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С ПраЗДниКом!

от имени Правления ОАО «Газпром» и от 
себя лично сердечно поздравляю всех 
руководителей, специалистов, ветера-

нов нефтяной и газовой отрасли, членов их 
семей с Днем работников нефтяной и газо-
вой промышленности!

Итоги 2008 года и результаты восьми на-
пряженных месяцев работы компании в ны-
нешнем году позволяют даже в условиях ми-
рового экономического кризиса с оптимизмом 
оценивать перспективы развития Газпрома.

В прошлом году наша компания сущест-
венно нарастила объемы геологоразведки. С 
учетом полученных лицензий на разведку и 
добычу на участках недр федерального значе-
ния запасы газа компании на конец 2008 года 
оцениваются в 33,1 трлн. куб. м. Таким обра-
зом, мы обеспечиваем мощную ресурсную ба-
зу для реализации своих проектов как в бли-
жайшее время, так и в будущем. 

Особое внимание уделяется в Газпроме ре-
ализации Восточной газовой программы. Это 
одно из важнейших направлений развития биз-
неса нашей компании на территории России. 
Всё больше проектов на востоке страны мы 
переводим в практическую стадию. Начало 
коммерческой эксплуатации проекта «Саха-
лин-2», бурение первых добычных скважин 
на Киринском месторождении шельфа Саха-
лина и Нижне-Квакчикском месторождении на 
Камчатке, старт строительства газотранспорт-
ной системы «Сахалин – Хабаровск – Влади-

восток» – эти события красноречиво говорят 
о масштабности работы, которую Газпром ве-
дет сегодня на востоке России.

Наша компания продолжает реализацию 
проекта, который давно и по праву называ-
ют национальным – Программу газификации 
российских регионов. За четыре года значи-
тельно повышен уровень газификации России. 
В 2005–2008 годах на средства Газпрома бы-
ло построено 696 межпоселковых газопрово-
дов протяженностью более 11 000 км. За эти-
ми сухими цифрами стоит главное – новое ка-
чество жизни для наших граждан. В 2009 го-
ду Газпром планирует направить на газифика-
цию 69 регионов 18,6 млрд. рублей. Особое 
внимание в ближайшие годы будет уделять-
ся газификации Восточной Сибири и Даль-
него Востока.

Наша компания успешно развивает еще од-
но стратегическое направление бизнеса – элек-
троэнергетику. Группа Газпром вышла на пер-
вое место в России по производству и сбыту 
электроэнергии и на второе – по производству 
тепловой энергии. При этом компания стала 
крупнейшим инвестором в электроэнергети-
ческую отрасль страны. Развитие отечествен-
ной электроэнергетики открывает перед Газ-
промом новые возможности роста в качестве 
глобальной энергетической компании.

Мы последовательно расширяем свое при-
сутствие на зарубежных рынках, делая акцент 
на диверсификацию газотранспортных мар-

шрутов. Продолжается реализация проекта 
«Северный поток», ведется активная подго-
товительная работа по проекту «Южный по-
ток». Обе эти газотранспортные системы зна-
чительно повысят европейскую энергобезо-
пасность и позволят Газпрому существенно 
снизить транзитные риски.

Уважаемые коллеги! Долгосрочная страте-
гия Группы Газпром, направленная на дина-
мичное развитие, остается неизменной.

Успехи нашей компании — это важный фак-
тор экономического развития современной Рос-
сии, это новые заказы для сотен предприятий 
и тысячи рабочих мест по всей стране. А на-
ши успехи — результат огромной работы всего 
коллектива Группы Газпром. Уверен, что про-
фессионализм и опыт руководителей, специа-
листов, рабочих позволят нам не только успеш-
но преодолеть последствия мирового кризиса, 
но и выйти на новый уровень развития. 

В этот день я обращаюсь со словами искрен-
ней признательности в адрес ветеранов газовой 
отрасли, которые создали базу для сегодняш-
него успешного развития Газпрома. От имени 
всех, кто сегодня работает в нашей компании, 
я выражаю им особую благодарность.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! От всей 
души желаю вам новых профессиональных ус-
пехов. Крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким. С праздником!
Председатель Правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер 

Дорогие ДруЗья, уважаемые Коллеги!

оСобое внимание уДеляетСя в гаЗПроме реалиЗации 
воСтоЧной гаЗовой Программы. Это оДно иЗ важнейших 
наПравлений раЗвития биЗнеСа нашей КомПании 
на территории роССии.

а.б. миллер,
ПреДСеДатель Правления

оао «гаЗПром»
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газпром особое внимание уделяет реали-
зации Восточной газовой программы, 
отметил в своём поздравлении Алексей 

Борисович Миллер. А это значит, именно на 
компанию «Газпром трансгаз Томск», назна-
ченную ответственной за реализацию проек-
тов Газпрома на востоке страны, возлагается 
большая ответственность. Сегодня многоты-
сячный коллектив нашей компании уже при-
нимает самое непосредственное участие в ре-
ализации Восточной Программы Газпрома. 
Созданы новые подразделения по эксплуата-
ции газопроводов на  Камчатке, Сахалине, в 
Хабаровском и Приморском крае. Приятно, 
что к семье газовиков присоединилась и ком-
пания «Дальтрансгаз».

Из важнейших достижений компании хо-
тел бы отметить выполнение пусконаладоч-
ных работ и начало эксплуатации трансса-
халинских газо- и нефтепроводов проекта 
«Сахалин-2». Наши зарубежные коллеги 
неоднократно отмечали высокий профес-
сионализм наших инженеров и умение ра-
ботать в любых условиях, за это отдель-
ное им спасибо.

В июле этого года сварен первый стык 
газопровода «Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток». Это новая веха в истории пред-
приятия. Совсем скоро магистральный га-
зопровод соединит остров Сахалин с Вла-
дивостоком, что позволит начать газифи-
кацию Дальнего Востока, а значит, помочь 
людям, живущим в этом регионе.

В текущем году мы завершаем комп-
лексную программу газификации восточ-
ной части Алтайского края и Республики 
Алтай вводом в эксплуатацию еще пяти 
ГРС. В конце прошлого года магистраль-
ный газопровод был подведен к Республи-
ке Алтай. Впервые горы столицы Респуб-
лики покрыл белый снег, так как сажа от 
угольных котельных перестала оседать на 
вершинах, и жители в знак благодарности 
Газпрому назвали улицу в Горно-Алтайс-
ке улицей Газпрома.  

Не стоит забывать, что в Обществе ре-
ализуется программа реконструкции элек-
троприводных компрессорных станций. И 
в этом году мы заканчиваем работы на КС 
в Володино, при этом параллельно идёт 
реконструкция компрессорной в Парабе-
ли. Используя новейшие технологии, мы 
совершенствуем и автоматизируем произ-
водство. Повсеместно внедряется телеме-
ханика, современные системы связи, уста-
навливается высокопроизводительное обо-
рудование. 

Проводится большая работа и по капи-
тальному ремонту, строительству и рекон-
струкции основных фондов, мы укрепля-
ем газо транспортную систему, делая её на-
дёжной и безопасной. Строим новые объ-
екты, в прошедшем году мы ввели в экс-
плуатацию КС «Омская», что позволило 
транспортировать излишки газа в единую 
газотранспортную систему России, отка-
завшись от практики летнего ограничения 
поставщиков газа. Без преувеличения ска-
жу, эта станция на сегодняшний день одна 
из лучших в Газпроме. 

Очень важной для «Газпром трансгаз 
Томск» является программа развития рынка 
газомоторного топлива. Мы реконструиру-
ем существующие и строим новые АГНКС в 

Сибирском регионе, делая чище наши го-
рода и помогая людям.

Газпром – социально ориентированная 
компания, и этому направлению мы уде-
ляем самое серьезное внимание. Поэтому 
для меня, как руководителя, очень важно 
защитить коллектив, работников и пенсио-
неров и исполнить Коллективный договор 
в полном объеме.

Масштабное развитие нашла программа 
«Газпром – детям», успешно реализуются 
и другие социальные проекты, направлен-
ные на поддержку детских, бюджетных, 
общественных и медицинских организа-
ций. В канун 2009 года сдана школа в по-
селке Вертикос Томской области, ведется 
строительство легкоатлетического мане-
жа и ледового дворца в Томске, продолжа-
ется реконструкция национального музея 
в Горном Алтае.

Задачи перед нами стоят серьезные, но 
могу вас заверить, действуя вместе, как 
одна команда, они будут выполнены каче-
ственно и в установленный срок. 

Уважаемые коллеги! Позвольте от име-
ни руководства компании поздравить вас 
с профессиональным праздником! В этом 
году нашему празднику исполняется ров-
но 45 лет. Символично, что он отмечает-
ся в самом начале сентября. Пусть итоги, 
подведенные в эти дни, всегда становят-
ся основой для решения новых масштаб-
ных задач. 

Желаю всем больших производственных 
успехов и достижения самых смелых пла-
нов. Мира, добра, здоровья и благополу-
чия вам и вашим семьям!

«Газпром трансгаз Томск» – надёжная 
компания!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Виталий МАрКелОВ 

С ПраЗДниКом! воСтоЧный веКтор

«гаЗПром транСгаЗ томСК» - 
наДёжная КомПания!

от иртыша До тихого оКеана
«гаЗПром транСгаЗ томСК» ПроДолжает оСваивать воСтоК

Виталий Маркелов: Впереди – новые задачи, новые 
горизонты, новые трудности, но и новые победы! 

мы – команда профессионалов, способная решить любые задачи и добиваться успехов 
как в производстве, так и в творчестве и в спорте. с таким коллективом не страшно 
начинать любые проекты. и в день работников нефтяной и газовой промышленности, 
наш профессиональный праздник, хочу поблагодарить вас за самоотверженный труд. 
уверен, предприятию есть чем гордиться!

Одна из трёх платформ по добыче углеводородного сырья проекта «Сахалин-2»

воСтоЧная граница – 
тихий оКеан
По словам заместителя председателя правле-
ния ОАО «Газпром» Александра Ананенкова, 
ресурсная база Восточной Сибири и Дальнего 
Востока примерно эквивалентна базе полуо-
строва Ямал. По данным Министерства при-
родных ресурсов и Агентства природных ре-
сурсов России, начальные суммарные ресур-
сы суши газа здесь составляют – 52,4 трил-
лиона кубометров на суше  и 14,9 трилли-
она кубометров – на шельфе. Но, к сожале-
нию, очень низка геологическая изученность 
этих территорий. Она составляет примерно 
8-10 процентов, по сравнению, допустим, с 
Западной Сибирью. Поэтому стратегической 
задачей Газпрома на востоке России являет-
ся организация в Красноярском крае, Иркут-
ской области, на Сахалине, в Республике Са-
ха (Якутия) и на Камчатке новых газодобы-
вающих центров.

