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С праздником!

На Нас лежит огромНая ответствеННость, ведь работа 
газпрома обеспечивает эНергетическую безопасНость 
россии, ее социальНо-экоНомическое развитие, а зНачит – 
и благополучие граждаН Нашей страНы.

а. б. миллер,  
председатель правлеНия оао «газпром»

От имени Правления ОАО «Газпром» и от 
себя лично поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством!

Уходящий год был непростым для ми-
ровой и отечественной экономики. Тем не 
менее, в условиях глобального финансово-
экономического кризиса Газпром продемон-
стрировал высокую надежность, необходи-
мую гибкость и умение оперативно реагиро-
вать на рыночные вызовы.

Пуск первого в России завода по произ-
водству сжиженного природного газа и на-
чало поставок отечественного СПГ на за-
рубежные рынки, активная работа по про-
ектам строительства стратегически важных 
экспортных газопроводов «Северный по-
ток» и «Южный поток», интенсивное разви-
тие российских газотранспортных магистра-
лей и сотни газифицированных населенных 
пунктов, серьезные шаги по созданию газо-
вой промышленности на востоке страны – и 

это только основные итоги работы Газпрома 
в уходящем году.

Компания продолжает уверенно укреплять 
свои позиции на внутреннем и мировом рын-
ке, успешно продвигается к лидерству среди 
глобальных энергетических компаний.

На нас лежит огромная ответственность, 
ведь работа Газпрома обеспечивает энерге-
тическую безопасность России, ее социаль-
но-экономическое развитие, а значит – и бла-
гополучие граждан нашей страны.

Уважаемые коллеги! Пусть наступающий 
год принесет вам исполнение самых смелых 
планов и замыслов.

Желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

С праздником!

Председатель 
Правления  ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер

Уважаемые коллеги!
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год ЯркиХ поБед
Говоря о результатах уходящего 2009-го, мы 
как бы суммируем итоги пятилетия. И можно 
сказать со всей очевидностью: начиная с 2005 
года процесс обновления производства в ООО 
«Газпром трансгаз Томск» идёт непрерывно и 
по нарастающей. За эти годы объём капитально-
го строительства увеличился в семь раз! Притом 
что «Газпром трансгаз Томск» всё же газотран-
спортная, а вовсе не строительная компания.

– Этот год стал для нас годом ярких побед, – 
говорит Виталий Маркелов, генеральный дирек-
тор компании «Газпром трансгаз Томск». – Не-
смотря на кризисные явления в экономике стра-
ны, мы не только не снизили производственные 
показатели, но и нарастили их. Ни один из нача-
тых ранее объектов не был заморожен.  

Назовём центральные события 2009-го, впи-
санные в план капитального строительства по 
инвестиционному договору. Завершено строи-
тельство газопровода Барнаул – Бийск – Горно-
Алтайск с отводом на Белокуриху и вводом пя-
ти новых ГРС. Реконструирована радиорелей-
ная линия связи на участке Абатское – Омск 
газопровода СРТО – Сургут – Омск. Осущест-
влена  реконструкция канализационных очист-
ных сооружений компрессорных станций, ре-
конструкция и техперевооружение электро-
приводных КС газопровода НГПЗ – Парабель 
– Кузбасс. Вот итог, по которому можно су-
дить о профессионализме, собранности и це-
леустремленности коллектива. 

Ставка на инноваЦии
– Надежность и эффективность подачи газа в 
Сибирском федеральном округе повышаются 

из года в год,– говорит Виталий Маркелов. – 
В этой непростой и большой работе мы идём 
по пути внедрения инновационных техноло-
гий, видя в них гарантию безопасности на-
ших объектов и возможность их использова-
ния в полную силу. 

Самый яркий пример применения таких тех-
нологий –  проект  реконструкции электропри-
водных компрессорных станций, один из наи-
более значимых для Общества. Он осуществля-
ется в рамках программы капитального строи-
тельства по инвестиционному договору. 

Первой, пробной, стала КС Володино. Здесь 
можно говорить о самых современных техно-
логических решениях: электроприводные газо-
перекачивающие агрегаты с системами плав-
ного пуска и регулирования частоты враще-
ния ротора, что  существенно экономит элект-
роэнергию. Четыре новых ГПА увеличат про-
изводительность станции на треть: с 25 до 
33 миллионов кубометров в сутки. Магнит-
ный подвес ротора электродвигателя позво-
лит ликвидировать систему маслохозяйства, 
раньше  существовавшую на каждом агрега-
те. И так далее… 

Для управления оборудованием установлен 
новейший комплекс программно-технических 
средств. Он позволяет контролировать состоя-
ние ГПА и управлять процессом сжатия газа, а 
также всеми вспомогательными процессами – 
электроснабжения, теплоснабжения, водопод-
готовки, водоснабжения и водоотведения, опо-
вещения о пожаре и загазованности. 

динамика каждого днЯ
Не снижались темпы ремонта газовых маги-
стралей. За год проведено четыре больших 
комплекса ремонтных работ в Александров-
ском, Томском, Кемеровском, Юргинском, Но-
восибирском, Барабинском и Новокузнецком 
ЛПУ. Заменено и переизолировано 100 кило-
метров трассы. Приведены в порядок 79 пло-
щадок крановых узлов. Отремонтированы че-
тыре подводных перехода через таёжные реки 
Стерлядка, Ильяк, Пасол и Большая Чёрная. 
Замена дюкеров – традиционно самая сложная 
и ответственная работа, и она успешно завер-
шена. В том числе благодаря прогрессивным 
способам прокладки подводных переходов ме-
тодом наклонно-направленного бурения.   

– В полном объёме выполнены работы по 
диагностике линейной части газопроводов. 
При этом комплексом ВТД обследовано 580 
км, 13 пересечений с автомобильными доро-
гами и 48 ниток подводных переходов, – го-
ворит Владимир Журавлев, начальник произ-
водственного отдела по эксплуатации маги-
стрального газопровода. – Кроме того, про-
ведено вертолётное обследование 1300 кило-
метров трассы лазерным локатором, способ-
ным обнаруживать утечки метана. 

Напряженная программа капитального ре-
монта требует эффективной организации про-
изводства, бесперебойной работы поставщи-
ков, подрядчиков и всеобщей концентрации 
сил и средств на заданный вектор. Когда есть 
все эти слагаемые, тогда и результат налицо. 

С праздником!

СтратегиЯ УСпеХа

дорогие дрУзьЯ!
коллеги!

От имени руководства компании «Газ-
пром трансгаз Томск» и от себя лично ис-
кренне поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством! 

Новый год – праздник семейный, а мы и 
есть единая, большая, дружная семья, се-
мья по имени «Газпром трансгаз Томск». 
Мы объединены одной целью – обеспечить 
безопасную и своевременную подачу газа 
потребителям. И с этой задачей мы успеш-
но справляемся!

Мы обновляем газовые магистрали, 
строим новые и ремонтируем действую-
щие трубопроводы. Внедряем новейшие 
компьютерные технологии, современные 
системы дистанционного и автоматическо-
го управления, телемеханику во все процес-
сы и объекты газотранспортной системы, от 
обычного кранового узла до сложнейших 
компрессорных станций и ГРС. 

В минувшем году ни один, начатый ра-
нее проект, не был приостановлен. Мы 
строим и сдаём новые объекты, развива-
ем газотранспортную систему, укрепля-
ем восточные рубежи компании. Ещё два 
линейных производственных управле-
ния были созданы на Дальнем Востоке: в 
Комсомольске-на-Амуре и в Уссурийске. 
Итого сегодня «Газпром трансгаз Томск» 
– это 22 филиала, работающих в 12 реги-
онах страны.

Создавая лучшие условия труда, забо-
тясь о здоровье и отдыхе работников, пред-
приятие достигает высочайших производ-
ственных результатов. Отрадно отметить, 
что из года в год всё больше и больше спе-
циалистов, прежде всего молодых, мечтает 
работать в нашей компании. Для них Вос-
точная газовая программа Газпрома – это 
хорошая возможность реализовать себя в 
большом, интересном и важном для Рос-
сии деле. 

Профессионализм и компетентность 
наших специалистов были неоднократ-
но проверены на деле и отмечены Газпро-
мом. Опыт работы на острове Сахалин 
в проекте «Сахалин – 2» показал – наши 

инженеры ни в чём не уступают зарубеж-
ным коллегам.

После подписания договора с Газпро-
мом Томский политехнический универси-
тет вошёл в список вузов страны, готовя-
щих специалистов для Газпрома. И в этом 
тоже доля заслуги нашей компании. В ком-
плексе с нашей учебной базой и полигоном 
Томск стал крупнейшим образовательным 
центром для подготовки специалистов неф-
тегазового дела именно для реализации 
Восточной газовой программы.

Мы работаем в современном высокотех-
нологичном предприятии и при этом не за-
бываем о социальной ответственности. По-
могая детям и пенсионерам, мы показыва-
ем всем, как должно работать предприятие 
мирового уровня, что такое на деле соци-
ально ответственный бизнес.

В нашей большой семье нет чужих, у нас 
все – и молодой сотрудник, пришедший в 
компанию несколько дней назад, и ветеран, 
отработавший на предприятии больше 30 
лет, – все свои. 

Мы сильная команда, и поэтому нам 
всё удаётся!

Год назад мы ставили перед собой пла-
ны на 2009 год. Могу с гордостью конста-
тировать: всё, что было намечено, успеш-
но выполнено!

В этом номере «Газового вектора» вы 
прочитаете о главных делах, успехах и 
победах компании в минувшем году, но, 
к сожалению, побед было так много, что 
12 полос газеты не хватило, чтобы расска-
зать обо всех. 

И я уверен, следующий год будет для 
компании «Газпром трансгаз Томск» не ме-
нее насыщенным на новые яркие события 
и новые победы!

Ещё раз с праздником! Счастья, здоро-
вья, удачи вам и вашим семьям! 

С Новым годом, друзья!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск»

Виталий МАркелОВ

дорогие сибиряки!
2009 год для всей нашей страны стал годом испытания на прочность. мировой финансовый кризис 
затронул все сферы нашей жизнедеятельности, обострил проблемы, заставил оперативно реагировать 
на новые условия. 
Сибирским регионам, экономика которых во многом ориентирована на экспорт природных ресурсов, 
было особенно трудно. Сибирякам пришлось искать нестандартные пути выхода из сложной 
ситуации, принимать ответственные решения. я убежден, вместе мы сможем реализовать огромный 
сибирский потенциал и приумножить богатство страны. Сибирь – это не только географический, но и 
геополитический центр россии. Крепкая Сибирь – крепкая россия.
дорогие друзья! новый год – самый яркий и радостный праздник! Это новые планы и новые надежды 
на добрые перемены в семье, в стране, в мире. 
Желаю всем сибирякам профессионализма и успешных дел, благоденствия и процветания! пусть для 
каждого из вас 2010 год будет наполнен добротой и любовью. С новым годом! Здоровья и удачи!

полномочный представитель президента российской федерации 
в Сибирском федеральном округе а. Квашнин

наС поздравлЯют

компаниЯ «газпром транСгаз томСк» – лидер газпрома по темпам развитиЯ предприЯтиЯ.
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Из шести вновь построенных ГРС пять рас-
положены на территории Алтайского края: в 
сёлах Советское, Алтайское, Березовка, Смо-
ленское и Усть-Иша. Пропускная способность 
этих станций от 5 до 10 тысяч кубометров в 
час. Строительство этих объектов стало за-
вершающим этапом масштабного проекта – 
строительства МГ «Барнаул –Бийск – Горно-
Алтайск с отводом на Белокуриху».

