИ» – II место в эстрадно-цирковом и 
оригинальном жанре

мЫ - побеДИтеЛИ!
по сумме призовых мест томская команда – 

абсолютный победитель. 
Гран-при фестиваля, шесть первых и пять 

вторых мест. все участники – призёры!

Марк ЦВЕНГЕР – II место в вокале народном (соло)

Детский эвенский народный ансамбль «ОРЬЯКАН» – I место в фольклоре
Софья МИХАЙлОВА – II место в вокале 
народном (соло)
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До свИДанИя, «фаКеЛ»! До встреЧИ в ГеЛенДжИКе в 2013 ГоДу!
На Дне города Томска было весело всем: и детям, и взрослым

Народный артист России Александр Розенбаум поздравил со сцены 
участников фестиваля «Факел»

Члены жюри, хореограф, педагог, художественный 
руководитель балета «Мираж» Александр Коргинов и 
заслуженный артист России, член Всемирной Гильдии 
трубачей Семён Мильштейн: «Здесь, на презентации 
Томска, потрясающая атмосфера творчества»

– Главное, ребята, сердцем не стареть! – знакомая мелодия в исполнении духового оркестра далеко опережала 
карнавальную колонну томской команды

Здравствуй, Томск! Мы тебя любим!Встреча в аэропорту: по-кубански горячо

Когда я вырасту, тоже научусь играть на барабане

Ребята из команды «ЮДИ» умеют летать

Эту картину нарисовал дельфин
Выступление звезды мировой эстрады Патриcии Каас 
на церемонии закрытия фестиваля «Факел»