В рамках создания в этих регионах еди-
ной системы добычи, транспортировки и 
газоснабжения важен организатор и прово-
дник принимаемых решений. Решением ОАО 
«Газпром» эксплуатирующей организаци-
ей большинства восточных проектов назна-
чена компания «Газпром трансгаз Томск», в 
настоящее время полным ходом создающая 
и комплектующая свои дочерние подразде-
ления на Сахалине, Камчатке, Хабаровском 
и Приморском краях. Начиная с 2012 года 
предстоит начало реализации проекта Чаян-
да – Владивосток.

«Меня часто спрашивают: «Ну как вы 
управляете на Дальнем Востоке? Западная 
граница вашей компании – это река Иртыш, 
а восточная – Тихий океан! Такой размах!» – 
вспоминает генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» Виталий Маркелов. – А 
я отвечаю, что на сегодняшний день рассто-
яния не важны. Гораздо важнее объединение 
людей, чувство плеча друг друга, единство 

мыслей, интересов. У нас собрана уникаль-
ная команда, с которой можно решать самые 
сложные и важные задачи».

оСтровные буДни
Ярким тому подтверждением стал проект 
«Сахалин-2». Это был первый опыт рабо-
ты компании «Газпром трансгаз Томск» в 
совместном международном предприятии, 
ведь свои доли в «Сахалин энерджи» име-
ет и всемирно известная компания «Шелл», 
и японские инвесторы. Проект сложен и с 
технической точки зрения, ведь добыча га-
за и нефти идет на морском дне, после чего 
сырье транспортируется по трубопроводам 
через весь остров до первого на территории 
России завода по сжижению природного га-
за. Все это сложное транспортное хозяйство 
эксплуатирует и обслуживает с прошлого го-
да «Газпром трансгаз Томск».

– Когда на дворе кризис, особенно при-
ятно говорить об успешных проектах, ка-
ковым, безусловно, является проект «Са-
халин-2» во всех его аспектах, – конста-
тировал заместитель председателя правле-
ния ОАО «Газпром», генеральный директор 
ООО «Газпром экспорт» Александр Медве-
дев. –  В апреле 2007 года Газпром стал кон-
тролирующим акционером компании «Саха-
линская энергия» и сейчас принимает непо-
средственное участие в управлении ею, а на-
ше дочернее предприятие «Газпром транс-
газ Томск» является управляющей компа-
нией по эксплуатации нефтегазопровода.  
Данный проект – позитивный пример опти-
мального международного сотрудничества, 
когда каждая сторона вносит то, что у нее 
есть, и это сочетание дает весомый синер-
гетический эффект.

Газовики уверены, что в 2010 году проект 
выйдет на плановую мощность в 9,6 милли-
она тонн СПГ в год. В этом есть доля заслуг 
и томской компании.

в рамках восточной газовой программы, которая была утверждена Правительством россии 
два года назад, ОаО «Газпром» заключены договоры о газификации с девятью регионами 
восточной сибири и дальнего востока, а соглашения о сотрудничестве подписаны с 11 из 15 
субъектов федерации. стоит отметить, что на данные регионы приходится 60 процентов 
территории нашей страны, однако уровень газификации здесь не превышает 6-7 процентов. 
существенно поправить положение и призвана восточная газовая программа.



3наС ПоЗДравляЮт

– Мне очень приятно, что наша организа-
ция имела очень серьезное отношение к реа-
лизации проекта «Сахалин-2», – подчеркива-
ет первый заместитель генерального директо-
ра, главный инженер ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Вячеслав Михаленко. –  Нужно от-
метить, что вхождение Газпрома в этот про-
ект было очень сложным. В большей степе-
ни потому, что наши уважаемые иностран-
ные коллеги пока еще не привыкли доверять 
– с точки зрения квалификации – российским 
специалистам. Прошлой весной мы подписа-
ли с ними контракт по организации гидрои-
спытаний и пусконаладке, и когда он закон-
чился в начале осени, наши уважаемые кол-
леги любезно обратились к нам с просьбой 
о том, чтобы наши специалисты еще пора-
ботали на данном направлении! Они оцени-
ли и уровень квалификации, и умение при-
менять знания на практике, и производствен-
ную дисциплину. Теперь мы уже в течение 
длительного времени работаем с «Сахалин-
ской энергией» по техническому обслужи-
ванию и эксплуатации газопровода – ни на-
реканий, ни претензий к нам не было. Более 
того, нам предлагают расширить сферу на-
шего влияния и выполнять все больший и 
больший спектр работ.

ЧереЗ Пролив невельСКого 
и 146 реЧеК и руЧьев
Перед Сахалинским линейно-произ водс-
твенным управлением, входящим в ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», в настоящее время сто-
ят новые большие задачи. Ведь уже обсуж-
дается вопрос о создании на севере остро-
ва промплощадки в Ботасино для органи-
зации технического надзора за реализацией 
проекта газопровода «Сахалин-Хабаровск-
Владивосток». Здесь же, кстати, будет по-
строена дожимная компрессорная станция. 
По маршруту прокладки газопровода созда-
ны Комсомольское, Хабаровское и Примор-
ское ЛПУ, и уже подписан приказ об уве-
личении их штатной численности. В нача-
ле августа специалисты «Газпром трансгаз 
Томск» вылетели на Дальний Восток, что-
бы подключить Комсомольск-на-Амуре и Ус-
сурийск к единой системе связи Газпрома, а 
также чтобы организовать нормальную ра-
боту локальных сетей. Общая протяжен-
ность будущего газопровода свыше 1800 ки-
лометров, причем в сложных  ландшафтных 
условиях гор, тектонических разломов и во-
дных препятствий. Достаточно вспомнить, 
например, два подводных перехода по мор-
скому дну – с Сахалина на материк и с мате-

рика на остров Русский. При полном разви-
тии система обеспечит возможность транс-
портировки 47 миллиардов кубометров газа, 
что позволит обеспечить Сахалинскую и Ев-
рейскую автономную области, Хабаровский 
и Приморский края. Причем сроки весьма 
сжатые: первый газ на Сахалине собирают-
ся подать в третьем квартале 2011 года – на 
Юго-Западную ТЭЦ, а в конце года голубое 
топливо уже придет на объекты электроэнер-
гетики Владивостока.

– Проект сложный, но все препятствия 
преодолимы, – считает Вячеслав Михален-
ко. Учитывая то, что мы уже много лет экс-
плуатируем газопровод, который проходит 
по самому крупному в мире Васюганско-
му болоту, мы уж наверняка найдем спо-
соб организовать работу и там. Кстати, зря 
так думают, что компания закаляется толь-
ко на восточных проектах. Поверьте, закал-
ки нам хватает и на проектах Томской об-
ласти! Я бы сказал абсолютно откровенно, 
что к теме кадровой комплектации мы гото-
вились уже давно. В нашем подразделении 
был создан и постоянно пополняется кадро-
вый резерв, который предусматривает раз-
витие и перспективный рост для специали-
стов как среднего, так и высшего звена на-
ших филиалов. Этот пример абсолютно по-
казательный, потому что благодаря ему мы 
обеспечили уровень высшего руководяще-
го звена наших восточных подразделений– 
руководителей филиалов, главных инжене-
ров, заместителей по направлениям деятель-
ности. А специалистов инженерного соста-
ва будем искать на месте, воспитывая и про-
водя через наши учебные подразделения, че-
рез наш Учебный центр. Сейчас, например, 
в Сахалинском ЛПУ у нас работает поряд-
ка 250 человек. Руководящий состав – это 
в основном специалисты «Газпром транс-
газ Томск», причем лучшие из лучших. На 
Камчатке пока «отряд» поменьше. Мы сей-
час находимся в состоянии, если вспомнить 
армию, кадрированного состава. Но если Ро-
дина скажет надо, завтра же наберем и раз-
вернем столько, сколько надо.

Старт программы газификации Камчатки 
был дан в сентябре 2007 года по поручению 
президента России. И уже к концу будуще-
го года газ должен прийти в Петропавловск-
Камчатский. Для этого должно быть закон-
чено обустройство двух месторождений в 
окрестностях п.Соболево и протянут газо-
провод к столице полуострова длиной 392 
километра. О тяжести трассы можно судить 
хотя бы по тому, что она пересекает 146 рек 

и ручьев! Причем на большинстве из них 
имеются нерестилища лососевых рыб, поэ-
тому, чтобы не нанести непоправимого уро-
на природе все работы в русловой части пре-
кращаются на срок с 15 апреля по 15 ноября. 
Самое горячее время для прокладки трубо-
проводов корректируют рыбные нравы! Тем 
не менее опасений в срыве планов у газови-
ков нет. К настоящему времени уже сваре-
на единая нитка труб протяженностью 313 
километров.

– Условия работы достаточно тяжелые, 
хотя я не знаю ни одного газопровода, где 
были бы «легкие» условия работы, – гово-
рит директор Камчатского ЛПУ Николай 
Пантелеев. – Несмотря на то, что это полу-
остров, условия здесь практически остров-
ные. Тяжелые грузы доставляются только 
морским транспортом из порта Ванино или 
Владивостока. Навигация осуществляется с 
мая по конец сентября. Люди доставляются 
только авиатранспортом. Мы воспринима-
ем это как особенности, которые надо учи-
тывать при организации работ: погода мо-
жет быть нелетной, а доставка грузов задер-
жаться на месяц.

Тем не менее газовики уверены, что уло-
жатся в запланированные сроки и с введе-
нием в строй  газопровода, и с переводом 
на голубое топливо двух полуостровных 
ТЭЦ, и со строительством двух газораспре-
делительных станций в Петропавловске-
Камчатском.

Таковы самые ближайшие восточные пла-
ны компании «Газпром трангаз Томск». Хо-
тя поводы для торжеств есть и поближе к 
дому. Осенью текущего года полномочный 
представитель президента в Сибирском фе-
деральном округе Анатолий Квашнин пла-
нирует подвести итоги по проекту газифи-
кации Алтая. Уже завершено строительство 
газопровода Барнаул-Бийск-Горноалтайск с 
отводом на курорт Белокуриха. И нет ника-
ких технических причин, чтобы не подать 
газ к началу нового отопительного сезона. К 
тому же  запланировано открытие после ре-
конструкции компрессорных станций в Том-
ской области – в Володино и Парабели. При-
чем модернизация прошла на таком высоком 
уровне, что введенная в прошлом году Ом-
ская станция уже может показаться вчераш-
ним днем. Словом, и в условиях кризиса га-
зовики не сворачивают свои программы и 
держат свои обещания.

Сергей МАКиеНКО 

Строительство магистрального газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток»

уважаемые  работниКи и ветераны 
нефтяной и гаЗовой ПромышленноСти!

Примите поздравления от меня лично и от 
администрации сахалинской области с про-
фессиональным праздником – днем работ-
ников нефтяной и газовой промышленнос-
ти! нефтегазовая отрасль сахалина игра-
ет исключительно важную роль в экономи-
ке островного региона. От результатов ваше-
го труда зависит наполняемость областного 
бюджета, привлечение новых инвестиций и 
новых технологий. 