Еще одна новая газораспределительная стан-
ция появится в 40 км от Томска – в поселке Мо-
ряковский затон. Стройка началась в сентябре 
нынешнего года. Но уже к концу декабря здесь 
завершатся пусконаладочные работы. 

Станция в Моряковском сразу же начнет 
работать по централизованной форме обслу-
живания. То есть без участия операторов. ГРС 
будет управляться из диспетчерской Томского 
ЛПУ через современные средства связи. 

– Централизованная форма обслуживания 
для этой станции выбрана в связи с тем, что, во-

первых, Моряковский затон находится всего в 
40 километрах от базы Томского ЛПУ, – коммен-
тирует Геннадий Овчинников. – Соответствен-
но, в случае чего можно будет оперативно сре-
агировать. А во-вторых, с другой стороны газо-
провода низкого давления есть еще одна ГРС – 
Кисловская. Это обеспечивает дополнительную 
надежность системы. Даже в случае каких-то 
сбоев на станции в Моряковском затоне пода-
ча газа к населенным пунктам не прекратится, 
а просто упадет давление в трубе.
– Серьезные ремонтные работы прошли на Ка-
лачинской ГРС в Омской области, на Криво-
шеинской станции в Томской области, а также 
в Ханты-Мансийском автономном округе: на 
первой станции Нижневартовска и ГРС посел-
ка Излучинск, – продолжает начальник отдела 
ГРС администрации «ООО Газпром трансгаз 
Томск» Геннадий Овчинников.– На этих объек-
тах проводился комплексный ремонт, который 
предполагает модернизацию всех систем.

Сейчас на стадии завершения находится 
комплексный ремонт еще одной станции – 
она расположена в г. Болотное Новосибирской 
области. Специалисты Новосибирского ЛПУ 
сейчас проводят пусконаладочные работы. 

Ремонт в этом году проведен примерно на каж-
дой десятой ГРС, эксплуатируемой компанией 
«Газпром трансгаз Томск. «Как и было заплани-
ровано, – говорит Геннадий Овчинников. – В сле-
дующем году объем работ будет не меньше».
илья ПеТрОВ 

 политика оБновлениЯ
За счет собственных средств наша компа-
ния каждый год вводит  6-8 объектов. От не-
больших, как, например, реконструкция АЗС 
или АГНКС, до жилых комплексов, включа-
ющих гостиницу на 25 мест, кафе и 12-квар-
тирный дом для проживания специалистов 
компании. В этом году такой  комплекс сдан 
в Парабели. 

Компрессорные станции, как правило, рас-
полагаются автономно, в отдалении от круп-
ных городов. Но таких понятий, как глухомань 
на трассе газопровода просто быть не долж-
но! И где бы ни начиналась реконструкция КС, 
первым делом строится благоустроенное жи-
лье, чтобы газовики и наладчики не испытыва-
ли бытового дискомфорта. И только затем всё 
внимание уделяется производственным объек-
там. Вот это и есть комплексный подход, при-
сущий настоящим хозяйственникам.  

В перечне введённых объектов – АГНКС-3 
в Новосибирске и АЗС на базе Томского УАВР. 
Завершён второй пусковой комплекс по ре-
конструкции инженерно-технических средств 
охраны и систем антитеррористической защи-

ты. В этом году были начаты и уже близки к 
завершению работы по заправочному моду-
лю в Братске и АЗС в Володино.  

Внушителен список объектов капитально-
го ремонта основных фондов. Несколько ГРС, 
семь домов операторов, гаражи и ремонтные 
мастерские, а в общей сложности – тридцать 
с лишним зданий и сооружений за год. Здесь 
масштабами вложений и работ выделяется КС 
«Кожурлинская», ремонт которой длился три 
года. Он коснулся практически всех производ-
ственных зданий и сооружений, компрессор-
ного цеха, установок подготовки топливно-
го, пускового и импульсного газа, его очист-
ки, охлаждения, ЗРУ-10кВ, ДЭС-500, КТП-4, 
блок-бокса пеногазопожаротушения, склада 
ГСМ, насосного склада ГСМ, механических ма-
стерских, гаража, узла связи, производственно-
энергетического блока, узла подключения КС и 
камер приема-запуска очистных устройств. 

- Я на станции с первых её дней, – говорит 
Анатолий Юдин, диспетчер КС «Кожурлинс-
кая». – И если бы мне лет десять назад сказа-
ли, что я могу увидеть со своего пульта управ-
ления всю трассу, не поверил бы. Это фантас-

тика! Газпром не стоит на месте. И ещё скажу: 
чего-чего, а скуки в нашем деле быть не может, 
потому что всё время надо учиться. 

Стиль жизни 
Пять лет назад в отделе капитального строи-

тельства работало всего шесть человек. Сегод-
ня это уже управление  численностью в шесть 
десятков  специалистов. Эффективность их тру-
да очевидна: при неуклонном и резком росте 
объёмов плановые задания выполняются пол-
ностью. Недаром компания «Газпром трансгаз 
Томск» занимает в Газпроме лидирующие по-
зиции по темпам развития предприятия. 

Но выполнять такие объёмы было бы не-
возможно без полной отдачи работников фи-
лиалов. Особая роль – у руководителей. Едва 
ли не половина их рабочего времени посвя-
щена вопросам строительства и ремонта. Как 
минимум три раза в неделю они проводят со-
вещания с подрядчиками. 

Вершина за вершиной, победа за победой – 
это не громкие слова. Это стиль жизни газови-
ков из компании «Газпром трансгаз Томск». 
Татьяна кУПЦОВА 

СоБытиЯ года
 15 июня 

впервые в производственной практике газотран-
спортной системы юга западной Сибири, в томске, 
на центральном диспетчерском пункте ооо «газ-
пром трансгаз томск» начала работу система дис-
танционного управления газоперекачивающими 
агрегатами компрессорной станции (кС) «омская». 
ввод системы в эксплуатацию проводится соглас-
но программе  повышения надёжности и модерни-
зации газотранспортной системы (гтС) 

 25 июня 
из центральной диспетчерской ооо «газпром 
трансгаз томск» осуществлено первое включение 
системы дистанционного управления газоперека-
чивающими агрегатами компрессорной станци-
ей  «проскоково» юргинского линейного производ-
ственного управления. 

 5 ноября 
Специалисты компании применили новый тех-
нологический метод при капитальном ремонте 
газопровода–подключения к кС «проскоково».  Бы-
ла применена технология переизоляции при помо-
щи двухкомпонентного полиуретанового покрытия 
типа «Scotchkote 352 ht» с использованием новей-
шего специализированного оборудования. Это по-
крытие способно многие годы выдерживать повы-
шенные температурные режимы, которым подвер-
гаются газопроводы компрессорных станций.

 декабрь 
закончена дефектоскопия трехсоткилометро-
вого магистрального газопровода компании 
«дальтранс газ», в работах принимали участие спе-
циалисты ооо «газпром трансгаз томск».

 26 октября 
в александровском лпУмг компании «газпром 
трансгаз томск» завершен большой комплекс вос-
становительных работ на четырех грС, располо-
женных в нижневартовске. проведена замена де-
фектной запорной арматуры, соединительных де-
талей. в результате продлен срок эксплуатации 
этих объектов  до 2012 года.

индикатор газификаЦии
Количество газораспределительных станций 
в компании «Газпром трансгаз  Томск» 
на сегодняшний день превышает 120. и эта 
цифра – своеобразный индикатор уровня 
газификации. показательно и то, что 
количество ГрС в системе продолжает 
расти: в 2009 году  построено 6 новых 
станций. а еще на 10 ГрС проведен 
капитальный ремонт.

поздравляю вас с наступающим новым годом!
ваша компания всегда играет особую роль в истории Томской области. С появлением газовых 
месторождений на севере Западной Сибири вдоль Оби протянулась тонкая, но такая важная для всех 
россиян ниточка газопровода. мощная газотранспортная компания прописалась на территории области 
и вносит серьезный вклад в экономику региона. без вас была бы невозможна Газовая программа 
Томской области, газификация больших и малых сел. благодаря компании «Газпром трансгаз Томск» 
и строительству ГрС  «моряковский затон» жители Томского района получат доступ к бесперебойной 
подаче природного газа. Отрадно, что вы являетесь социально ответственной компанией, которая 
никогда не делила территории области на зоны ответственности. даже сейчас, в условиях кризиса, 
вы с успехом реализуете все намеченные планы. яркий тому пример -  строительство современного 
спортивного комплекса  в Томске, который не имеет аналогов в Сибири. несомненно, социальная 
политика «Газпром трансгаз Томск» – это уверенность в завтрашнем дне не только для работников 
компании, но и для всех жителей области. 
Желаю вам в новом году счастья, удачи, финансовой стабильности, новых производственных успехов, 
семейного счастья, крепкого здоровья и благополучия!

виктор кресс, губернатор томской области

Уважаемые работники и ветераны 
компании «газпром трансгаз томск»!

   Компрессорная станция в Володино на сегодняшний день самая технически перевооружённая в Обществе. Реконструкция станции практически завершена. 
   По программе реконструкции электроприводных КС все 6 станций будут модернизированы

наС поздравлЯют
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Старт же телемеханизации объектов ком-
пании «Газпром трансгаз Томск» был 
дан в Юргинском ЛПУ. На календаре 

был 2005 год. Первыми были телемеханизи-
рованы объекты электрохимзащиты. 

– Система телемеханики позволяет дистан-
ционно менять напряжение станции катодной 
защиты и следить, как изменяется на данном 
участке защитный потенциал газопровода, – 
восторженно рассказывал о новых (в ту по-
ру просто-таки диковинных для российского 
производства технологиях) Евгений Кочеров, 
мастер участка ЭХЗ. 

– С введением телемеханики, когда обра-
зуется база текущих и архивных данных по 
каждой станции, будет возможно планирова-
ние ремонта, – говорил директор Юргинско-
го ЛПУ Олег Яганов. – Там, где частота от-
клонений стабильно высока, там ищи непо-
ладки. Сейчас начинается новый этап работ 

по телемеханике: оснащаем новым оборудо-
ванием линейные краны и ГРС. 

Теперь те события – уже история, сохранив-
шаяся в подшивках газет и памяти специалис-
тов. Скоро закончится и 2009 год, и его собы-
тия станут летописью предприятия. 

Основные работы этого года были сосредо-
точены в Омском ЛПУ, где реализовывались 
два этапа программы телемеханизации. В об-
щей сложности 10 ГРС и 41 крановый узел бы-
ли реконструированы и оснащены системами 
автоматического управления. Проведена ин-
теграция трёх ГРС с существующими система-
ми автоматического управления в общую сеть 
телемеханики. Смонтировано 9 базовых стан-
ций, 26 контрольных пунктов линейной части, 
оснащенных автономными источниками пи-
тания, системой контроля, управления и пе-
редачи данных. Это значительно повысит на-
дежность работы газотранспортной системы 

и сделает транспортировку газа максимально 
безопасной. 

Кроме этого в 2009 году была проведена 
огромная работы по согласованию проект-
ных решений строящихся новых газопрово-
дов в восточных филиалах Общества, кото-
рые сразу оснащаются системами дистанци-
онного управления.

Говоря о телемеханизации, надо помнить о 
том, что параллельно с ней ведутся и другие 
работы, без осуществления которых невоз-
можно было бы дистанционное управление 
объектами. Речь идет об энергетиках и связи-
стах, ведь для того чтобы объекты управля-
лись дистанционно, необходимо электриче-
ство и надежная связь. Поэтому вдоль трас-
сы прокладывались линии электропередач, а 
в рамках реконструкции построено и готово 
к работе новое здание узла связи. 

– Не сравнить то, где мы работаем сей-
час, с тем, что было раньше, – говорит Вале-
рий Коптяков, инженер службы технологи-
ческой связи Омского ЛПУ. – Мы переехали 
в современное, чистое, просторное здание. С 
места диспетчера легко просматриваются и 
контролируются все мониторы и оборудова-
ние – здесь оптимальная версия расположе-
ния оборудования.

Новое оборудование фирмы Nec, кото-
рое будет обслуживать западное направле-
ние, заменило старую аналоговую радиоре-
лейную линию связи «Малютка». Сравни-
вать их – это все равно что поставить на одну 
площадку «запорожец» и современный вне-
дорожник. Преимущества последнего оче-
видны: большая надежность, тягловая сила, 
пропускная способность, меньшие трудоза-
траты в управлении. 

– Мы становимся магистральной линией. 
Ведь через канал Абатское – Омск «Газпром 
трансгаз Томск» получает выход на Тюмень, 

за Четыре года – 60%
Сегодня мы можем говорить о 55 процентах телемеханизации в обществе. о 100-процентном оснащении системами дистанционного 
управления газопроводами могут рапортовать юргинское, Барабинское, новосибирское, иркутское и омское линейно-производственные 
управления. начаты работы по проектированию систем телемеханизации объектов мг и грС томского, кемеровского, новокузнецкого и 
алтайского лпУ. С завершением данных работ в 2013 году будет достигнута 100-процентная телемеханизация в обществе. 

поздравлЯем С новым годом!

в уходящем году плотный рабочий график был у каждого сотрудника нашего управления. С гордостью 
могу сказать, что в Омском лпу полностью телемеханизированы газопроводы СрТО – ОмСК и ОмСК – 
новосибирск. проведен капитальный ремонт ГрС «Калачинская». на базе приведен в идеальный порядок 
гаражно-ремонтный комплекс с закрытой стоянкой. Сделан ремонт двух домов операторов, и теперь они 
выглядят как новенькие. не покладая рук трудились связисты. в итоге имущество Омского лпу приросло 
пятью антенно-мачтовыми сооружениями, новым зданием узла связи. для нас время кризиса – это не 
повод для переживаний, а возможность подумать над экономией как материальных, так и человеческих 
ресурсов. Создание единого центра на базе лпу позволило свести воедино управление всеми 
оперативными процессами и службами.  Это с организаторской точки зрения. а если говорить о реальной 
экономии, то потребление одного только бензина сократилось в два раза. в кризис мы становимся ближе 
и сплоченнее.

игорь Кузнецов, директор Омского лпумГ

что означает интеграцию в единую ведомс-
твенную линию связи Газпрома и увеличение 
количества каналов на Москву, – говорит Ва-
лерий Коптяков. 

На самом молодом узле связи работает 
22-летний выпускник СибГУТИ Дмитрий 
Сяглов, электромонтер радиооборудования 
4 разряда. В этом году парень получил уни-
верситетский диплом и устроился на рабо-
ту в Газпром. 

– Сбылась моя мечта – я добился того, че-
го хотел, – рассказывает Дмитрий. – Чтобы 
работать в этой компании, я старался прохо-
дить все практики в Новосибирском линей-
ном производственном управлении, в отдел 
кадров послал резюме и был счастлив, по-
лучив приглашение на работу. Здесь я узнаю 
много нового: такое современное оборудова-
ние есть далеко не на каждом предприятии, 
и мне повезло работать на нем. 

 2009 год навсегда останется в памяти это-
го молодого человека. С этого времени у него 
начался отсчет новой трудовой жизни, связан-
ной с компанией «Газпром трансгаз Томск». 
Компанией, которая безостановочно движется 
вперед, понимая, что в непрерывном развитии 
успех начатых и перспективных дел. 

Татьяна кУПЦОВА 

Хроника года

 20 марта 
компания «газпром трансгаз томск» открыла  
центральный узел связи на улице Смирнова в 
городе томске. в торжественном мероприятии 
приняли участие сотрудники компании во гла-
ве с генеральным директором виталием мар-
келовым, а также начальник  департамента ав-
томатизации систем управления технологиче-
скими процессами оао «газпром» николай Сто-
ляр, заместитель начальника департамента, на-
чальник управления технологической связи  Бо-
рис мотенко.

 13 апреля 
в офисе камчатского линейно-
производственного управления (лпУ) ооо «газ-
пром трансгаз томск» введён в эксплуатацию 
центр обработки данных. Это позволило полно-
стью интегрировать камчатское  управление в 
единое информационное пространство обще-
ства и внедрить в филиале все информацион-
ные системы и технологии, использующиеся в 
компании. 

 13 апреля 
в компании «газпром трансгаз томск» начал ра-
боту европейский деловой конгресс, в рамках 
которого прошло тридцатое заседание комите-
та «промышленность и строительство». 
в работе комитета принял участие Богдан Буд-
зуляк. Участники заседания обсудили главную 
тему – развитие единой системы газоснабже-
ния (еСг) на восток.

 28 апреля 
заключено соглашение о сотрудничестве меж-
ду томским политехническим университетом и 
оао «газпром». Соглашение подписано заме-
стителем председателя правления оао «газ-
пром» Сергеем Хомяковым и ректором тпУ пе-
тром Чубиком. 
Сотрудничество оао «газпром» и тпУ  име-
ет долгосрочный, взаимовыгодный характер и 
предусматривает подготовку, профессиональ-
ную   переподготовку и повышение квалифика-
ции руководителей и специалистов структурных 
подразделений газпрома.

 14 декабря 
в обществе «газпром трансгаз томск» прошла 
IV научно-практическая конференция молодых 
учёных и специалистов предприятия. в конфе-
ренции приняло  участие 97 сотрудников «газ-
пром трансгаз томск» в возрасте до 35 лет 
из всех филиалов компании, а также из ооо 
«дальтрансгаз», «Сахалин Энерджи» и «Цен-
трсибнефтепровод». в ходе работы конферен-
ции было представлено 81 научная разработка, 
которые были оценены компетентным жюри из 
состава руководства компании и сторонних спе-
циалистов нефтегазовой отрасли.

   Ежегодно компания "Газпром трансгаз Томск" увеличивает объём телемеханизации производственных мощностей предприятия



5

вается ни на минуту. Общая протяженность 
газопровода составит 1597 километров. Из 
них на сегодняшний день  построено около 
90. Но эта цифра меняется с каждым днем,  
скорость строительства достигает 3 киломе-
тров в сутки! Развиваются созданные в этом 
году Амурское и Приморское подразделения 
нашей компании. Они уже обеспечены всем 
необходимым: компьютерами с полным па-
кетом корпоративного программного обеспе-
чения, транспортом повышенной проходимо-
сти – чтобы можно было легко передвигаться 
вдоль трассы, арендованы офисы, идет актив-
ный набор персонала. Функция техническо-
го надзора, которая на сегодняшний день яв-
ляется основной задачей наших подразделе-
ний в Комсомольске- на-Амуре и Уссурийске, 
крайне важна. Ведь до сдачи первого пуско-
вого комплекса остается - 21 месяц, то есть 
строительство идет в сжатые сроки.  Но в то 
же время мы не можем позволить подрядчи-
кам гнаться за объемами в ущерб качеству. 

В противном случае все огрехи непремен-
но всплывут при эксплуатации. Впрочем, 

я уверен, все сложности – преодолимы. 
И в сентябре 2011 года газ будет подан  
во Владивосток.  

илья ПеТрОВ 
 

воСтоЧный вектор

– В прошлом году в компании было соз-
дано камчатское лПУ. как развивается 
это подразделение? какие задачи стоят пе-
ред ним на сегодняшний день?

– На Камчатке близится к завершению 
строительство газопровода, который позво-
лит транспортировать газ с газоконденсат-
ных месторождений, расположенных на за-
падном побережье полуострова, до города 
Петропавловск-Камчатский. Его протяжен-
ность составит 392 километра, из них  около 
350 уже построено. К началу отопительного 
сезона 2010 года  мы должны подать газ по-
требителям. На сегодняшний день главная за-
дача Камчатского ЛПУ – технический надзор 
за ходом строительных работ.  С начала сле-
дующего года добавится еще одна – кадро-
вая. Сейчас в подразделении работает 12 че-
ловек.  И к лету – то есть к началу пускона-
ладочных работ – мы должны быть во всео-
ружии. Численность сотрудников Камчатско-
го ЛПУ к этому времени будет составлять 172 
человека. Для решения этой задачи мы проек-
тируем рядом с базой Камчатского ЛПУ посе-
лок газовиков. Он будет состоять из 5-этаж-
ного жилого дома на 150 квартир,  15 сбло-
кированных на 2 семьи коттеджей и общежи-
тия на 30 мест. 

– В этом году была начата эксплуата-
ция транссахалинской трубопровод-
ной системы. каковы итоги работы 
на этом объекте? 

– С гордостью могу сказать, что 
KPI – на русском языке эта аббре-
виатура расшифровывается как 
«ключевой показатель эффектив-
ности» - наша компания призна-
на самым эффективно работаю-
щим подрядчиком проекта «Са-

уважаемые работники «Газпром трансгаз Томск»!
От всей души поздравляю коллектив вашей компании с наступающим новым годом и рождеством! два 
года назад ваша компания пришла на территорию Сахалинской области, организовав работу своего самого 
восточного филиала – Сахалинского линейного производственного управления. За столь короткий срок вам 
удалось многое. Так, в апреле уходящего года ваша компания приступила к  обслуживанию трубопроводной 
системы на острове протяженностью более полутора тысяч километров.  Это очень важная и ответственная 
работа, требующая знаний передовых технологий. и с этой задачей ваши специалисты справляются достойно.  
мне, как губернатору Сахалина, отраден тот факт, что компания ведет активную социальную политику. в 
июле мы торжественно открыли стадион «Спартак». после реконструкции, в которой участвовала и компания 
«Газпром» через свое дочернее Общество «Газпром трансгаз Томск», стадион получил второе рождение. 
и теперь многие южно-сахалинцы, а в особенности дети и молодежь, с энтузиазмом ходят на спортивные 
занятия, организованные на обновленной арене. уверен, что до Сочинской олимпиады мы воспитаем своих 
чемпионов! 
Компания «Газпром трансгаз Томск» пришла на дальний восток не на один день. надеюсь, впереди нас 
ждет много славных дел, что окажет благотворное влияние на развитие Сахалинской области и всего 
дальнего востока россии.

Губернатор Сахалинской области александр хорошавин

СоБытиЯ года

же время мы не можем позволить подрядчи
кам гнаться за объемами в ущерб качеству. 

В противном случае все огрехи непремен
но всплывут при эксплуатации. Впрочем, 

– В этом году была начата эксплуата-
ция транссахалинской трубопровод-

аковы итоги работы 

– С гордостью могу сказать, что 

Уважаемые работники 
«газпром трансгаз томск»!

поздравляю вас 
с новым годом и рождеством!

Уже в новом 2010 году камчатские тЭЦ перейдут на газ 
и начнется полномасштабная газификация нашего региона. 

Это станет настоящим экономическим прорывом в развитии 
камчатского края.  Я знаю, насколько сложен труд  газовика 
в наших непростых климатических условиях. тем не менее, вы 
подходите к своей работе так, чтобы не был нанесен экологический 
урон уникальной природе нашего полуострова, делаете свою работу 
качественно и на высоком профессиональном уровне. 
желаю всему коллективу компании «газпром трансгаз томск» 

здоровья, счастья, упорства и сил в реализации социально 
важных проектов.  Счастья вам и вашим близким!