в этом году в жизни области произошло 
поистине историческое событие – запуск заво-
да по сжижению природного газа в п. Приго-
родное. По масштабности и сложности выпол-
ненных работ, объему выпускаемой продук-
ции это предприятие не имеет аналогов в рос-
сии. все это способствовало вхождению на-
шей страны в мировой клуб экспортеров сжи-
женного газа, тем самым подтвердив важную 
роль россии в вопросах обеспечения глобаль-
ной энергобезопасности, делового сотрудни-
чества и региональной кооперации.

 Это свидетельство того, что наша страна и 
сахалинская область, в том числе, вышла на 
новый уровень развития, а значит, мы делаем 
правильные шаги в направлении инновацион-
ного прорыва, формировании новой промыш-
ленной среды и совершенно иных, качествен-
ных условий жизни для сахалинцев и куриль-
чан. От имени всех жителей области выражаю 
вам глубокую благодарность за отличный труд 
и безупречное отношение к делу. 

искренне желаю новых больших свершений, 
благополучия в ваших семьях, крепкого здоро-
вья, неисчерпаемой энергии и всего самого луч-
шего! с праздником, дорогие друзья!

губернатор Сахалинской области
а.в. хорошавин 

ПоЗДравляем  С ПраЗДниКом!
Глубочайшего уважения достойны ваш тя-

жёлый, но благородный труд, ваша работа, 
требующая постоянной концентрации физи-
ческих и моральных сил, ваша преданность 
выбранному делу.

Процветание нашей страны во многом стро-
ится на вашем упорстве и самоотверженности 
в достижении поставленных целей.

желаем вам крепкого здоровья, осущест-
вления новых интересных проектов и даль-
нейшей успешной деятельности на благо 
россии!
Страховая группа «СогаЗ» 

ПоЗДравляем!
вы – работники газовой отрасли – 
самой важной для нашей страны,
и поэтому все наши граждане
в этот день уваженья полны.
и за то, что на кухне уютной
огоньком голубым горит газ,
С этим праздником, светлым и мудрым,
Поздравляем от всей души вас!
счастья полную чашу желаем,
вашим детям в достатке расти,
и любовь к родимому краю
через всю свою жизнь пронести!
без трудов ваших, нужных и важных,
не цвести нашей дивной стране.
Среди вас – активных, отважных-
мы пример видим будущих дней.
на просторах россии широкой
вы трудитесь для всех россиян,
чтобы где-то в поселке далеком
Голубой огонек засиял.
мы желаем вам мирной работы,
Добрых самых и верных друзей,
Чтобы к вам относились с заботой,
Чтобы жизнь стала ярче, светлей!
мы желаем вам радости, счастья,
самых легких путей и дорог.
несмотря на любое ненастье
Пусть не гаснет в душе огонек!

Коллектив 
гаЗЭнергоПромбанКа 
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–Для нас – это настоящий подарок, – 
говорит водитель 20-го городско-
го маршрута Геннадий Фролов. – 

Свой рабочий день я, как правило, заканчи-
ваю на Черемошниках и оттуда прямиком на 
новую заправку. Во-первых, это очень удоб-
но – на заполнение газовых баллонов уходит 
всего 5–7 минут. Во-вторых, по пути: не на-
до гнать машину через весь город на АГНКС 
в Зональный и обратно, чтобы утром, как 
штык, быть на работе.

хорошее наЧало – 
Половина уСПеха 
С местом размещения новой заправки в 
«Газпром трансгаз Томск», действитель-
но, не ошиблись. По данным оперативно-
го учета, который ведется компанией, за 17 
дней июля на Смирнова было произведе-
но 1172 заправки – по 65 в сутки. В августе 
динамика значительно возросла – на сере-
дину месяца уже было заправлено свыше 
тысячи самых различных авто – по 77 еди-
ниц в день. Общий объем реализованно-
го на новой АГНКС за этот период газа со-
ставил около 90 тысяч кубометров. Как по-
казал проведенный анализ, главная причи-
на успеха – идеально сработал побудитель-
ный фактор: экономическая привлекатель-
ность. И в этом есть своя логика, ведь литр 
газа стоит всего семь рублей , что в два раза 
дешевле бензина А-80, не говоря уже о дру-
гих марках. 

По словам директора «Томскавтога-
за» – филиала компании «Газпром транс-
газ Томск» – Вячеслава Хахалкина, с от-
крытием новой заправки значительно воз-
рос интерес горожан к переводу техники на 
природный газ. В компании « Метан авто-
сервис», которую с «Томскавтогазом» свя-
зывают партнерские отношения, на сере-
дину августа были переоборудованы под 
газомоторное топливо три «пазика». Еще 
девять автобусов, а также « Газель» и ино-
марка были переоснащены до конца месяца. 
И это только начало – в сентябре ожидает-
ся массовый «осенний призыв» автомоби-
листов, сделавших выбор в пользу газомо-
торного топлива. 

в ногу С инновационными 
технологиями
Отметим, что АГНКС на Смирнова – пер-
вый заправочный комплекс нового поколе-
ния, построенный в рамках реализации це-
левой комплексной программы Газпрома по 
развитию заправочной сети и парка машин, 
работающих на природном газе. Его главное 
принципиальное отличие от действующих – 
компактность. Станция состоит из блоков, 
что упростило монтаж и размещение им-
портного швейцарского оборудования. Не-
смотря на то, что по мощности она значи-
тельно уступает станции в Зональном, авто-
мобиль здесь заправляется газом в два раза 
быстрее, что, несомненно, на руку автомоби-
листам. К 2015 году в регионах присутствия 
ООО «Газпром трансгаз Томск» – от Омска 
до Сахалина – будет построена 31 АГНКС. 
А что ждет томичей?

– Сейчас в Томске в работе находятся 
еще две станции, – поясняет Вячеслав Ха-
халкин. – Мы уже подобрали площадки для 
их строительства и в ближайшее время вый-
дем на мэрию с просьбой предоставить зем-
лю. Наш принцип – станции должны разме-
щаться в местах наиболее удобных для му-
ниципального и коммерческого транспор-
та. Одну из АГНКС планируем разместить 
на пустыре между областной клинической 
больницей и Иркутским трактом. Это место 
само напрашивается – здесь активно курси-
руют «маршрутки» и спецтехника, обслужи-
вающая полигон твердых бытовых отходов. 
Поэтому наши потенциальные потребители 
спят и видят заправку именно в этой зоне. 
Еще одна АГНКС будет со временем разме-
щена в районе Томского ЛПК. Таким обра-
зом, в каждой географической точке Томска 
будет своя АГНКС.

Очень важно, что усилия «Газпром транс-
газ Томск» по развитию рынка газомоторно-
го топлива не только нашли полное понима-
ние в мэрии, но и открыли пути для встреч-
ного движения. Городская администрация, 
например, уже запланировала приобрете-
ние нескольких серийных газовых автобу-
сов с тем, чтобы вывести их на линию в рам-
ках программы возрождения муниципаль-

ного транспорта. Это совпадает со страте-
гическими планами газовиков, ведь в горо-
де сосредоточено 90 процентов потребите-
лей газа. 

В ООО «Газпром трансгаз Томск», по 
оценке его генерального директора Виталия 
Маркелова, держат руку на пульсе и в других 
регионах. До конца текущего года будет сда-
на в эксплуатацию первая АГНКС в Братске. 
Что касается Сибирского федерального окру-
га, то на автобусе, заправленном газом, уже 
сейчас из Томска без проблем можно попасть 
в Новосибирск, Новокузнецк и Кемерово. Не 
за горами тот день, когда доступной для по-
добных поездок станет любая точка Сибир-
ского региона.

К гармонии С ПрироДой 
Помимо удобств и явных экономических 
выгод, необходимо учитывать и экологи-
ческую составляющую. Как известно, две 
трети вредных выбросов в атмосферу дает 
автомобильный транспорт, работающий на 
бензине и дизельном топливе. Если учесть, 
что в Томске ежедневно на линию выходит 
порядка 700 маршрутных автобусов и боль-
шое количество грузовых и легковых авто-
мобилей, то не трудно представить уровень 
загазованности на улицах . Продукты сго-
рания, как правило, концентрируются где-
то в метре с небольшим от земли. От вред-
ного воздействия их не застрахован никто – 

ни взрослые, ни дети. Любая «легковушка» 
на уровне капота находится в этой опасной 
зоне и, как пылесос, собирает в себя вред-
ные выхлопы. 

Поэтому самый логичный путь оздоров-
ления экологической обстановки в городе – 
это перевод техники на природный газ, ко-
торый позволяет сократить вредные выбро-
сы в атмосферу в три-четыре, а по отдель-
ным компонентам – до десятка раз. По оцен-
ке специалистов «Томскавтогаза», автобусы, 
работающие на газомоторном топливе, пол-
ностью соответствуют стандарту Евро-4. То 
есть практически не оказывают вредного воз-
действия на окружающую среду.

Конечно, перевод техники на газ пока еще 
недешев. Но овчинка, как говорится, сто-
ит выделки. Водитель «маршрутки» с мно-
голетним стажем Владимир Сило, считает, 
что для полной окупаемости затрат доста-
точно 5-6 месяцев плотной работы, а даль-
ше начинается реальная экономия средств. 
По сравнению с той же «маршруткой», ра-
ботающей на бензине, Владимир Алексее-
вич тратит на ежедневную заправку своего 
автобуса на 300-450 рублей меньше. Если 
подсчитать, то за год это выливается в при-
личную сумму. В принципе, на сэкономлен-
ные на разнице в цене топлива деньги мож-
но через три-четыре года купить новый «па-
зик». Большие перспективы сулит газифика-
ция дизельной техники, которая на каждые 
100 километров пробега «привозит» 200-240 
рублей экономии.

Чем больше Пробег, 
тем меньше Затраты
Несмотря на то, что использование газомо-
торного топлива имеет массу экономических, 
экологических и социальных достоинств, су-
ществует ряд проблем, которые, так или ина-
че, тормозят перевод техники на природный 
газ. Почему это происходит? 

 – Потому, что нет стимулирования потре-
бителей к приобретению газовой техники, 
– считает Вячеслав Хахалкин. – Если у нас 
она покупается в основном по собственной 
инициативе, то в ряде стран Старого и Но-
вого света обязательно стимулируется на за-
конодательном уровне. В США, например, 
разница в стоимости техники почти полно-
стью компенсируется государством. Правда, 
и у нас есть подвижки. В федеральном зако-
не об альтернативных видах топлива, кото-
рый подготовлен к принятию Госдумой РФ, 
предусмотрен ряд мер по стимулированию 
перевода техники на природный газ. 

Пока суть да дело, в регионах тоже не си-
дели сложа руки. Особенно повезло томи-
чам. По инициативе депутата областной Ду-
мы, генерального директора ООО «Газпром 
Трансгаз Томск» Виталия Маркелова, напри-
мер, принят областной закон, который за-
щитил интересы предприятий, использую-
щих газифицированную технику, и, в част-
ности, городское Спецавтохозяйство. В чем 
суть этого актуального для автотранспортни-
ков нововведения? В соответствии с ним для 
предприятий сохраняются тарифы на те ви-
ды услуг, которые оказываются с использо-
ванием техники, работающей на газе. Если 
раньше при переходе на газомоторное то-
пливо тариф, как правило, сразу срезался, в 
результате чего автотранспортники остава-
лись ни с чем, то сейчас он остается в непри-
косновенном виде. Поэтому сэкономленные 
деньги предприятия могут тратить по свое-
му усмотрению: на обучение водителей, по-
купку нового оборудования и, пожалуй, са-
мое главное – на увеличение парка машин, 
работающих на газе.