алексей кузьмицкий,
губернатор камчатского края    

халин-2». На сегодняшний день Сахалинское 
ЛПУ успешно обеспечивает работу 1600 км. 
трубопроводов.  Более того, в следующем го-
ду нам доверено взять на себя дополнитель-
ные задачи. 

Сейчас на острове Сахалин, в зоне ответ-
ственности Сахалинского ЛПУ МТ, компания 
«Сахалин Энерджи» ведёт пуско-наладочные 
работы на насосно-компрессорной станции 
№2 в посёлке Гастелло. По мере выполнения 
работ компания «Газпром трансгаз Томск» 
поэтапно принимает этот объект. В пуско-
наладке принимают участие и специалисты 
Сахалинского линейно-производственного 
управления.

Станция разделена на 2 части: нефтяную 
и газовую. На компрессорной станции рабо-
ты уже в стадии завершения.

– летом нынешнего года был сварен 
первый стык газопровода «Сахалин-
Хабаровск-Владивосток». как продвига-
ются работы на этом направлении? 

– Строительство идет круглосуточно: лю-
ди работают на трубосварочных базах, на 
трассе, варят трубопровод в нитку, изоли-
руют, засыпают – процесс и не останавли-

наС поздравлЯют

ЯЯ года года года года года

начата эксплуатация транссахалинской трубопроводной системы. Созданы амурское и 
приморское линейно-производственные управления. Сварен первый стык  газопровода 
«Сахалин-хабаровск-владивосток». реализация восточной газовой программы в уходящем 
году дала немало пищи хроникерам нефтегазовой промышленности. Об итогах работы на 
основных направлениях восточного фронта мы поговорим с антоном валерьевичем 
Куликовым -  исполняющим обязанности  заместителя генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Томск» по перспективному развитию.  

дальний воСток – 
Это Близко

 18 февраля  
на о. Сахалин в пос. пригородное состоялись 
торжественные мероприятия, посвященные за-
пуску первого в россии завода по производству 
сжиженного газа (Спг), построенного в рамках 
реализации проекта «Сахалин-2». 

 1 апреля 
ооо «газпром трансгаз томск»  приступи-
ло к обслуживанию наземной части нефте-
газотранспортной системы проекта «Саха-
лин-2». начало эксплуатации стало возможно 
благодаря завершению комплекса пусконала-
дочных работ, проведённых на объектах транс-
сахалинского трубопровода с участием специа-
листов компании «газпром трансгаз томск». по-
следняя вахта работников компании закончила 
свою работу 31 марта.

 1 апреля 
в обществе «газпром трансгаз томск» создано 
амурское линейно-производственное управле-
ние магистральных газопроводов.  филиал на-
ходится  в комсомольске–на–амуре и подчиня-
ется генеральному директору «газпром транс-
газ томск».

 26 мая 
в обществе «газпром трансгаз томск» создано 
приморское линейно-производственное управ-
ление магистральных газопроводов. филиал 
находится  в Уссурийске.

 15 июля 
началась производственная практика у студен-
тов, обучающихся по целевому направлению 
ооо «газпром трансгаз томск» в томском по-
литехническом университете. Больше тридцати 
студентов будут трудиться на различных объек-
тах газотранспортной компании. 
география распределения разнообразна: от 
камчатки до Барабинска, от алтая до таежного 
села александровского – вся трасса, где проло-
жен или только начинает строиться газопровод, 
за эксплуатацию которого отвечает «газпром 
трансгаз томск».

 31 июля 
в г. Хабаровске состоялись торжественные ме-
роприятия, посвященные сварке первого стыка 
газотранспортной системы (гтС) «Сахалин – Ха-
баровск – владивосток». 
в мероприятиях приняли участие председа-
тель правительства российской федерации 
владимир путин.  Сварка первого стыка гтС 
«Сахалин – Хабаровск – владивосток» дает на-
чало созданию системы газоснабжения на вос-
токе россии.



6 С праздником!

Люди, родившиеся в год тигра, – выдаю-
щиеся личности. Оно и справедливо, так как 
тигр – вожак по природе. Тигры умеют рабо-
тать не покладая своих тигриных лап: они пре-
красно знают, что счастье дается упорным и 
настойчивым. Итак...

В далеком 1938 родился Вячеслав Толмачев, 
первый директор объединения по транспорти-
ровке и поставке газа «Томсктрансгаз». 25 лет 
он был бессменным его руководителем. 

Морозной зимой того же 38-го родился Вла-
димир Высоцкий. Его творчество, гражданская 
позиция, характер стали ближе и понятнее газо-
викам из «Газпром трансгаз Томск» в результа-
те просмотра спектакля «Люблю тебя сейчас». 
Его постановщики и участники – артисты Те-
атра на Таганке, вместе с Высоцким работав-
шие на сцене прославленного театра – Любовь 
Чиркова и Валерий Черняев. С этим спектаклем 

актеры проехали почти по всей трассе компа-
нии. А первая встреча состоялась пять лет на-
зад, со спектакля «Мы из Таганки». С тех пор 
компанию и артистов связывает крепкая друж-
ба. Впереди – новые встречи, новые совмест-
ные творческие проекты.

В 1962 году окончил Барнаульское речное 
училище, получив профессию моториста, Вла-
димир Башунов. Тогда он сам не знал своей 
судьбы. А она у него получилась интересней-
шая и даже героическая. Боевой офицер, гене-
рал, лидер Объединенной профсоюзной орга-
низации компании «Газпром трансгаз Томск», 
которым по праву гордится коллектив. 

2010-й – год металлического тигра! Это зна-
чит, стихия-покровитель – металл. Кто ж бли-
же к этой «стихии», как не газотранспортное 
предприятие? Кому, скажите, должно басно-
словно везти в делах, планах, крупных и ма-

лых начинаниях? Разумеется, нам! Но, не то-
ропя события, посмотрим назад: чем еще па-
мятны нам «тигриные» годы?

В 1974 году создано Кемеровское отделение 
Томской дирекции строящегося газопровода. 

В 1986-м начато строительство АГНКС-1 
в Кемерове. Без преувеличения, 1986 год стал 
показательным для компании. Именно тогда 
было принято решение о строительстве но-
вого трубопровода СРТО – Омск – Новоси-
бирск. И тогда же на базе Новосибирского 
ЛПУ был организован участок по надзору за 
строительством и приему строящегося газо-
провода в эксплуатацию. Приказом по Объе-
динению в январе 86-го директором Омского 
участка был назначен А.Э. Пинекер. 

Еще одно важное событие того времени – 
на магистрали была внедрена пилотируемая 
лазерная установка «Локатор – М» для обна-
ружения утечек газа на трассе. Ее применение 
позволило обследовать 1870 км линейной ча-
сти газопровода. 

В том же году сданы в эксплуатацию отво-
ды в Молчанове, Каргаске, закончено стро-
ительство базы ПТОиК, ГРС-3 в Томске и 
ГРС-1 в Кемерове. Сдана в эксплуатацию 
АГНКС в Томске и Новосибирске. Открыт 
детский сад на 40 мест в поселке Вертикос. 

Спустя 12 лет, в 1998, предприятие, успеш-
но справляясь с основной задачей по по-
ставкам газа, продолжало наращи-
вать мощности. Ведутся рабо-
ты по строительству и вводу 
газопровода Мыльджино – 
Вертикос в комплексное 
апробирование.

В Юргинском ЛПУ 
сдан в эксплуатацию 
жилой дом, и 38 га-
зовиков въехали в но-
вые, красивые, уют-
ные квартиры. 

Но в этом году 
уже мало победных 
рапортов – непростое 
было время для Рос-
сии… Газовики не по-
лучали своевременной 
платы за поставки газа. 
О том, как непросто жи-
лось в те годы, могут расска-
зать многие ветераны «Газпром 
трансгаз Томск», которые прожи-

Что Было, 
Что БУдет?

тигриной иСтории 
Строки

СоБытиЯ года
 16 марта 

в центральном офисе ооо «газпром трансгаз томск» 
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве 
с войсковой частью № 20836 (атомный подводный ра-
кетный крейсер «томск»). 
в рамках соглашения предусмотрено взаимодействие 
газовиков и подводников в закреплении шефских и 
культурных связей с экипажем апрк «томск». в част-
ности, войсковая часть окажет содействие в организа-
ции экскурсии для детской группы из томска с целью 
ознакомления с традициями военно-морского флота 
россии и популяризации военной службы.

 3 ноября 
на торжественном собрании в администрации том-
ской области были вручены государственные награ-
ды, учрежденные Указом президента россии дмитрия 
медведева. 
губернатор томской области виктор кресс вручил ме-
даль ордена «за заслуги перед отечеством II степени» 
экс-директору омского лпУ мг ооо «газпром трансгаз 
томск» александру пинекеру. 
присвоено почетное звание «заслуженный  работник 
нефтяной и газовой промышленности российской фе-
дерации» виктору курмыгину, монтеру по защите  под-
земных трубопроводов от коррозии александровско-
го лпУ мг.

ли с компанией не один «тигриный» год. 
Говорят, нельзя загадывать на будущее. Газо-

вики не гадают. Они составляют планы и выпол-
няют их. «Труба крепка, и цели достижимы» – 
девиз, которому газовики верны из года в год. 

На пороге 2010-й. Говорят, это год начала 
масштабных проектов и очень важных, мож-
но сказать, великих дел. Он принесет яркие 
важные события, причем тем, кто не ждет по-
мощи от других, людям смелым и решитель-
ным. Газовики – из этой породы людей. 

И все же, что там – впереди? Вместе с Томс-
ким ЛПУ МГ будем отмечать 30-летие КС в Па-
рабели. В Иркутском ЛПУ МГ начнется вторая 
очередь строительства газопровода «Братское 
ГКМ – ГРС г. Братска». Начнется реконструк-
ция КС «Чажемто». Проектом плана диагнос-
тики 2010 года предусматривается увеличение 
финансирования на диагностические обследо-
вания в 2 раза по сравнению с 2009 годом. 

 Зимняя спартакиада соберет под свои зна-
мена спортсменов со всей трассы. Откроет 
новые таланты фестиваль «Новые имена». 
Кому-то кризис мешает развитию, чего не ска-
жешь о Газпроме – у нас работы только при-
бавляется. Пройдет время, и этот год мы будем 
вспоминать с гордостью. Так тому и быть!
Татьяна кУПЦОВА 

но справляясь с основной задачей по по-
ставкам газа, продолжало наращи-
вать мощности. Ведутся рабо-
ты по строительству и вводу 
газопровода Мыльджино – 
Вертикос в комплексное 

лучали своевременной 
платы за поставки газа. 
О том, как непросто жи

Уважаемые 
сотрудники компании 

«газпром трансгаз томск»! 
искренне поздравляю вас с наступающим праздником! 

в уходящем году был сварен первый стык газопровода 
«Сахалин-Хабаровск-владивосток». началось строительство 

газопровода на территории приморского края. на дальнем востоке 
появились несколько филиалов вашей компании. все эти события дают 

понять – восточная газовая программа существует не только на бумаге, но 
и на деле. а это – принципиальный момент  для развития дальнего востока. 
в приморском крае очень рассчитывают на ваш труд. по поручению президента 
россии в 2011 году завершится газификация приморья. Это даст дополнительный 
импульс развития не только приморского края, но и всего дальнего востока 
россии. ваша работа в уходящем году дает все основания рассчитывать  - эти 
планы скоро осуществятся. 
поздравляю вас с новым годом! желаю успехов в труде, счастья и 

благополучия вам и вашим семьям. 

губернатор приморского края  Сергей дарькин

уважаемые работники компании  «Газпром трансгаз Томск»! 
примите искренние поздравления с наступающим 2010 годом! 
прошедший год был годом напряженного труда, значимых общественно-политических событий и 
решения важнейших вопросов по дальнейшему социально-экономическому развитию Сибирского 
региона.  
ОаО «Газпром» через свое дочернее общество «Газпром трансгаз Томск» ведет активную работу в 
иркутской области. в этом году начались поставки природного газа из братского газоконденсатного 
месторождения потребителям приангарья – жителям пос. Зяба и 45 микрорайона братска, заработали 
газовые котельные. уверен, в скором времени по программе газификации иркутской области 
природный газ поступит в другие города и поселки региона.
Сегодня «Газпром трансгаз Томск» – надежная компания, которая, не снижая высоких 
производственных показателей, проводит политику социальной ответственности. вы многого достигли, 
и нет сомнения в том, что в 2010 году «Газпром трансгаз Томск» сохранит и упрочит свои позиции в 
регионе. Залогом тому служат высокий профессионализм, динамичный стиль работы, внимание к 
новым идеям, ответственность и компетентность каждого члена вашей команды.
От души желаю всем сотрудникам компании доброго здоровья, благополучия, стабильности и новых 
трудовых успехов во благо россии!

Губернатор иркутской области д.ф. мезенцев 

лишь история подвластна осмыслению. лишь историей можно гордиться. 
именно в новогодние дни анализируется прожитое. не только за уходящий год, за всю жизнь. 
и касается это не только человека. предприятия, как люди, имеют свою историю: рождаются, 
развиваются, расширяются. изо дня в день, из года в год. Какой след оставил год тигра в 
летописи нашей компании?

наС поздравлЯют



7

примерно четверть участников опроса  на-
звали своим персональным событием го-
да одно и то же: собственное трудоустрой-

ство в компанию «Газпром трансгаз Томск».
– Еще в прошлом году я трудилась в строи-

тельной компании, расположенной на Куриль-
ских островах, а теперь перешла в «Газпром 
трансгаз Томск» и переехала на Сахалин, -   де-
лится впечатлениями одна из участниц опро-
са - специалист по кадрам Сахалинского ЛПУ 
Светлана Ильмишкова. -  И очень довольна! 
Чувствую, что попала в сильную компанию. 
И что никакие кризисы ей не страшны! 

На просьбу уточнить, в чем разница меж-
ду прежним и нынешним местами трудоу-
стройства, большинство новых сотрудников 
называли обилие корпоративных меропри-
ятий, возможность  повышать свою квали-
фикацию, а также надежность компании. Не 
обошли стороной и материальный аспект. На-
пример, инженер отдела технических средств 
Новосибирского ЛПУ Алексей Лизунов не 
стал скрывать:  

– С большим удивлением узнал, что здесь 
до сих пор существует такое давно забытое 
для меня понятие, как 13-я зарплата.

раБоЧий момент!
Еще четверть опрошенных -  в качестве сво-
их персональных событий года отмечали раз-
личные изменения на работе. Например, сразу 
двое Александров - Сафонов и Фролов (оба со-
трудники служб технологической связи разных 
подразделений компании), – не сговариваясь, 
выделили в свое личное событие года запуск 
новой радиорелейной линии. А Григорий Гу-
тов – инженер отдела ГРС Алтайского ЛПУ – 
отметил ввод в эксплуатацию 3 пускового ком-
плекса  газопровода «Барнуал – Бийск- Горно-
Алтайск с отводом на Белокуриху», пояснив: 

«Были запущены несколько ГРС, обслужива-
нием которых занимается отдел, в котором я 
работаю». Среди отмеченных «рабочих мо-
ментов» также фигурировали ремонты поме-
щений и события из категории «внедряем но-
вые технологии». Например, инженер-химик 
КС «Омская» Галина Макарова назвала своим 
событием года освоение программы «Химик-
аналитик». «Когда начала знакомиться с этой 
программой, то была в хорошем смысле сло-
ва шокирована, – делится впечатлениями Га-
лина. – Задачи, на решение которых раньше 
уходили часы, теперь решаются тремя нажа-
тиями клавиш!»

Стать Своими
В число участников опроса мы включили и 
сотрудников ООО «Дальтрансгаз». Начиная 
с 2009 года это предприятие – близкий род-

ственник компании «Газпром трансгаз Томск»: 
нас объединяет множество общих задач. Для 
сотрудников Хабаровского предприятия год, 
похоже, был перенасыщен изменениями на 
работе. В опросе приняли участие 5 предста-
вителей хабаровского филиала компании. И 
все они предпочли назвать по нескольку со-
бытий.

– У нас и ремонт идет, и компьютеризация 
набирает обороты, нельзя не отметить и созда-
ние хабаровского филиала «Газпром трансгаз 
Томск», - рассуждает   старший мастер меха-
нической мастерской Юрий Беликов. – Я бы 
еще в события года записал День газовика – 
мы его никогда с таким размахом не праздно-
вали. Еще очень понравилось участвовать в 
спартакиаде – все очень здорово организова-
но было, и все нас очень тепло приветствова-
ли, по-человечески это очень приятно!  А во-

обще  я заметил одну вещь: с тех пор как на-
чались все эти преобразования, стиль отно-
шений между людьми изменился. Шутка ли –  
даже ругаться меньше стали! 

и Снова о лиЧном
Одной работой жив не будешь. События, не 
связанные с профессиональной деятельно-
стью, стали главными в уходящем году при-
мерно для 35% опрошенных. Рождение детей 
и внуков, ремонт в квартире, изменения в лич-
ной жизни, а также отпускные впечатления и 
досуг. Причем у некоторых случился прямо-
таки каскад личных событий. Например, тех-
ник по учету транспортного цеха Барабинско-
го ЛПУ Константин Артемов, во-первых, вто-
рой раз стал папой – родилась дочка Олень-
ка, во-вторых, достроил частный дом и пере-
вез в него семью, а в третьих – отправил стар-
шего сына в первый класс. Кстати, события, 
связанные с рождением детей, назвал каждый 
10-й участник опроса. 

Упоминались и события из категории «от-
дых и досуг». Старший мастер АГНКС г. Но-
вокузнецка Николай Николаев, будучи в отпу-
ске на Алтае, открыл для себя горные лыжи. 
Экономист Томского ЛПУ, страстный люби-
тель классической музыки Лариса Янгарова 
воплотила в жизнь свою давнюю мечту – по-
смотрела постановку «Лебединого озера» в 
исполнении московского театра. А юрискон-
сульт Иркутского ЛПУ Наталья Сычева при-
няла участие в городском параде невест: в чис-
ле 50 девушек прошла по улицам в свадебном 
платье и с красивой прической. И все это то-
же персональные события года.

Получившийся результат, конечно, не мо-
жет претендовать на социологическую точ-
ность. Но, пожалуй, главный итог этого экс-
перимента – разнообразие ответов: события 
члены огромного коллектива компании «Газ-
пром трансгаз Томск» не прочь взять из ухо-
дящего года в наступающий, случались и на 
работе, и в семье, и на отдыхе. Причем ярко 
выраженного крена нет ни в одну из сфер. А 
сбалансированность – верный признак бла-
гополучия. 

илья ПеТрОВ 

год, который БУдем помнить 
есть такой обычай – в конце каждого года нужно вспомнить все лучшее, что произошло с тобой за этот период, и взять это с собой  в год 
следующий. а все худшее, наоборот, оставить в уходящем. вот мы и решили провести своеобразный  эксперимент  - предложили 
сотрудникам компании «Газпром трансгаз Томск» рассказать о своих персональных событиях года. О том, что  они возьмут в следующий 
год. в праздничном опросе  приняли участие  50 человек, которые представляли все филиалы компании.  Каждый выбирал событие по-
своему: кто-то называл самое масштабное, кто-то –  самое необычное, кто-то – самое серьезное, а кто-то – наоборот, самое веселое. что мы 
берем в уходящий год?

   Рождение дочки Оленьки – событие года техника 
по учету транспортного цеха барабинского ЛПУ 
Константина Артемова 

   Участие в городском параде невест - событие года 
юриста Иркутского ЛПУ Натальи Сычевой
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ство газопровода идёт со скоростью один, а 
то и полтора километра в сутки.

Для Маркелова «ответственность» ключе-
вое слово, когда речь идёт о работе газовиков. 
И строительство магистрального газопрово-
да на Алтае было на особом контроле. Надёж-
ность – превыше всего! 

На пути строителей три реки, восемь мест-
ных автодорог, три федеральных трассы. Лю-
ди работали в две смены, без выходных. 30 но-
ября, на месяц раньше срока, на газораспре-
делительной станции Бийска загорелся дол-
гожданный газовый факел. К этому времени 
газификация регионов становится фактиче-
ски пятым национальным проектом. 

– Газпром провозгласил программу гази-
фикации Российской Федерации, выделив 35 
млрд рублей, – торжественно объявил Алек-
сандр Ананенков, заместитель председате-
ля правления ОАО Газпром в Бийске, в ноя-
бре 2006 года.

новые рУБежи
Перед компанией «Газпром трансгаз Томск» 
ставится очередная задача – через год приве-
сти газ в курорт федерального значения Бе-
локуриху.

Бийск – Смоленское – Белокуриха. Для га-
зовиков – это почти 100 километров газовой 
магистрали, 5 крановых узлов и газораспре-
делительная станция. 9 месяцев – столько по-

кончить работы до весенней рас-
путицы – приход газа в Барна-
ул будет отложен ещё на год. 
Счёт шёл на дни, а затем и 
на часы. 

И они прошли! Со-
вершив очередной 
подвиг. В конце 1995 
года Барнаул полу-
чил первый в своей 
истории миллион 
кубометров при-
родного газа. 

Через три года 
объём газопотре-
бления в крае уже 
180 млн кубометров. 
К 2001 г. в Барнауле 
было переведено на газ 
14 местных котельных, 
ТЭЦ-3, ТЭЦ-1 и пиковая 
котельная. Газ согревал 21 
тысячу квартир.

газоваЯ революЦиЯ
В 2003 году Общество «Газпром трансгаз 
Томск» возглавил Виталий Анатольевич Мар-
келов. Газификацию Алтайского края и Респу-
блики Алтай он сразу поставил в разряд пер-
воочередных задач для компании. 

Несмотря на определённые трудности, 
Виталию Анатольевичу удалось сдвинуть с 
«мёртвой точки» следующий этап газифика-
ции Алтая. Газовики приступили к строитель-
ству газопровода «Барнаул – Бийск – Горно-
Алтайск с отводом на Белокуриху». 

И уже в 2005 году в селе Троицком был за-
жжён долгожданный газовый факел – это уже 
33-й населённый пункт и пятый район Ал-
тая, куда пришло голубое топливо. За 10 лет 
на природный газ переведено 324 котельных, 
газифицировано 53.5 тысяч частных домов и 
квартир. Затем темпы строительства газовой 
магистрали только росли.

В 2005 году Анатолий Квашнин, пред-
ставитель президента РФ в Сибирском фе-
деральном округе, скажет: «Что такое газ? 
Правильно отметили, что это чудо, но это не 
только чудо, это революция в жизни, особен-
но для села».

Следующий рубеж – Бийск. К строитель-
ству 65-километрового участка от Троицкого 
к Бийску приступили весной 2006-го. Для ко-
ординации действий создаётся оперативный 
штаб. Всё подчинено одной цели – через три 
месяца газ должен быть в Бийске. Строитель-

Первый десант, нас всего было 17 человек, 
– вспоминает Владимир Пьянков. – Это Бессо-
нов, Шенкарёв, Хмурович, Малахов и простые 
рабочие. Это те люди, которые забили первый 
колышек, обозначающий газопровод.