Это – пока лишь «первая ласточка» в сти-
мулировании перевода техники на газомотор-
ное топливо. Однако можно предположить, 
что томский опыт найдет широкое приме-
нение в других регионах Сибирского феде-
рального округа.

Юрий МОлОДЦОВ 

авто на гаЗе? беЗ Проблем!
новая ЗаПравКа  СраЗу  Стала меСтом «ПаломниЧеСтва»  автомобилиСтов 

в середине июля  на одной из самых оживленных транспортных артерий города  компания 
«Газпром трансгаз Томск» запустила в работу новый заправочный комплекс. Точный расчет 
оправдал ожидания. аГнКс на смирнова, 3 а, сразу стала местом «паломничества»    для  
автомобилистов, чьи машины работают на природном газе.   

Заправка легкового автомобиля на АГНКС-2 в Томске занимает 5 –7 минут

гаЗовая ПерСПеКтива

Метан на заправках ООО «Газпром трансгаз 
Томск» минимум в 2 раза дешевле бензина



5Социальной важноСти

Чтобы попасть в этот вахтовый поселок 
строителей газопровода Соболево – Пе-
тропавловск, нам пришлось пересечь 

Камчатский полуостров с востока на запад, 
распрощаться с сотовой связью и углубиться 
в лесную глушь Соболевского района. Здесь 
жизнь течет в особом ритме. Рабочий день на-
чинается в 7 утра и заканчивается в 7 вечера. 
Утром вахтовки развозят рабочих на строи-
тельные участки, на «трубу» (до некоторых 
точек добираться нужно несколько часов), ве-
чером привозят в поселок. В июле к рабочим 
присоединились студенты Томского политех-
нического университета, проходящие практи-
ку на строительстве газопровода.

Строительство магистрального газопрово-
да Соболево – Петропавловск идет полным 
ходом. Построено 320 из 392 км: основная 
часть «трубы» сварена, осталось построить 
надземные переходы, вертолетные площад-
ки, крановые узлы, газораспределительные 
станции. Все эти работы должны быть завер-
шены в течение года, и в сентябре 2010-го 
планируется подать газ на ТЭЦ в Петропав-
ловске.

Вся трасса газопровода поделена на участ-
ки протяженностью около 80 км, на которых 
ведут строительство 4 генеральных подрядчи-
ка: ЗАО «Петербурггазстрой», ООО «Пермь-
трансгазстрой», ОАО «Сибтрубопроводстрой» 
и ДОАО «Спецгазавтотранс» – дочернее пред-
приятие ОАО «Газпром», на участке которого 
и проходили практику студенты, будущие га-
зовики. Они обучаются по целевому направ-
лению ООО «Газпром трансгаз Томск» – дру-
гой дочерней компании «Газпрома». В даль-
нейшем камчатский филиал этой компании 
будет заниматься эксплуатацией газопрово-
да. ООО «Газпром трансгаз Томск» – старей-
шее газотранспортное предприятие, работа-
ющее на просторах Сибири почти тридцать 
лет и имеющее сегодня 22 филиала. Не уди-
вительно, что подготовке молодых специа-
листов здесь уделяется огромное внимание. 
Этим летом более 30 студентов трудились на 
различных объектах газотранспортной ком-
пании. Девяти из них посчастливилось по-
пасть на Камчатку.

увиДеть СтроительСтво – 
большая уДаЧа
Эти ребята окончили 3-й курс института гео-
логии и нефтегазового дела Томского политех-
нического университета, они получают спе-
циальность «проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонеф-
техранилищ». И самое ценное в нынешней 
практике как раз то, что студенты своими гла-
зами увидели, как идет строительство маги-
стрального газопровода, смогли участвовать 
в этом процессе.

– По объему информации, который мы 
здесь получили, Камчатка на первом месте из 
всех практик, – говорит Антон Истигечев. – 
На производстве вливаешься в процесс и по-
лучаешь больше полезной информации, и 
она, естественно, лучше усваивается, когда 
сам видишь и делаешь. До этого мы были на 
старых предприятиях, где все уже обустрое-
но, газопровод находится в эксплуатации. А 
здесь – строительство! И нам, как будущим 
специалистам, увидеть его на всех стадиях 
очень важно.

Практические занятия на самом деле бы-
ли организованы так, чтобы каждый студент 
смог поучаствовать во всех производственных 
процессах, от геодезической съемки местно-
сти до работы с документами в диспетчер-
ской. Дни проходили хоть и в трудах и забо-
тах, но достаточно разнообразных и интерес-
ных для будущих газовиков. Может быть, по-
этому они совсем не выглядели уставшими и 
утомленными к концу практики, когда мы и 
познакомились.

КогДа ПрихоДит
ЧувСтво горДоСти?
На Камчатку ребята прилетели 2 июля. 4-го 
июля, после поездки в вахтовом автобусе, 
которая длилась дольше перелета, студенты 
прибыли в поселок строителей. Большая, за-
сыпанная гравием площадь, на которой сто-
ят ровные ряды вагончиков, техника и трубы 
– вот и весь поселок, окруженный лесом со 
всех сторон.

Первым делом ребята решили построить 
волейбольную площадку – работа работой, а 
о достойном досуге тоже стоило позаботить-
ся. Начальник участка поддержал инициати-
ву, на самосвале привезли глину, разровняли 
экскаватором, потом студенты взялись за ло-
паты, изготовили столбы, натянули сетку. И 
вот готов первый объект.

А с понедельника начались настоящие тру-
довые будни. Вставать приходилось рано, в 6 

утра. После завтрака, без пяти минут 7, прак-
тиканты собирались у прорабской, готовые 
выполнять задания.

– Сначала работали с проектно-технической 
документацией под руководством инспекто-
ров технического надзора, – рассказывает ру-
ководитель практики Алексей Немыкин, ин-
женер 1-й категории отдела кадров и соци-
ального развития ООО «Газпром трансгаз 
Томск». – Затем провели инвентаризацию 
строительных материалов. Выезжали на трас-
су вместе с геодезистом, проводили съемку 
местности, где-то восстанавливали пикетаж 
(пикеты – это колышки с номерами, установ-
ленные вдоль трассы через каждые 100 ме-
тров). Укладывали деревянный настил для до-
роги на заболоченном участке трассы. Уча-
ствовали в изготовлении траверс – это метал-
локонструкции, через которые прокладыва-
ется труба на надземных участках, и в дру-
гих видах работ.

Студенческий отряд был разбит на три 
группы, и каждая получала свое задание, та-
ким образом каждый студент смог попракти-
коваться во всех видах работ.

– Что для вас было самым интересным? – 
спрашиваю у ребят.

– Сварка! – отвечает Всеволод Зайков-
ский. По дружному «да!», произнесенному 
несколькими голосами, понятно, что и на его 
сокурсников сварка произвела неизгладимое 
впечатление.

– У многих это была первая сварка, – рас-
сказывают ребята. – Процесс очень интерес-
ный. Контролировали нас жестко, говорили, 
что не так, как лучше делать. Сварка – вещь 
таинственная, смотреть на нее нельзя, подхо-
дить нельзя… а когда сам все сделаешь, пой-
мешь – такое чувство приятное появляется, 
наверное, это чувство гордости.

С удовольствием вспоминают практикан-
ты и о работе с различными инструментами, 
с той же болгаркой, например. И самое цен-
ное для них то, что «все делали сами, под 
присмотром, конечно, но сами»! По отзывам 
студентов, отношения с рабочими сложились 
теплые – старшие доброжелательно приня-
ли молодежь в коллектив, подробно отвеча-
ли на все вопросы, передавали азы мастер-
ства, вспоминая свои студенческие годы. Не-
которые добродушно шутили: «Вот станешь 
начальником, приедешь нами командовать!» 
Что ж, такое не исключено, ведь после окон-
чания университета ребята придут работать 
на объекты ООО «Газпром трансгаз Томск» 
и его филиалов.

Домой – С КамЧатКой в СерДце
– А вообще, тяжело было, ребята? – задаю во-
прос, который подразумевает и ранние подъ-
емы, и 11-часовой рабочий день с одним вы-
ходным в неделю, и отсутствие постоянной 
связи с домом (позвонить можно было толь-
ко по выходным по спутниковому телефону), 
и питание в столовой, где кормят хоть и хоро-
шо, сытно, но все же не так, как мама.

– Нормально, – мужественно отвечают прак-
тиканты. – Уставали мы в меру, здесь воздух 
другой – дышится легко, усталости не чувству-
ется, и рано вставать было не трудно.

Ребята рассказывают, что они очень рады 
возможности побывать на Камчатке: не каждо-
му человеку выпадет такой шанс. Они очаро-
ваны красотой камчатской природы, гордятся 
тем, что прогулялись по берегу Тихого океана. 
Они уверены, что на Камчатке медведей боль-
ше, чем людей, – так часто видели ребята ко-
солапых в окрестностях поселка. Им рассказа-
ли, что рыбу в реках, если нет удочки, можно 
ловить просто штанами. Они узнали, что ле-
том можно играть в снежки, – был такой эпи-
зод, когда экскаватор вскрыл на болоте лед-
ник, и мальчишки не упустили случая поки-
дать друг в друга снежные шарики. Но самое 
главное – они получили бесценный опыт.

– Практика прошла очень удачно, – делит-
ся Максим Чухарев. – Мы узнали много но-
вого, того, чего в университете на теоретиче-
ских занятиях не дают. Знания, полученные 
здесь, пригодятся как в написании диплома, 
так и в последующей профессиональной дея-
тельности.

Довольны практикантами и специалисты, 
наблюдавшие их работу. Директор Камчатско-
го филиала ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Николай Пантелеев отмечает, что студенты 
очень ответственно подошли к выполнению 
всех практических заданий и с большим ин-
тересом участвовали в производственных 
процессах.

Перед возвращением на родину ребята 
успели увидеть еще немного камчатских кра-
сот: они посетили Вилючинские водопады и 
сплавились по реке. Суровый и прекрасный 
полуостров, подаривший им массу новых зна-
ний и впечатлений, теперь навсегда останет-
ся в их памяти и каждый раз, едва прозвучит 
слово «Камчатка», будет согревать их сердца 
теплыми воспоминаниями.

Газета «Камчатский край»
Эмма КиНАС
Фото: Виктор ГУМеНЮК 

студенты Томского политехнического 
университета, обучающиеся по целевому 
направлению ООО «Газпром трансгаз 
Томск», проходили практику на строящемся 
магистральном газопроводе.