Работали и на морозе, и под проливным 
дождём. Зимой долбили мёрзлый грунт, ле-
том вязли в болотах. Но куда как сложнее 
было преодолеть болото недофинансирова-
ния и завалы с поставкой строительных ма-
териалов. 

Одним из ключевых участков стал переход 
в пойме Оби. Удивительно, но судьбой бы-
ло предначертано сойтись в этой точке про-
шлому и будущему. Вера людей в то, что ра-
но или поздно природный газ придёт на Ал-
тай, через десятки лет помогла в осуществле-
нии проекта. 

Этого дня ждали 30 лет! В 65 году здесь 
был спроектирован створ газопровода «Мыль-
джино – Барнаул» с отводами на Новосибирск 
и Кузбасс. Все эти годы он охранялся от за-
стройки. И вот сегодня здесь проходит ма-
гистраль.

Впрочем, строителям переход через Обь за-
помнился по другой причине. Мощная земле-
ройная техника, специально пригнанная сю-
да с Нового Уренгоя, не выдержала крепо-
сти синих глин и остановилась. Если не за-

газификаЦиЯ

иСторию делали вмеСте
Газификация Алтая началась ровно 20 лет на-
зад. В 1989 году было подписано постановле-
ние Совета Министров СССР о строительстве 
газопровода «Новосибирск – Барнаул – Бийск». 
Но через два года не стало ни Совета Мини-
стров, ни СССР. Казалось, судьбоносный для 
края проект похоронен в хаосе перестройки. 

Благодаря упорству Рэма Вяхирева, главы 
Газпрома, Льва Коршунова, главы админи-
страции Алтайского края, Вячеслава Толма-
чёва, генерального директора Томсктрансгаза 
(название предприятия до 2007 года), и сотни 
строителей и газовиков той, первой трассы на 
Барнаул – бумажные проекты превратились в 
почти 300-километровую магистраль. 

Было непросто. Не хватало ни денег, ни 
оборудования. Позднее Рем Вяхирев срав-
нит труд газовиков с подвигом. Впрочем, это 
и был настоящий трудовой подвиг. Газопро-
вод строился не благодаря, а вопреки проис-
ходящему в стране. К работе были привлече-
ны 5 трестов, десятки подрядных организа-
ций Западной Сибири и Татарии. 

 В это же время в структуре «Газпром транс-
газ Томск» появляется Алтайское линейно-
производственное управление. Его директор 
Владимир Пьянков с нуля создаёт производ-
ственную базу. 

улыбки, поздравления! праздник! Так встречают приход газа в каждом городе, селе или 
деревне. все понимают, газ – это новое качество жизни, экономическое развитие региона и 
улучшение экологической обстановки. но какова цена этого первого факела, традиционно 
зажигаемого газовиками, понимают далеко не все.

   ГРС «Смоленская». Строительство пяти станций в селах Алтайское, Советское, Смоленское, Березовка 
и Усть-Иша – это финальная часть реализации масштабного проекта по газификации Алтайского края

   Пройден ещё один важный рубеж. Село Троицкое, 2005 год

дорогУ оСилит идУЩий
кончить работы до весенней рас-
путицы – приход газа в Барна-
ул будет отложен ещё на год. 
Счёт шёл на дни, а затем и 

И они прошли! Со-

было переведено на газ 
14 местных котельных, 
ТЭЦ-3, ТЭЦ-1 и пиковая 

Уважаемые 
сотрудники 

ооо «газпром трансгаз томск»!
Сердечно поздравляю вас с новым годом!

в этом году мы успешно завершили большую совместную работу! 
С вводом в эксплуатацию пяти газораспределительных станций в 

селах алтайское, Советское, Смоленское, Березовка и Усть-иша было 
закончено строительство магистрального газопровода «Барнаул – Бийск 

– горно-алтайск с отводом на Белокуриху». Благодаря реализации этого 
проекта в жизни десятков населенных пунктов нашего региона произошли 
качественные изменения. там, где появляется газ, начинает активно развиваться 
промышленность, сельское хозяйство, туризм.
дальнейшая газификация – одно из приоритетных направлений экономической 
стратегии края. надеюсь, наше дальнейшее сотрудничество будет не менее 
плодотворным. от всей души желаю вам профессиональных успехов, 

реализации всех планов, здоровья и семейного благополучия!

губернатор алтайского края 
а.Б. карлин

поздравлЯю С новым годом!

уважаемые друзья!
поздравляю  коллектив компании «Газпром трансгаз Томск» с наступающим новым годом! 
наше плодотворное сотрудничество продолжается вот уже свыше 30 лет. несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, и в минувшем году были успехи. Так, усилиями вашей компании в Кемерове 
реконструирована автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Кроме того, продолжена 
работа по усилению надежности магистралей, которые поставляют газ промышленным предприятиям  
нашего региона.  
искренне желаю вам, уважаемые партнеры, стабильности, успешной работы, благополучия. 
надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное эффективное сотрудничество.
Здоровья всем нам, счастья и удачи в новом, 2010 году!

С уважениемГубернатор Кемеровской области  а.Г. Тулеев
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требовалось газовикам, чтобы справиться с за-
дачей. Можно было не сомневаться, справят-
ся. И справились!

С 2007 года Белокуриха перезимовала с 
природным газом уже две зимы и сразу по-
чувствовала разницу. Благодаря газу воздух 
федерального курорта стал чище, снег – бе-
лее, привлекательность города в глазах гостей 
– выше. Топись городская котельная по ста-
ринке, углем, многие бы не поехали в Бело-
куриху поправлять свое здоровье. 

– С каждой тонны сжигаемого в централь-
ной котельной угля выпадало около десяти 
килограммов сажи, и к весне центр города 
имел весьма неприглядный вид, – вспоми-
нает глава города Александр Каменев. – С 
приходом газа город преобразился в первую 
же зиму. Сейчас газифицированы несколько 
улиц частного сектора. В 2010 году уровень 
газификации частного жилья мы планируем 
довести до 70 процентов, а к 2012 году за-
вершить его. 

А «Газпром трансгаз Томск» без останов-
ки на курорте уже двигался к новой цели – 
к Горно-Алтайску. И меньше чем через год 
в Республике Алтай на газораспределитель-
ной станции в посёлке Майме был зажжён 
газовый факел. Огонь для алтайцев свяще-
нен, поэтому и факел зажигали от ритуаль-
ного костра, по древним обычаям с разреше-
ния старейшин.

изменить жизнь к лУЧшемУ 
С 2005 года, когда Газпром провозгласил про-
грамму газификации российских регионов, 
каждый год новый район Алтайского края 
встречал голубое топливо. И темпы строи-
тельства газопроводов росли. В 2005-м – Тро-
ицкое, 2006-м – Бийск, 2007-м – Белокуриха, 
2008-м – Горно-Алтайск. Сроки строительства 
оставались неизменны – около 9 месяцев от 
сварки первого стыка газопровода до факела 
на газораспределительной станции, а вот про-
тяжённость строящихся участков магистрали 
и газопроводов отводов увеличивалась год от 
года: 65 километров до Бийска, 90 – до Бело-
курихи, 120 – до Горно-Алтайска.

– Была проделана большая работа, кото-
рая уже стала частью нашей общей истории, 
– рассказывает Виталий Маркелов, генераль-
ный директор компании «Газпром трансгаз 
Томск». – Ежегодно вводились в эксплуата-
цию значимые участки магистрали, потому 
что было чёткое понимание – газ на Алтае 
нужен. Мы строили по одному километру га-
зопровода в день, прокладывая его под дном 
рек и вгрызаясь в скальный грунт, не потому, 
что кто-то установил для нас такую норму и 
заставил ее выполнять. Такой темп мы зада-
ли себе сами, будучи уверены в необходимо-

сти скорейшего прихода газа в алтайские го-
рода и села. 

В 2009 году «Газпром трансгаз Томск» за-
вершил строительство магистрального газо-
провода «Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск с 
отводом на Белокуриху». Строительство пя-
ти газораспределительных станций в селах 
Алтайское, Советское, Смоленское, Березов-
ка и Усть-Иша – это финальная часть реали-
зации масштабного проекта по газификации 
Алтайского края. Закончен третий пусковой 
комплекс проекта.

– Природный газ для Алтайского края – 
это большие перспективы. Там, где будет газ, 
будет развиваться все, и промышленность, и 
сельское хозяйство, – считает вице-губернатор 
Яков Ишутин. – В крае, благодаря природно-
му газу, уже реализованы мощные проекты, 
которые можно назвать локомотивами эконо-
мики региона. Сегодня газифицируются 12 
районов и четыре города. 

 «Газпром трансгаз Томск» – это не толь-
ко бесперебойная подача газа, но и социаль-
ная ответственность. Компания не раз удос-
таивалась звания предприятия высокой соци-
альной эффективности. 

Алтайский край, Республика Алтай, Са-
халин, Камчатка, Кузбасс, Омск, Томская об-
ласть – везде, где работает предприятие, га-
зовики оказывают благотворительную по-
мощь. Строятся и реконструируются спор-
тивные объекты, зажигаются спортивные и 
творческие звёздочки. Менять жизнь к луч-
шему вокруг себя – это один из принципов 
компании.

флаг газпрома в гораХ алтаЯ
Вклад компании ОАО «Газпром» в газифика-

цию Алтая был высоко оценён алтайцами. Го-
сударственное Собрание – Эл Курултай Ре-
спублики Алтай приняло решение о присво-
ении имени «Газпром» одной из горных вер-
шин и улицы в столице республики.

Решение народных избранников направ-
лено в Управление геодезии и картографии 
РФ и находится там на рассмотрении. Флаг 
Газпрома был водружён на вершине. Осенью 
состоялась экспедиция на гору высотой 3 412 
метров, расположенную в средней части Ку-
райского хребта. В восхождении участвова-
ли сотрудники «Газпром трансгаз Томск» 
и Горно-Алтайского государственного уни-
верситета. 

– Возраст этой вершины насчитывает 300 
миллионов лет, – рассказывает Александр 
Маринин, заведующий кафедрой физической 
географии Горно-Алтайского государствен-
ного университета. – Это уникальные места, 
где одновременно можно встретить редкие 
виды представителей флоры и фауны полу-
пустыни, лесного и степного Алтая.

В ознаменование памятного события на 
горе была оставлена капсула с именами 
участников экспедиции и поднят флаг Газ-
прома. 

* * *
Говорят, на огонь, воду, горы и уходящую 

за горизонт дорогу человек может смотреть 
бесконечно. Большая дорога в длинном пу-
ти газификации Алтая пройдена – это лишь 
один шаг широкой поступи компании «Газ-
пром трансгаз Томск». 

Везде, куда приходят газовики, они при-
носят с собой тепло и свет людям.

Соб. инф. 

наС поздравлЯют

уважаемые работники компании «Газпром трансгаз Томск»!
2009 год для республики алтай стал годом укрепления дружбы с газовиками. Год назад природный газ 
пришёл в республику алтай, компания «Газпром трансгаз Томск» выполнила свои обязательства по 
строительству магистрального газопровода, но социальная помощь региону продолжается. реконструкция 
республиканского краеведческого музея в Горно-алтайске, реконструкция спортивных объектов, помощь 
Горно-алтайскому государственному университету в проведении научно-исследовательских работ – это те 
добрые дела, за которые жители республики благодарят компанию «Газпром трансгаз Томск».
С приходом газа в республику сбылись наши мечты и надежды. природный газ стал точкой роста для 
экологии, экономики и социально-бытовых условий жизни в Горном алтае.
мы продолжаем газификацию региона, строим новые газовые котельные. Газ с нетерпением ждут и в 
других районах нашей республики. благодаря Газпрому эти планы будут осуществлены.
поздравляю работников «Газпром трансгаз Томск» с праздником и желаю счастья, здоровья, успехов во 
всех ваших начинаниях.

александр бердников, Глава республики алтай

   Алтайское гостеприимство. Белокуриха, 2007 год.

Хроника года

 8 июля 
амурское лпУ, филиал ооо «газпром транс-
газ томск», приступило к эксплуатации объ-
ектов магистрального газопровода «оха – 
комсомольск-на-амуре». в эксплуатацию 
управлению переданы три газораспредели-
тельные станции, находящиеся в посёлках 
Эльбан, Хурба и Солнечный, а также более 
шестидесяти километров газопроводов-от-
водов к этим станциям.

 26 октября 
в александровском лпУ мг компании «газ-
пром трансгаз томск» завершен большой 
комплекс восстановительных работ на четы-
рех грС, расположенных в нижневартовске. 
проведена замена дефектной запорной ар-
матуры, соединительных деталей. в резуль-
тате продлен срок эксплуатации этих объек-
тов  до 2012 года.

 декабрь 
в районе поселка моряковский затон том-
ского района завершены работы по строи-
тельству газораспределительной станции 
(грС) компании «газпром трансгаз томск».
Благодаря газораспределительной станции 
«моряковский затон» будут сняты ограни-
чения для подключения к газопроводу до-
мовладений жителей поселков моряковский 
затон, тимирязево, Борики, губино, петрово, 
нелюбино, дзержинского.

 декабрь 
запущена газовая котельная, принадлежа-
щая иркутскэнерго в 45 мкр. г. Братска. 

 14 июля 
в томске состоялось совещание оао «газ-
пром» по вопросам повышения эффективно-
сти деятельности производства и реализа-
ции компримированного природного газа. 
делегацию газпрома возглавлял 
член правления, начальник  департамента 
по транспортировке, подземному хранению 
и использованию природного газа 
оао «газпром» олег аксютин. 
к событию приурочено открытие новой ав-
томобильной газонаполнительной компрес-
сорной станции в томске (агнкС) и демонс-
трация автомобильной техники, работающей 
на компримированном природном газе.

   Газ в Республике Алтай встречали по всем местным обычаям. Село Майма, 2008 год.
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Эта традиция в России известна давно. 
Меценаты Третьяков и Морозов. Мари-
инские гимназии и приюты, которые со-

держала на свои личные средства вдовствую-
щая императрица Мария Федоровна. Впрочем, 
в истории Сибири есть и свои яркие приме-
ры: уральский купец Иван Демидов подарил 
Научной библиотеке Томска собрание сочине-
ний Жуковского, а томич Петр Макушин на 
свои деньги построил Дом науки.

Компания «Газпром трансгаз Томск» - на-
дежная компания. Ее надежность в беспере-
бойной и своевременной поставке газа потре-
бителям, а также в тех благих делах, которые 
помогают жить, совершенствоваться и разви-
ваться детским домам, интернатам, школам. 
Тем, кому очень трудно и непросто в этом ми-
ре, кому нужна помощь надежных друзей. Не 
потеряна связь времен, не исчезла традиция 
делать добрые дела.  

Впервые проблема качественного питания 
школьников была озвучена на заседании Ко-
миссии по проблемам территорий, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера. Государ-
ственная Дума Томской области поддержала 
инициативу депутата и генерального директо-
ра Общества «Газпром трансгаз Томск» Ви-
талия Маркелова, и тогда была принята Про-
грамма по оснащению современным оборудо-
ванием школьных столовых. 15 школ области, 
находящихся в Парабельском, Каргасокском 
районах, а также в городе Кедровый, получи-
ли многофункциональное оборудование в те-
чение этого года. 

–  Выражаю вам огромную благодарность 
от себя лично и от всего нашего коллектива, – 
пишет Виктория Кириленко, заведующая сто-
ловой МОУКСОШ №2 из Каргаска, – за ока-
занную нам помощь в установке нового обо-
рудования. Очень довольны дети и учителя 
постоянными горячими обедами. Охлажда-
ющая витрина нам тоже очень хорошо помо-
гает, у нас ее никогда не было. Но самое глав-
ное – спасибо за пароконвектомат. Это что-то 
уникальное!  Дети получают здоровое пита-
ние, ведь есть возможность приготовить блю-
да на пару. 

Таких благодарностей очень много. Дирек-
тора школ, главы районов – все они искренне 
стремятся выразить свою признательность. За 
внимание и понимание проблем, а главное, за 
реальную помощь.    

– Отрадно, что компания поддерживает 
северные школы, – говорит Сергей Ильи-
ных, первый заместитель губернатора Том-
ской области. – Для нас, областной админи-
страции, «Газпром трансгаз Томск» является 
полноправным партнером в решении соци-
альных проблем. 

– Здоровье детей зависит от качества пи-
щи, которая должна готовиться на самом со-
временном оборудовании, и это направление 
работы в социальных проектах для детей мы 
выделяем как приоритетное, – говорит Вита-
лий Маркелов. 

Но не стоит думать, что новое оборудо-
вание монтируется в старые интерьеры. Га-
зовики любят комплексность: уж если па-
роконвектоматы, то при новых стенах. Все 
должно быть на высшем уровне. Внешним 
убранством столовых уже озаботились мест-
ные  власти. Как говорят некоторые дирек-
тора школ, в отремонтированные столовые 
можно водить экскурсии специалистов из 
местного общепита – вот образец современ-
ного дизайна и технологии! Вот к чему нуж-
но стремиться!

Второй год действует программа по оказа-
нию помощи в покупке книг для школьных 
библиотек. Те же Парабель, Каргасок и Ке-
дровый получили от газовиков подарок к но-
вому учебному году – им была перечислена 
общая сумма 200 тысяч рублей. 

Благотворительность в компании «Газпром 
трансгаз Томск» многогранна. Социальным 
приютам Парабели и Каргаска были перечис-
лены деньги на приобретение одежды, обуви, 
а также развивающих игр и спортивного ин-
вентаря  для воспитанников. Выделены сред-
ства для укрепления материальной базы Пу-
динского детского сада. В Кузбассе компа-
ния шефствует над детским домом «Остро-
вок» в городе Топки. В томском Доме ребен-
ка и в Моряковской школе-интернате с помо-
щью газовиков отремонтированы помещения. 
Детский сад «Сказка» Томского района смог 
купить мягкую мебель. Томскому военно-
медицинскому институту была приобретена 
детская площадка. Кемеровские техникумы 
получили токарные станки для детского твор-
чества. Социально-реабилитационный центр 
«Огонек» из Томска приобрел канцелярские 
товары для школьников… 

Но так ли важно упомянуть каждого, ко-
му помогла компания  «Газпром трансгаз 
Томск»? Гораздо важнее то тепло, та добро-
та, которыми искренне делятся газовики. Де-
ти из Дома ребенка слишком малы, чтобы по-
нять даже то, что у них нет мамы и папы, ка-
кая уж им разница, кто делал ремонт!?  Но 
газовики сделали все, чтобы в группах, где 
живут брошенные дети, было по-домашнему 
уютно и дети не чувствовали казенного холо-
да общего дома. Не пройти мимо чужой бе-
ды, подать руку помощи и дружбы, подарить 
веру в добро – на такие поступки способны 
лишь щедрые, сильные люди. Люди из ком-
пании «Газпром трансгаз Томск». 

Татьяна кУПЦОВА 

Благие дела
вряд ли есть в русском языке слово более 
человечное и гуманное, чем 
«благотворительность». оно не нуждается 
в дополнительном насыщении. оно полно и 
ёмко говорит само за себя – творить 
благое дело, дарить добро.

на сегодняшний день в компании «Газ-
пром трансгаз Томск» работает 4 ты-
сячи 633 человека. Это статистиче-

ские данные на 1 октября 2009 года. Окон-
чательные итоги еще не подведены, но из-
вестно, что с учетом вышедших на пенсию 
и уволившихся более тысячи человек стали 
сотрудниками предприятия в этом году. За 
последние несколько лет кадровый состав 
значительно изменился: в Обществе стало 
работать больше молодёжи. 17% – это ра-
ботники до 30 лет, 27% – в возрасте до со-
рока и 31% – это те, кому еще не исполни-
лось пятидесяти. 

Очень важно, чтобы в кадровой политике 
компании эти процентные соотношения не-
намного отличались друг от друга.

В основном из молодых специалистов фор-
мируются команды дальневосточных линей-
ных производственных управлений маги-
стральных газопроводов. Сейчас численность 
сотрудников Амурского, Приморского, Хаба-
ровского управлений невелика. В каждом из 
них работает от десяти до тридцати человек. 
Но всего через два года штат этих филиалов 
составит 2048 человек! Весомым будет пред-
ставительство «Газпром трансгаз Томск» на 
востоке страны. 

возраСтной БаланС

СоБытиЯ года

29 сентября 
Состоялась экспедиция сотрудников ооо «газпром 
трансгаз томск» и  горно-алтайского государствен-
ного университета на вершину горы высотой 3 412 
метров.  Цель экспедиции - установка памятного 
знака в честь  присвоения географического име-
ни – «газпром» вершине курайского хребта горного 
алтая. в ознаменование памятного события на го-
ре была оставлена капсула с именами участников 
экспедиции и поднят флаг газпрома.

1 июля
в городе южно-Сахалинске после реконструкции 
торжественно открыли стадион «Спартак». 
работы на спортивном объекте продолжались два 
с половиной года. в реконструкции стадиона уча-
ствовало несколько предприятий. компания «газ-
пром» через своё дочернее общество «газпром 
трансгаз томск» перечислила на ремонт стадиона 
12 с половиной миллионов рублей. на эти средства 
было закуплено и смонтировано искусственное по-
крытие футбольного поля. 

23 июня
С 21 по 23 июня проходила летняя спартакиада «газ-
пром трансгаз томск». в ней приняло участие 400 
спортсменов из 20 команд общества. лучший ре-
зультат показали спортсмены александровского ли-
нейного производственного управления. на втором 
и третьем месте спортсмены из алтайского и ново-
сибирского лпУ. на спартакиаде газпрома команда 
«газпром трансгаз томск» занимает 7 место из 26.  

6 октября
закончилась III  детская спартакиада оао «газ-
пром», проходившая во всероссийском центре «ор-
ленок». команда юных спортсменов из «газпром 
трансгаз томск» уверенно заняла шестое место. 
Это достойный результат, ведь на пути к этой вер-
шине детская сборная обошла 16 команд сопер-
ников. 

3 ноября 
александр карепин, электромонтер александров-
ского управления компании «газпром трансгаз 
томск», стал чемпионом мира в гиревом спорте. Со-
ревнования, собравшие 150 спортсменов со всей 
планеты, проходили в столице Эстонии.  

9 декабря 
александр Чирков, инженер ремонтно-строительной 
группы управления материально-технического снаб-
жения и комплектации компании «газпром трансгаз 
томск», в июле 2009 году стал победителем европей-
ского чемпионата среди ветеранов по тяжелой атле-
тике. а в декабре поднялся на высшую ступень пье-
дестала в чемпионате россии по тяжелой атлетике. 

15 декабря
в алтайском крае, в городе Славгороде, завершена 
реконструкция ледового стадиона. компания «газ-
пром трансгаз томск» в рамках реализации проек-
та «газпром – детям» перечислила 30 миллионов 
рублей на обновление спортивного объекта.