буДущие гаЗовиКи 
ПоСтигаЮт аЗы ПрофеССии на КамЧатКе

Строительство магистрального газопровода «Соболево – Петропавловск-Камчатский» Будущие газовики увидели, как идет строительство магистрального газопровода, 
и каждый студент смог попрактиковаться во всех видах работ
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СПартаКиаДа – ПраЗДниК СПорта!
Дворец игровых видов спорта в Екатеринбур-
ге, сокращённо ДИВС, был заполнен до пре-
дела. 5 тысяч зрителей пришло посмотреть 
торжественное открытие летней спартакиа-
ды Газпрома. 

Такое зрелище многие из собравшихся 
спортсменов, жителей города и гостей празд-
ника увидели впервые! Сцена с раздвигаю-
щейся видеостеной и проекция изображений 
на пол огромного зала создавали ощущение 
присутствия внутри праздничного действа. 
Зал то превращался в древнюю Элладу, то по-
гружался в шик и блеск Екатерины Великой, 
то попадал в гущу спортивных соревнований, 
когда мощные видеопроекторы рисовали двор-
цы 18 века, футбольную, волейбольную пло-
щадку или плавательный бассейн.

На параде спартакиады стройными ряда-
ми выстроились представители 26 команд – 
участниц спартакиады. Север, юг, восток, за-
пад – практически вся Россия была представ-
лена на празднике, около двух тысяч участ-
ников. Зал рукоплескал спортсменам, здесь, 
в Екатеринбурге, собрались сильнейшие, они 
уже лучшие, прошедшие отбор внутри каж-
дого предприятия.

По уровню и масштабу, спартакиа-
ды Газпрома уже давно называют мини-
чемпионатами России. Футбол, волейбол, 
стритбол, плавание, лёгкая атлетика и гири. 
Все 6 видов спорта, входящих в спартакиа-
ду, – командные.

Несомненно, королевой корпоративного 
спорта является командная игра!

– В Газпроме на сегодняшний день трудит-
ся более 400 тысяч человек. Помимо того что 
эти люди имеют постоянную работу и полу-
чают зарплату, необходима какая-то миссия, 
какое-то объединяющее начало, – говорит Ми-
хаил Середа, заместитель Председателя Прав-
ления – руководитель Аппарата Правления. – 
И спартакиада для нас – это один из способов 
объединить людей.

момент игры – момент иСтины
На спартакиаде Газпрома нет побеждённых, 
но спортивный азарт есть, и поэтому баталии 
развернулись нешуточные. Причём каждый 
спортивный поединок, будь то игра или лег-
коатлетический забег, как отдельная жизнь, 
которую спортсмены, противники, болельщи-
ки, тренеры и судьи проживают вместе. И эту 
жизнь нужно не просто прожить, а прожить 
ярко, чтобы было что вспомнить, чтобы потом 
сказать: «Да, я сделал всё, что мог, выложился 
на 100%, через усталость, боль, мозоли и даже 
неудачи». Именно так выступали спортсмены 
команды «Газпром трансгаз Томск». Их побе-
ды были зрелищными и заслуженными, а по-
ражения по-спортивному достойные. 

Это понимаешь, когда игроки, для того что-
бы взять мяч, не задумываясь прыгают, наби-
вая синяки и ссадины, и не важно, трава под 
ногами, паркет или даже асфальт. Когда бес-
страшно ставят блоки над сеткой, отбивая пу-
шечные удары, способные, пожалуй, свалить 
быка. Кажется, после таких «выстрелов» уже 
и рук не поднять. Нет, стоят, держатся стис-
нув зубы и снова идут в атаку.

После самой напряжённой для команды 
«Газпром трансгаз Томск» в мужском волей-
боле игры с командой «Газпром трансгаз Мо-

сква» – чемпионами прошлой спартакиады Газ-
прома – москвичи не скрывали изумления.

– Томичи молодцы! – говорили они сра-
зу после игры. – И это, пожалуй, была самая 
сложная для нас игра. Нам повезло, но свою 
победу мы не можем назвать лёгкой.

В каждом виде спорта, в атлетике, футбо-
ле, волейболе и стритболе, спортсмены не-
сли с честью знамя родного предприятия и 
никогда не сдавались, боролись до последне-
го и побеждали!

Даже после заплывов, забегов, игр и под-
ходов, падая от усталости, они продолжали 
сражаться, болея за своих.

мы – оДна КоманДа!
…Удар! Бросок! Лови! Бей! Ура! Победа!!! 
Третья победа подряд! Рукопожатия, лико-
вание болельщиков, девчонки обессилено 
опускаются на еще не остывшую спортив-
ную арену…

– Спасибо нашим любимым болельщи-
кам! Если бы не они, где бы мы брали силы? 
– улыбаются томички в ответ назойливым 
журналистам.

– Как отметите новую победу?
– Едем болеть за наших футболистов!
– Я третий раз на спартакиаде, и это так 

классно встречать знакомые лица, друзей из 
других команд, – рассказывает Светлана Пав-
лова, волейболистка из команды «Газпром 
трансгаз Томск». – Конечно, когда ты нахо-
дишься по разную сторону сетки, ты – со-
перник, но как только раздается финальный 
свисток – все друзья. Это здорово! Здорово, 
что есть возможность увидеть, как развива-
ется тот или иной вид спорта в других горо-
дах, здорово, что можно оценить свою спор-
тивную форму, и здорово, что твоя «симка» 
вновь переполнена новыми именами.

И как бы ни было обидно поражение, никто 
не тратит эмоций на обвинение соперников, 
это лишь повод анализировать, искать собс-
твенные ошибки. 

Специфика газового дела такова, что без 
коллегиального единства, чувства локтя, пусть 
даже этот локоть на расстоянии тысяч киломе-
тров, никак нельзя. Вот почему серьезнейшее 
внимание уделяется всем корпоративным ме-
роприятиям, в том числе спортивным.

– Ничто так не сплачивает, не объединяет лю-
дей, как общие эмоции. Ну, а еще это отличный 
тренинг нацеленности на результат, на победу, на 
успех. А это и есть залог прогресса и развития 
любой компании, в том числе и нашей,– убеж-
ден генеральный директор компании «Газпром 
трансгаз Томск» Виталий Маркелов.

11 областей – вот территориальный раз-
мах самой восточной газотранспортной ком-
пании Газпрома. Представители пяти – в со-
ставе нынешней спортивной команды томи-
чей. Всего несколько совместных тренировок, 
и все – внимание, на старт!

– Что отличает эту спартакиаду от преды-
дущих?

– Для меня главное, что наши ребята по-
настоящему объединены общим командным 
духом. Один за всех, и все за одного. Это про 
нас, – отвечает руководитель команды «Газ-
пром трансгаз Томск» Александр Менгунов. 
– Хорошая нацеленность на игру. И желание 
учиться. В том числе у соперников – вот за-
лог спортивных побед.

Команда «Газпром трансгаз Томск» заняла седьмое место на VIII летней спартакиаде Газпрома 
в екатеринбурге! 26 команд со всей россии. Около 2 тысяч участников! 
собравшись воедино, действуя сообща, поддерживая друг друга, томским газовикам удалось 
добиться успеха.

мы – еДиная 
КоманДа!

 КоманДа ЗаЧетные 
оЧКи меСто

1 ооо «газпром трансгаз екатеринбург» 13 1

3 ооо «газпром трансгаз нижний новгород» 18 2

2 ооо «газпром трансгаз москва» 19 3

4 ооо «газпром трансгаз Югорск» 21 4

5 ооо «газпром трансгаз Сургут» 43 5

6 Доао «Спецгазавтотранс» 44 6

7 ооо «газпром трансгаз томск» 47 7

8 ооо «газпром трансгаз Чайковский» 53 8

9 ооо «газпром добыча астрахань» 54 9

10 ооо «газпром трансгаз Саратов» 63 10

Десятка сильнейших
Факел спартакиады Газпрома в Екатеринбурге зажжён! Вперёд, к спортивным победам!
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уСПех КоманДы Сложен
иЗ уСПехов КажДого
Сильных людей видно сразу, они уверены в 
себе и потому обычно спокойны и уравнове-
шены. Гиревики – яркий тому пример. Даже 
получая награды, ставя рекорды, они старают-
ся не выдавать эмоций и лишь немного улы-
баются. Зато остальная команда не скрывала 
радости. Ликовали все, и когда Алексей Ажер-
мачёв взял «серебро» в своей весовой катего-
рии, и когда Евгений Вахрушев уверенно по-
бедил соперников. 

«Женя! Женя!» – уже весь зал скандировал, 
болея за чемпиона. Вот уж поистине единс-
тво духа! Только тренер был по-спортивно-
му спокоен.

– Женя, спокойно, – наставлял Алексей 
Ажермачёв, – не напирай, есть ещё время. 
Лови! Лови кураж, лови ритм! И Евгений, 
как говорится, поймал волну. Спортсмен 
110 раз толкнул 2 гири по 32 килограмма, а 
в рывке поставил рекорд спартакиады – 176 
подъёмов! 

Две тяжеленные гири, в два пуда каждая, 
Женя швырял как пушинки, только потом не-
хотя показывал сбитые в кровь ладони. Да что 
там! Для гиревиков – это обычное дело.

Лучший! Золотой результат!
Победу ковали сообща. Команда «Газпром 

трансгаз Томск» собрала под свои знамёна 48 
спортсменов из Томска, Новосибирска, Омс-
ка, Юрги и села Александровское. 

В итоге «Газпром трансгаз Томск» на 7-м 
общекомандном месте. Несомненно, успех! 
Томские газовики оставили позади спортсме-
нов из Санкт-Петербурга, Оренбурга и Пер-
ми, уступив лишь многократным чемпионам 
спартакиад Газпрома.

До СвиДания, СПартаКиаДа!
и До СКорых вСтреЧ!
Когда отшумели спортивные баталии, участ-
ников спартакиады и жителей Екатеринбурга 
ждал ещё один праздник! Закрытие! 

Тысячи людей собрались на набережной 
реки Исеть. «Плотинка» – так ласково екате-
ринбуржцы называют любимое место отды-
ха – полностью преобразилась. На одном бере-
гу выросла огромная сцена с видеостенами по 
бокам, на которых транслировалось всё про-
исходящее, на другом расположились почёт-
ные гости праздника и участники спартакиа-
ды, между ними был построен мост.

Когда чуть-чуть стемнело, сцена загоре-
лась сотнями огней, которые многократно от-
ражались от спокойных вод Исети. Неопису-
емое зрелище! В лучах софитов – руководс-
тво Газпрома, представители команд-побе-
дительниц.

Более двух часов шло представление. То ду-
ховой оркестр по-детски озорно играл джазо-
вые композиции, то команда акробатов пры-
гала и вертелась по сцене так, что неволь-
но ищёшь глазами, где те невидимые ниточ-
ки, на которых трюкачи подвешены, – а нет, 
вверху только небо, своими силами ребята 
прыгают.

Финалом праздника стало выступление 
Льва Лещенко. Народный артист России ис-
полнил самые известные песни: «До свида-
нья, Москва», «Команда молодости нашей» 
и многие другие. Голосу Льва Лещенко вто-
рили сотни – тысячи голосов людей. Они 
стояли рядом, плечом к плечу, из разных го-
родов, из разных команд, держались за ру-
ки и пели. 