в 2009 году
продолжилось строительство крытого 
легкоатлетического манежа, которое в рамках 
программы «газпром – детям» ведет компания 
«газпром трансгаз томск». руководствуясь 
политикой социальной ответственности, общество 
строит и реконструирует спортивные объекты 
в городах Сибири и дальнего востока. Среди них 
спорткомплекс «Спартак» в южно-Сахалинске, 
ледовый дворец в томске, стадион «динамо» 
в горно-алтайске.

поздравлЯем С новым годом!
нашей главной задачей в этом году было доведение систем работы ОаО «дальтрансгаз» к стандартам 
компании «Газпром трансгаз Томск». в течение года внедрены все корпоративные средства 
автоматизации – такие как босс-кадровик и миКС, подключена газовая связь, пополнен парк 
компьютеров и автотранспорта, полностью оснащена аварийная бригада, полным ходом идет ремонт 
помещений. что касается работы на газопроводе, то здесь был произведен ремонт крановых узлов 
и впервые в истории «дальтрансгаза» проведена диагностика трубы. да и вообще много в истории 
предприятия было впервые. впервые дети сотрудников выезжали на отдых на черное море, а сами 
сотрудники впервые участвовали в корпоративных соревнованиях. 
Главным итогом года стало формирование коллектива. Создана команда, которая готова работать в 
рамках новой системы управления и способна решать любые производственные задачи. 
От имени сотрудников «дальтрансгаза» поздравляю всех с наступающим новым годом!

иван башунов, первый заместитель генерального директора ОаО «дальтрансгаз»
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впрочем, к экологической теме мы подош-
ли раньше, чем на календаре обозначил-
ся Новый год. В декабре мы получили 

приз одного из самых престижных конкурсов 
всероссийского уровня – Хрустальную био-
сферу. В этом году экспертное жюри рассмо-
трело 140 проектов из 48 субъектов Россий-
ской Федерации. Оказаться сильнейшим сре-
ди сильных – наиболее отрадная победа. С 
одной стороны – это подтверждает верность 
выбранного пути, ибо защита экологии сегод-
ня, как никогда, актуальна и злободневна. С 
другой стороны, мы настолько сами себе под-
няли планку, что в Год экологии наши резуль-
таты должны быть столь же весомы и впечат-
ляющи, как и накануне его. 

Впрочем, победы – это приятная цель, но не 
самоцель. Гораздо важнее для всего коллекти-
ва компании – постоянная, системная работа. 
Если люди додумались до того, как добыть газ, 
как заставить его двигаться по трубе, как ис-
пользовать его для жизни, то все эти процес-
сы должны быть безопасны для окружающе-
го мира. «Газпром трансгаз Томск» – мощное, 
сложное и современное предприятие. Именно 
поэтому оно не может не думать о том, какой 
след остается после его деятельности. Это не-
просто – транспортировать газ и жить в гар-

монии с природой. Своевременный ремонт га-
зопроводов – это тоже защита экологии, пото-
му что последствия нештатной ситуации бу-
дут губительны и для деревьев, и для насеко-
мых, и для человека, если он окажется рядом. 
Замена очистных сооружений – тоже эколо-
гия, потому что чистые стоки не вредят при-
роде. Защита кедров совсем далека от транс-
портировки газа, но если «Газпром трансгаз 
Томск» может помочь столетним хвойным ве-
ликанам, погибающим от вредителей, поеда-
ющих хвою, он будет этим заниматься. Толь-
ко неравнодушные слышат сигнал «sos», по-
сылаемый природой, и такие люди работают в 
нашем Обществе. Выстроенная политика, си-
стемные мероприятия, направленные на эко-
логическое равновесие, позволяют компании 
жить в гармонии с природой. 

«В гармонии с природой» – именно так на-
зывается календарь на новый 2010 год и книга 

«Газпром трансгаз Томск». В них – мысли о 
природе писателей, известных каждому рос-
сийскому читателю, и детей, учеников том-
ских школ. Вот лишь некоторые цитаты: 

«Если человек хороший, благодарный, он 
не обидит животное. У меня есть кот, и у де-
да собака. Я их очень люблю и ухаживаю за 
ними. Кормлю их и меняю им воду каждый 
день. Моему коту не нравится только то, что 
мы его раз в месяц моем. Я надеюсь, что все 
так ухаживают за своими животными» (Ан-
тон Калюта).

«Нашу экологию многое убивает. Напри-
мер, выхлопные газы. Они засоряют поры 
растений. Если все поры засорят, растения 
не смогут дышать и погибнут, а вместе с ни-
ми – мы и животные. А ещё от выхлопов за-
водов и машин, от вредных выбросов заво-
дов начал меняться магнитный полюс Зем-
ли. Быть в гармонии с природой – не вре-
дить ей! Прошу, берегите природу!!!» (Вла-
дислав Чернявский). 

«Если вы любите свою планету, защищайте 
её! И не давайте каким-нибудь браконьерам 
нарушать круговорот, а значит, ловить жи-
вотных, садить их в клетки, убивать!» (Вла-
дислава Кренц).

 О планете, кстати, писал и еще один чело-
век, на всю жизнь сохранивший в своем серд-
це детскую чистоту, веру и преданность:

«Есть такое твердое правило, – сказал мне 
позднее Маленький принц. – Встал поутру, 
умылся, привёл себя в порядок – и сразу же 
приведи в порядок свою планету» (Антуан 
де Сент-Экзюпери).
Татьяна кУПЦОВА 

годом охраны труда был год уходящий.
годом экологии будет следующий, 2010-й.
на наших глазах формируется традиция: 
год получает своего рода собственное имя. 
иначе говоря – это главная тема для 
каждого сотрудника компании на 
протяжении всех 365 дней. 

в гармонии 
С природой

доСтойнаЯ награда 
Компания «Газпром трансгаз Томск» стала призером Всероссийско
го конкурса «Национальная экологическая премия», заняв второе при
зовое место. В номинацию «Проекты для глобальных и региональных 
экосистем» была заявлена работа по спасению сибирской сосны в Не
красовском кедровнике биологическим методом.
Уникальность эксперимента, проводимого специалистами отдела по 
охране окружающей среды,  в его стопроцентной экологичности, пол
ном отсутствии воздействия на природу  химических и биопрепаратов. 
Именно такой подход в работе особо ценится мировым экологичес
ким сообществом. Суть эксперимента – в переселении нескольких му
равейников в места, где идет активное размножение вредителей, пое
дающих хвою сосен. Это приводит к гибели вековых деревьев. Рыжий 
лесной муравей является единственным насекомым, уничтожающим 
как самих вредителей, так и их личинки.

   Одна из страниц календаря, выпущенного компанией «Газпром трансгаз Томск» к году экологии

СоБытиЯ года
10 марта 
победа во всероссийском конкурсе. Четырём со-
трудникам инженерно-технического центра ооо 
«газпром трансгаз томск» присвоены звания «ин-
женер года - 2008». 
всероссийский конкурс «инженер года - 2008» про-
водился по 43 номинациям для специалистов, ра-
ботающих на предприятиях, в организациях и объ-
единениях сферы общественного производства, 
в образовательных учреждениях системы выс-
шего и последипломного профессионального об-
разования.

26 июня 
пресс-служба компании «газпром трансгаз томск» 
стала лауреатом XV международного журналист-
ского конкурса «пегаз-2008». в конкурсе принима-
ли участие сильнейшие журналисты, пресс-службы 
и коллективы редакций газет, журналов, радио и 
телевидения.  на участие в конкурсе было подано 
353 заявки из 41 региона страны, ближнего зару-
бежья и германии.

например, в этом году при реализа-
ции проекта газификации города 
Петропавловск-Камчатский компанией 

было принято решение о строительстве над-
водных переходов через реки. Цель – сохра-
нение нерестилищ ценных пород рыб. Пред-
приятие «Газпром трансгаз Томск» в этом году 
закончило программу реконструкции очист-
ных сооружений. Проблема утилизации сто-
ков на 7 компрессорных станциях решена на 
несколько десятилетий вперед. Экологиче-
ский принцип также заложен в реконструк-
цию Володинской и Парабельской компрес-
сорных станций: новейшее оборудование по-
зволит снизить выбросы в атмосферу. 

В следующем году компании «Газпром 
трансгаз Томск» предстоит впервые пройти 
процедуру получения международного серти-
фиката ISO 14000. Это система требований по 
управлению окружающей средой. Сертифика-
ция по этому стандарту – процедура затрат-
ная. Но за рубежом на получение ISO 14000 
добровольно идут многие компании, так как 
это очень мощный имиджевый инструмент. 
Если у предприятия есть такой сертификат, 
это означает – оно ведет экологически ответ-
ственную политику. Получение сертифика-
та ISO 14000 станет одной из главных эколо-
гических задач компании «Газпром трансгаз 
Томск» в наступающем году. 

по итогам нынешнего года «газпром трансгаз томск» в общей сложности заплатит за 
негативное воздействие на окружающую среду примерно на 15% меньше, чем в прошлом 
году. а это – универсальный показатель эффективности экологической политики компании. 
Следующий год в обществе и вовсе объявлен годом экологии. Это лишний раз доказывает: 
сохранение окружающей среды – один из главных принципов работы компании «газпром 
трансгаз томск».

на Экологии не Экономим

ЭкологиЯ
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как мы говорим и пишем
оговорки и опиСки СлУжеБной лекСики

 У меня нет данных на эту тему, потому 
что я этим не занимался, а только курировал.

 Детально разобраться, заклеймить по-
зором и вывесить на стенку – так мы долж-
ны среагировать на срыв поставок.

 Нам прислали не то, что мы хотели, 
будем добивать до того, что мы хотим.

 Наш человек жил у подрядчика полгода 
на базе, дабы экономить командировочные.

 Хотелось бы отметить позитивный 
сдвиг в психологии исполнения прика-
за №115.

 Без людей надежность эксплуатации 
повышается, ведь каждый человек – эле-
мент ненадежности.

 Грабли – наш инструмент. Ну никак 
не можем пройти мимо – обязательно на-
ступим.

 У каждой проблемы есть имя и фа-
милия.

 Необходимо усилить персональную 
ответственность УМТСиК.

 Ходите в церковь, просите Бога о по-
годе, но сроки ввода инвестобъектов долж-
ны быть выполнены.

 По вопросу передачи ГРС мы выхо-
дим на финишную кривую.

 Человек она ответственный, но по-
стоянно что-то путает и теряет.

Коллекционировал В. Зайковский

Этот СказоЧный мир  
Каждый рисунок ребёнка неповторим и прекрасен. в работах 
детей оживают сказочные персонажи, герои,  растут 
невиданной красоты цветы и деревья, а море может быть 
жёлтым или зелёным. 
мир, созданный ребёнком, - это часть его мироощущения, 
часть его души. и то, что он отражает в своих рисунках, 
зависит только от нас, от взрослых.
2010 год объявлен в Обществе Годом охраны природы и 
экологии. показать, насколько прекрасен окружающий нас 
мир, - вот главная наша задача. 
впрочем, глядя на эти рисунки, пожалуй, учить надо не 
детей, они лучше нас чувствуют тонкую связь с окружающим 
миром. важно сохранить эту связь. 
посмотрите, как прекрасен наш сказочный мир!

С новым годом,
дрУзьЯ!

новый год - это любимый праздник всех людей и народов. 
но для сотрудников компании «Газпром трансгаз Томск» - 
новогодний праздник ещё и возможность проявить свои 
творческие, театральные способности. умение, или даже 
неумение, но желание петь и танцевать. любой желающий 
может принять участие в праздничном представлении, как в 
управлении, так и в филиалах компании.
Отличное представление и настроение можно сделать 
только вместе, единой командой!

С праздником!