Вчерашнее соперничество перешло в 
дружбу. А это значит, спартакиада выпол-
нила свою главную задачу – объединила 
людей, сделала их одной сильной командой 
Газпрома.

А в небо поднимался олимпийский миш-
ка, спроецированный лазерами на фонтанах 
воды, туда, где яркими цветами вспыхивал 
салют. До свидания, спартакиада! До ско-
рых встреч!

ирина ЧерНЯВСКАЯ
Алексей ДОрОНиЧеВ 

СПартаКиаДа
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Пожилая женщина из Нового Васюгана 
стала слепнуть. Но консультацию у ква-
лифицированного специалиста там не 

получишь, пришлось ждать. И вот поселок на-
вещает выездная поликлиника: поездку орга-
низовал «Газпром трансгаз Томск». 

Врач вынес суждение: глаз можно спасти, 
нужна операция. Утешение небольшое, вздох-
нула старушка, денег-то нет. Обратишься к 
газовикам, дали совет, те помогут. И верно, 
решение было принято сразу: через несколь-
ко дней больная оказалась в клинике Томска. 
Провела там после операции пару недель и 
довольная отправилась домой. 

Людей, оказавшихся в сложной ситуации 
и вынужденных обращаться в компанию, а 
не в органы, призванные решать житейские 
проблемы, увы, ещё много. Для них «Газ-
пром трансгаз Томск» рисуется некой вол-
шебной конторой, готовой исполнить лю-
бую просьбу.

Но в компании комплиментом это не со-
чтут. Нужна основательная работа с людьми, 
полагают газовики. Постоянная, а не от слу-
чая к случаю. 

Нужна система: стабильность и концеп-
туальный подход. Ведь возможность помочь 
– необходимое, но недостаточное условие. 
Нужно еще понимать, в каких направлени-
ях действовать, чтобы что-то менялось в са-
мом обществе. Чтоб оно развивалось, прео-
долевая проблемы, а не уповало на «волшеб-
ство» одной корпорации. А та содействовала 
бы этому процессу, как подобает прочно сто-
ящему на ногах предприятию. 

Таков подход, который демонстрирует 
«Газпром трансгаз Томск». Перечислять всё, 
что сделала компания в последние годы, нет 
необходимости. Отчет будет выглядеть, как 
сухая протокольная сводка. А вот присмо-
треться к системе работы с территорией по-
лезно. 

Буквально по пунктам. Или по разделам, ко-
торых в корпоративной программе, ориенти-
рованной на социум, по большому счету, два: 
«Дети» и «Ветераны». Это самые незащищен-
ные, уязвимые группы населения ― отсюда 
основные направления поддержки. 

Основные, но есть и другие: образование, 
спорт и культура. Всё то, что способству-
ет развитию личности, формирует здоровый 
образ жизни. Помогает создавать условия, 
при которых проблем в обществе становит-
ся меньше. 

томСК и моряКовСКий Затон
В области много специализированных дет-
ских учреждений. С кем налаживать взаимо-
действие? Да с теми, кто больше нуждается. 
Важно выбрать самые болевые точки и решать 
проблемы целенаправленно. Именно так по-
ступает компания. 

Взять ремонт помещений. Кто-то может 
переждать, а есть заведения, где выполнять 
ремонт необходимо ежегодно. По нормам 
санитарно-эпидемиологической службы. 

Дом ребенка ― одно из них. Здесь живут 
дети с серьезными психоневрологическими за-
болеваниями. Малыши-инвалиды. На фасаде 
вывеска: учреждение здравоохранения «Дом 
ребенка». Для лечения и реабилитации детей 
с органическими поражениями центральной 
нервной системы и нарушением психики. 

Пояснение важное. Даже неспециалисты 
понимают, что это такое. Более обделенных 
судьбою детей невозможно представить. И 
сколько же нужно стараний, душевных сил, 
чтоб облегчить жизнь малышей. Да и денег.

Не сказать, что «Дому ребенка» не оказы-
вают поддержки. Спонсоры есть, и среди них 
постоянные. Но основным выступает «Газ-
пром трансгаз Томск». 

– С компанией дружим давно. Когда были 
проблемы с детским питанием, она помогала. 
Каждый год выделяла деньги на ремонт по-
мещений. Два года назад благодаря газови-
кам купили много детской одежды. А в этом 
году провели капремонт в группе, где дети с 
повреждением опорно-двигательной систе-
мы. Заменили двери, линолеум, осуществили 
другие работы, – говорит главный врач «До-
ма ребенка» Нина Сиянова. 

Государство не оставляет ее коллектив 
один на один с проблемами. Но их много, а 
бюджетная поддержка имеет пределы. Слож-
но представить, как бы всё обернулось, не 
будь таких надежных помощников, как «Газ-
пром трансгаз Томск». Искреннее газови-
кам спасибо!

Ту же фразу повторяет Наталья Ковтун из 
Моряковского интерната для сирот. Она не 
директор, педагог, но отвечает за работу со 
спонсорами, и потому «в теме». 

Школа-интернат состоит из нескольких кор-
пусов: основное здание, мастерские, пристрой-
ки. И тут хозяйственных прорех много, а денег 
мало. Хорошо, помогает бизнес. Но крупные 
проблемы способен решать только крупный 
спонсор, «Газпром трансгаз Томск».

Три года назад подарила спортплощадку, 
оснащенную снарядами. Давала автобус и 
вывозила ребят в Северский зоопарк, в ТЮЗ, 
в Горсад на празднование Дня защиты де-
тей. А в этом году помогла обновить основ-
ной корпус.

– Пожарные дают предписания: устранить 
неполадки, ― рассказывает Наталья Викто-
ровна. – Да как устранишь: нужны деньги. Но 
в этом году удалось многое сделать. Состави-
ли смету, газовики выделили деньги. В спаль-
ном корпусе поставили пластиковые окна и 
двери. Заменили плафоны, противопожарную 
сигнализацию. Уложились в смету, да ещё ста-
лись деньги на новые покрывала. 

После ремонта кто-то из бывших воспи-
танников побывал в Моряковском Затоне. И 
ахнул, застав перемены: кто помог, расска-
зывайте...

КаргаСоК и Парабель
Прошлой весной случилось несчастье. В Кар-
гаске сгорел дом. 12 семей остались без крова. 
Что делать? Кинулись к главе района Анато-
лию Рожкову. Тот озаботился: чтоб расселить 
погорельцев, нужно 3 миллиона. Для район-
ной казны сумма немалая. Но и отмахнуться 
нельзя. Среди жильцов были и молодые се-
мьи, и ветераны.

Вот от них, ветеранов, и довелось услышать 
продолжение истории, как «Газпром трансгаз 
Томск» поспешил на выручку. Кому-то из по-
страдавших помог купить в райцентре квар-
тиру, а кому-то возвести новый дом. 

– Дело не в деньгах: не рублями измеря-
ется отзывчивость, ― подводит черту Васи-
лий Гришаев, председатель районного сове-
та ветеранов. – А просто одни замечают: кто-
то нуждается в помощи, и идут навстречу, а 
другие в упор не видят проблем. 

Пожилые люди достойны размеренной жиз-
ни. И трудились на славу, и воевали. На ста-

рости лет и забыть бы о печалях, да где там. 
Одна радость: общение друг с другом да ме-
роприятия, где им выказывают уважение. Что 
особо приятно: не забывают. 

Тут и приходит помощь из Томска. В празд-
ники ветеранская организация получает от га-
зовиков денежные пособия. На чаепитие, кон-
церт, индивидуальную поддержку. Ежегодно 
ветеранов подписывают на привычные для 
них издания.

Стариков надо беречь. Их немного, а фрон-
товиков и вовсе осталось на весь район 46 че-
ловек. В Парабельском районе ― втрое мень-
ше. Хотя помощь, ясно, распространяется на 
всех ветеранов. 

Октябрина Быковская, руководитель Пара-
бельского совета ветеранов, ― человек эмо-
циональный. Говорит о простых вроде вещах 
очень взволнованно. 

― У нас инициативные люди. Провести 
«Голубой огонек» на праздник или конкурс ― 
обычное дело. Собираемся в клубе, обсужда-
ем, кому помочь: есть одинокие и больные. А 
клуб так и называется: «Ветеран». Выделили 
нам помещение, в прошлом году провели там 
ремонт: сделали навесной потолок, решетки 
на окна повесили, заменили обои. 

Ремонт провели благодаря газовикам. Они 
же дали средства обновить ветеранский клуб 
в селе Старица. Там был приют для одиноких 
стариков, его благотворители тоже привели в 
порядок. Изложив это, Октябрина Тихоновна 
добавляет: вы уж передайте нашу благодар-
ность компании. 

Ветеранскому движению в Парабельском 
районе 35 лет: отмечали в этом году юбилей. 
Опять же при поддержке компании. Но по-
мощь томичи оказывают таким образом, что-
бы вовлечь в эту работу районную админи-
страцию. Никто не говорит, что она бездей-
ствует, но… Со стороны бывает заметнее, что 
и как сделать. 

Подменять власть нет нужды. А вот сооб-
ща наладить поддержку тем, кто нуждается, 
смысл есть. Компания выступает партнером 
органам власти, и это правильно. Ну, а кто в 
каждом конкретном случае выступил двигате-
лем социальной поддержки, разве важно?

отЗывЧивоСть иЗмеряетСя не в рублях
К Социальной работе в КомПании «гаЗПром транСгаЗ томСК» – оСобый ПоДхоД

Воспитанники детского дома «Островок» г. Топки Кемеровской области благодарны газовикам за помощь в ремонте здания
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вСя томСКая облаСть
Получение опыта социальной работы ― исто-
рия любопытная. Ведь так не бывает, чтоб вче-
ра всё было, как у всех, а сегодня есть чему по-
учиться. Опыт нарабатывается непросто. 

Но это тема отдельного разговора. Пока же 
просто присмотримся к взаимодействию ком-
пании с теми, кто ее окружает. 

– Считается, успех этой работы прямо про-
порционален количеству выделяемых денег. 
Не согласен. Есть предприятия, которые обла-
дают финансовыми и другими ресурсами, но 
социально ответственным бизнесом не явля-
ются. А томская дочка «Газпрома», которую 
возглавляет Виталий Маркелов, имеет право 
называть себя так, ― высказывает мнение пер-
вый зам. губернатора Сергей Ильиных. 

Он на минуту задумывается, пытаясь дать 
не просто оценку, а анализ деятельности ком-
пании. И предлагает собственное обобщен-
ное резюме. 

– Знаете, с чего начинается социальная от-
ветственность в моем понимании? Начина-
ет предприятие со своего коллектива. Ведь 
от его сплоченности и умения зависит бла-
гополучие всего дела. Так вот, в этой компа-
нии отношение к людям труда исключитель-
ное. Открывается на линейном участке мед-
пункт ― там всё на высшем уровне: оснаще-
ние и комфорт. Везде всё продумано – усло-
вия быта, безопасность труда. 

Идет спартакиада: на стадион выходит с фа-
келом простой слесарь. Но по фигуре, костю-
му он как участник Олимпийских игр – тут то-
же всё продумано. Или фестиваль творческих 
сил: на сцене появляются управленцы, линей-
ные работники. Они прекрасно поют и танцу-
ют. И вот из всего этого в коллективе склады-
вается позитивный настрой. 

А дальше начинается эволюция социаль-
ной ответственности, когда это отношение рас-
пространяется на окружение. Ведь социальная 
среда многое значит. Отсюда проекты, направ-
ленные на развитие спорта, культуры, участие 
в корпоративном проекте «Газпром ― детям». 
И для нас, областной администрации, компания 
становится полноправным партнером в реше-
нии социальных проблем. Но это не всё. 

Наступает 3-й этап, когда прагматичные це-
ли перестают играть роль и появляется лич-
ная потребность помогать людям. Вот сейчас 
компания, мне кажется, вступила в этот пери-
од. Раньше возникали просьбы, она на них ре-
агировала. Сейчас сама выступает с предло-

жениями. Во многом это заслуга первого ру-
ководителя. Особенно отрадно, что компания 
охватывает поддержкой северные школы. Во-
обще, помощь детям ― ее «конек».

Сергей Евгеньевич не стал конкретизиро-
вать, говорить о кадетском корпусе, который 
патронирует компания, о районных Центрах 
для несовершеннолетних, которым оказыва-
ется поддержка. Это вроде бы на слуху. Но 
один проект, из последних, упомянул: осна-
щение новым оборудованием школьных сто-
ловых на севере области. 

райцентры и Северная глубинКа
Школы там разные: есть большие и малоком-
плектные. А объединяет их малодоступность 
и довольно скудная материальная база. Чтоб 
убедиться, можно проехать по любому север-
ному району.

Сотрудники «Газпром трансгаз Томск» так 
и сделали. Сели на машины и поехали по шко-
лам Парабельского, Каргасокского районов и 
в Кедровый. Картина открылась удручающая. 
Ехали, однако, не за впечатлениями, а чтоб со-
ставить реестр оборудования, необходимого 
для школьных пищеблоков. 

― Встречали нас с недоверием, ― расска-
зывает Виктория Гаврилова, ведущий специ-
алист группы корпоративных отношений. ― 
Но мы понимали: кто только сюда ни наведы-
вался и чего только ни обещал этим людям. 
Они отчаялись верить. Показывали свое хо-
зяйство: нужно то и это. А сами, наверное, ду-
мали: будет ли толк?

 Список получился внушительным. Туда 
вошли тестомесы, холодильники, вытяжные 
шкафы, посудомоечные машины, кухонные 
столы, линии раздачи. И еще много чего.

И опять особенность подхода. Компания за-
ключила с районными администрациями со-
глашения, по которым обновление столовых 
будет идти при одном условии. Чтобы мест-
ная власть провела там ремонт и обеспечила 
должное энергопитание. Это нормальная до-
говоренность, считает начальник департамен-
та общего образования Леонид Глок. 

― Так и должно быть: что-то берет на се-
бя компания, что-то территория. Те же филь-
тры для очистки воды. Если использовать во-
ду, которая есть, новое оборудование выйдет 
из строя. В районах денег не предусмотрено, 
но мы постарались войти в госпрограмму и 
на оснащение фильтрами 20 школ получили 
в этом году 2,5 млн рублей. 

Монтаж оборудования и гарантийное об-
служивание обеспечивает фирма-поставщик. 
А поставку обязуются осуществить газовики, 
используя собственный речной флот. Этим ле-
том по северным рекам потянулись баржи с 
коробками и ящиками для столовых. 

Около 15 школ получат оборудование до 
конца навигации – Негодская, Киевская, Бе-
резовская, Мыльджинская, Сосновская и дру-
гие. Всего же за 3 года обновят столовое обо-
рудование 35 северных школ. 

Газовики – максималисты: уж если впря-
гаться в работу, которую сами затеяли, то до-
биваться кардинальных перемен. Так было и 
со школой в пос. Вертикос. К компании обра-
тились посодействовать в ремонте, а она взя-
лась строить новую школу.

Получился настоящий дворец: с простор-
ным спортзалом, душевыми. С библиотекой, 
лабораториями, мастерскими. В Томске ниче-
го подобного по оснащению нет и в помине, 
про районы говорить нечего. И не потому, что 
в Вертикосе учатся дети сотрудников компа-
нии. Точнее, не только по этой причине. 

томСК, алтай, Сахалин
А ведь верно, корпоративная ответственность 
начинает охватывать всю социальную сре-
ду. Недаром «Газпром трансгаз Томск» ста-
новился победителем конкурса «За высокую 
социальную эффективность и развитие соци-
ального партнерства». Получал звание «Ор-
ганизации высокой социальной эффективно-
сти» в конкурсе, проводимом правительством 
РФ. Отмечался в других конкурсах, смотрах, 
состязаниях. 

Причин много. Но одна лежит на поверх-
ности: широкий охват. Отношения социаль-
ного партнерства у газовиков охватывают 
все сферы: образование, медицина, спорт. И 
это касается всех слоев населения, хотя при-
оритетными остаются две категории, ветера-
ны и дети. 

Взять Консультационный центр при кли-
никах СГМУ. Ежедневно там проходят кон-
сультацию, обследование, реабилитацию де-
сятки, а то и сотни томичей. Для удобства ме-
дики создают компьютерную базу данных и 
переходят на использование электронных 
карт. Хороший процесс, но из-за нехватки 
компьютеров затормозился. Помогли газови-
ки. Подарили дюжину новых машин, за что 
главврач клиники Виталий Шевелев сказал 
им «спасибо». 

Другой пример: Институт геологии и неф-
тегазового дела ТПУ. Это образовательная 
площадка для многих компаний, считать ее 
своей томская дочка «Газпрома» не может. Но 
это не помешало выделить средства на мебель 
для нового корпуса института. 

Принцип всеохватности заметен и в отно-
шении спорта. Думаете, почему школа № 40 
получила многофункциональную спортив-
ную площадку с современным покрытием? 
Ну да, крупнейшая в области школа. И всё же 
не только поэтому. 

– К нам на площадку приходят дети с 
окрестных домов. У нас занимаются взрос-
лые: тут проходят районные соревнования. 
И это не противоречит установкам компании, 
которая построила площадку. Напротив, это 
и предполагалось, – говорит директор школы 
Ирина Грабцевич.

Город, в котором ощущается нехватка спор-
тивных сооружений высокого класса, не мо-
жет считаться комфортным. Но самостоятель-
но справиться с этой проблемой Томск не мо-
жет. Значит, нужно включиться в работу, ре-
шили газовики. И вот подготовлен проект лег-
коатлетического манежа на стадионе «Кедр», 
развернулось строительство. 

Проект крупный: подготовлено основание 
под устройство манежной плиты длиной 90 и 
шириной 55 метров. Одновременно там смо-
гут заниматься более ста спортсменов и на-
ходиться 500 с лишним зрителей. Предусмо-
трены занятия 30-ю видами спорта.

Манеж будет столь «крутым», что там смо-
гут соревноваться звезды отечественного и ми-
рового спорта. Предусмотрено всё: конференц-
залы, лифты, пандусы. А по степени техниче-
ской сложности объект невозможно сравнить 
ни с одним сооружением подобного типа во 
всей области. Или даже в Сибири. 

При поддержке компании в Томске появит-
ся и ледовый дворец. Реконструкция стадиона 
в Горно-Алтайске и спорткомплекса в Южно-
Сахалинске, строительство хоккейной короб-
ки в Славгороде ― вот примеры участия ком-
пании, имеющей множество филиалов, в ра-
боте по развитию спорта. Примеры, характе-
ризующие системный подход. 

А выигрывают от такого подхода все. 
Школьники и студенты. Старики и дети. Жи-
тели Севера и других территорий. 

Всеволод ЗиМиН 

Детские улыбки и счастливые лица, именно для этого оказывается благотворительная помощьЗамечательный спектакль «Приключения с Огоньком», оставим календарики на память
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–высадились мы из самолета, – вспо-
минает Вячеслав Михаленко, – по-
среди степи стоит вагончик. На нем 

надпись «Аэропорт»...
Символично, правда? Небольшой городок  

Бейнеу стал той взлетной полосой, с которой 
удачно стартовал юный инженер Михаленко. 
Сейчас, двадцать лет спустя, он работает в Газ-
проме главным инженером – первым заместите-
лем генерального директора динамично разви-
вающейся дочерней компании «Газпром транс-
газ Томск».
богатая оСень

Так совпало, что указ Председателя Президи-
ума Верховного Совета СССР Анастаса Микоя-
на об установлении ежегодного праздника Дня 
работников нефтяной и газовой промышленно-
сти был подписан в ту же осень 1965 года, ког-
да родился Вячеслав Михаленко. 

– Какой момент или факт определил ваш про-
фессиональный выбор? Ведь все наши интере-
сы, увлечения родом из детства...

– ...были и мопеды, и мотовелосипеды, и да-
же мотоциклы, вещь редкая по тем временам, и 
кружок моделирования! Все это прошло через 
наши доблестные избитые детские руки. Был и 
бесподобный учитель физики, очень интересный 
и увлеченный человек – Михаил Башлаков, к ко-
торому мы не раз прибегали за советом.

Инженерное дело – работа одновременно 
скрупулезная и вдохновенная. Точная до ми-
крона и дерзкая, как деяние творца. Настоящий 
инженер подобен Богу, ибо может все. И Миха-
ленко – из той же породы инженеров. 
уСтановКа на вЗлет        

В Казахстане Михаленко рассчитывал пора-
ботать долго, но случилось все иначе. Неожи-
данно грянул распад большой страны, и Вячес-
лав уехал в «Мострансгаз», в Курское ЛПУ.

– Мне всегда везло на учителей, начиная со 
школы, – говорит Вячеслав Александрович. – 
Судьба сводила меня с толковыми, неравно-
душными людьми. Моими первыми учителями 

в производстве были Анатолий Федорович На-
рожний, директор линейно-производственного 
управления Бейнеу и Александр Федорович По-
трясаев, главный инженер. Они вдвоем «потряс-
ли» нас так, что их школу я усвоил и запомнил 
на всю жизнь. Нам сразу дали понять, что побла-
жек на возраст и нулевой опыт не будет. 

Инженерное дело, инженерия… Какие у это-
го слова могут быть синонимы? Думается, толь-
ко один. И слово это – ум. Опираясь на базовые 
знания, полученные в институте, и подкрепляя 
их каждодневным опытом, анализом удач и оши-
бок, Михаленко, начав с инженера-технолога, 
дорос до начальника цеха.
СтуПени роСта

Тем и характерна газовая промышленность, 
что «на слово» здесь не верят, и каждый раз при-
ходится доказывать свой профессионализм, бе-
ря новые вершины. Те, кого это смущает, уходят 
из отрасли, кто выдерживает – остается. 

В Курском управлении «Мострансгаза» при-
шлось начинать все сначала, со сменного инжене-
ра. Но уже спустя три года работал начальником 
газокомпрессорной службы. В неуклонной карье-
ре было и самолюбие, и школа Бейнеу с ее ответ-
ственностью к порученному делу, и престижные 
победы в профессиональных конкурсах.

– Первый раз в жизни я участвовал в профес-
сиональном конкурсе инженеров по ремонту 
«Мострансгаза», – рассказывает Вячеслав Алек-
сандрович. – Долго и упорно готовился, волно-
вался, хотел победить и победил! 

Были другие победы, но дорога та, первая. 
На память осталась гжельской керамики ваза. 
Она до сих пор жива. Не разбилась, несмотря 
на многие переезды. Символ  первой, настоя-
щей, завоеванной победы.  

После Курска была Тула. В 29 лет он стал са-
мым молодым главным инженером Тульского 
управления магистральных газопроводов. Потом  
Михаленко организовывал и возглавлял инже-
нерно-технический центр «Мострансгаза»:

– Чем, честно говоря, горжусь! 

В «Газпром трансгаз Томск» пришел по при-
глашению генерального директора Виталия 
Маркелова. 

– Пришел не без интереса! В основе всех дел, 
проектов компании «Газпром трансгаз Томск» 
лежит системный подход. К работе, ее органи-
зации, комплектации. Когда работают все зве-
нья цепи, то цепь крепка и прочна, она не по-
рвется. Мы всегда держим руку на пульсе, и по-
этому нам многое удается. 
ДваДцать лет СПуСтя

В этом году главный инженер «Газпром 
трансгаз Томск» отмечает две круглых даты: 
окончания института и службы в газовой от-
расли. Летом выдалась возможность съездить 
на родину, побродить по знакомым с детства ме-
стам, поклониться родным могилам, встретить-
ся с друзьями юности. В корнях человека и си-
ла его. Моральная реализация. Родители Вячес-
лава Александровича, слава Богу, живы и здо-
ровы. Живут в Курске. Активно интересуются 
делами сына, поражаются размаху компании, в 
которой он работает. Радуются, переживают, за-
ботятся, как и положено родителям.

– Такого братства, какое есть у газовиков, я 
не встречал. Оно нигде никогда не было напи-
сано, но оно существует, и оно везде, – говорит 
Вячеслав Александрович. – Мы – одна армия, в 
которой свыше четырехсот тысяч солдат и офи-
церов. Армия, настроенная решать любые зада-
чи в поставленные сроки. Три года назад я сам 
не очень верил, когда говорили, что мы будем 

иметь такие подразделения, как Камчатское, Са-
халинское, Амурское ЛПУ, Приморское.  Размах 
у нашей компании грандиозен. Но все решае-
мо, все выполнимо. 

Инженерный ум – это прежде всего умение 
мыслить масштабами. И размашисто, и скрупу-
лезно. Именно инженерия являет собою основу 
основ нашей цивилизации. Сама по себе идея 
прокладки газопроводов и транспортировки га-
за – идея и гениальная и дерзкая одновременно. 
Не случайно его кандидатская работа «Система 
поддержки принятия решений при эксплуатации 
магистральных газопроводов» высоко котирует-
ся среди специалистов. Потому что она не вы-
мучена в кабинетной тиши, а сделана на основе 
жизненной практики, реальных ситуаций и при-
меров.  При том что по образованию Вячеслав 
Александрович не газовик.  Уловить газ и по-
слать его на огромные расстояния. Нечто неуло-
вимое превращается в реальность. В тепло квар-
тиры. В движение автомобиля. В работу комби-
ната. Все это требует и огромных людских ре-
сурсов. Их постоянной отдачи тому делу, кото-
рому посвящена жизнь. Поэтому на вопрос об 
увлечениях главный инженер – заместитель ге-
нерального директора «Газпром трансгаз Томск» 
Вячеслав Михаленко честно ответил:

– Мы реализуем себя на службе таким обра-
зом, что мало времени остается хоть на что-то. 
Вот уже три года живу в Томске, а на рыбалке 
еще не был. Надеюсь побывать!
Татьяна КУПЦОВА 

Вячеслав Михаленко: «В любом деле важен системный и основательный подход»

4 сентября 1989 года  выпускник брянского института транспортного машиностроения 
вячеслав  михаленко с другом-сокурсником прилетел на самолёте в степную глубинку 
западного Казахстана. с собой все необходимое: гитара, чемодан и направление на работу, на 
компрессорную станцию одного из подразделений «югтрансгаза». держа этот листок, 
молодой специалист вячеслав и не подозревал, что слово «газ» станет началом его 
профессиональной судьбы и с того момента прочно пропишется в жизни.

Судя по отзывам самих ребят, они получи-
ли полное многообразие впечатлений от 
пребывания на восточном форпосте Рос-

сии.  Что не удивительно: юноши не только в 
теории узнали о службе моряков-подводников, 
но и на себе прочувствовали их быт, режим, на-
строения. Мальчишки не просто побывали на 
экскурсии на всех военных кораблях, не толь-
ко посетили учебный центр подводников, но и 
прошли ряд тренировок, предназначенных ис-
ключительно для военных моряков. 

Но, как говорится, не службой единой. 
Восхождение на Авачинский вулкан, поездка 
в Паратунку,  в Малки и на океан, экскурсии 
по Вилючинску и Петропавловску – все это 
ребятам запомнится на всю жизнь.  

Делясь впечатлениями от экскурсии на да-
лекую Камчатку, сибирские кадеты, серьезные 

и подчеркнуто сдержанные, эмоций не скры-
вали. Увидеть Авачинский исполин для чело-
века, не рожденного в краю вулканов, – уже 
большая  удача. А покорить его вершину – и 
вовсе предел мечтаний, которые стали реаль-
ностью благодаря содействию газовиков. По 
словам мальчишек, для большинства из них 
путешествие на Авачу стало едва ли не самым 
ярким впечатлением в их жизни. 

Подъем и отбой, завтрак, обед и ужин – 
по военному расписанию для воспитанников 
Томского кадетского корпуса – не новость. Как 
рассказал директор корпуса, полковник запа-
са Сергей Шиляев, главная задача – готовить 
молодых людей к служению Отечеству на во-
енном и гражданском поприще. Поэтому по-
мимо обычных школьных предметов в про-
грамме обучения кадетов некоторые военные 

дисциплины. Но самое главное, что ежеднев-
но закаливает их характер, – это повседневная 
жизнь и быт, подчиненные жесткому расписа-
нию, и активные занятия спортом.

К сожалению, гордость камчатской воен-
ной флотилии – знаменитую подводную лод-
ку «Томск» – юношам увидеть не довелось. 
В это время она находилась на плановом ре-
монте в Приморье. Но этот пробел с лихвой 
был восполнен впечатлениями от посещения 

других подлодок и кораблей. Ребята побы-
вали абсолютно на всех из них. Ну кто еще 
сможет похвастаться подобной экскурсией? 
Несколько мальчишек из числа воспитанни-
ков кадетского корпуса по секрету сообщи-
ли, что по завершении путешествия на вос-
точный форпост России они всерьез задума-
лись о выборе почетной и мужественной про-
фессии моряка-подводника.
Сергей СеМеНОВ 

Томские кадеты гостили у вилючинских подводников. база подводных лодок в вилючинске в 
августе почти на две недели частично превратилась в площадку для военно-патриотических 
игр молодежи, а военное начальство – в отцов-командиров для тринадцати ребят из Томска. 
мальчишки от 13 до 17 лет – воспитанники Томского кадетского корпуса и школьники 
северных районов Томской области – гостили на Камчатке благодаря финансовому и 
организационному содействию ООО «Газпром трансгаз Томск».

отДых Для наСтоящих мужЧин

Увидеть восточный фортпост России – только этот факт делает любого человека мужественнее 

Социальной важноСти
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огневые или совещание, мороз или жара, 
офис либо трасса, спартакиада или само-
лет, люди должны быть накормлены во-

время и вкусно. В нашей компании была по-
ставлена такая задача еще шесть лет назад.

Такое трепетное отношение характер-
но для всех работников столовых, обслу-
живающих газотранспортников. Отсюда и 
дни национальных кухонь, блюда от шеф-
повара, приготовление полуфабрикатов, за-
казы спецблюд за пятнадцать минут до обе-
да, одним словом, максимум усилий для то-
го, чтобы потрафить вкусовым пристрасти-
ям газовиков.

Все началось с внешнего вида столовых. 
Менялся не только их внешний вид, в результа-
те которого помещения преображались до не-
узнаваемости. Обязательное условие: дизайн 
каждой из 25 столовых должен быть неповто-
рим и похож на ресторанное оформление. 

В компании «Газпром трансгаз Томск» все 
вопросы решаются комплексно, а значит, в 
красивой обертке и начинка должна быть со-
ответствующая. Вслед за обновленным инте-
рьером последовало изменение подхода к ор-
ганизации питания. На тот момент газовики 
задавали кулинарную моду всему городу. Уста-
навливалось наисовременнейшее  оборудова-
ние, о котором многие повара только слышали, 
но работать на нем им не доводилось. 

Программа реконструкции столовых заверше-
на. Но в работе, касающейся организации пита-
ния, «Газпром трансгаз Томск» не ставит точку. 
Возводятся новые объекты. Не так давно постро-
ены жилые комплексы в Барабинске, Володине. 
Кафе этих комплексов становятся любимым ме-
стом отдыха не только газовиков, а и всех жи-
телей. Неповторимая кухня этих кафе, высокая 
культура обслуживания, качество еды и чистота  
помещения –  все это доступно не только тем, кто 
работает в газотранспортной компании. 

Кстати, обслуживание – тоже одна из со-
ставляющих обеда. Вкусно приготовленная 
еда должна быть красиво подана. Этот момент 
не хуже аперитива возбуждает аппетит. Поэто-
му наши повара осваивают премудрость сер-
вировки стола. Шеф-повар Денис Марачков-
ский побывал на семинаре, где учился грамот-
но накрывать стол. А потом поделился своим 
опытом с коллегами, оформляя фуршетный 
стол к 30-летию Александровского УАВРа. В 
этом вопросе тоже есть своя мода! И «Газпром 
трансгаз Томск» от нее не отстает.  

– У нас есть все, чтобы вовремя и вкусно 
накормить газовиков – говорит Елена Щеки-
на, директор ОРСа. – Но мы стремимся к тому, 
чтобы питание в наших столовых было разно-
образным, гармоничным и красивым. 

В каждом подразделении у поваров есть 
свои кулинарные секреты и свои фирменные 

блюда, «колдуя» над которыми, они вклады-
вают не только продукты и специи, но и ча-
стичку души. 

Подойди с душой – тогда любое, самое 
обыденное блюдо может стать украшением 
праздничного стола. К примеру, традицион-
ный омлет.  Что, казалось бы, проще и при-
вычнее? Ан, нет! По секрету, в честь празд-
ника нашего, рассказал нам Денис Марач-
ковский, шеф-повар столовой на Фрунзе, 
оказывается, сделать можно и так: отделяем 
яичные белки от желтков. В последние до-
бавляем сливки, сахар, муку и активно пе-
ремешиваем. Затем добавляем хорошо взби-
тые белки. Такая последовательность гаран-
тирует пышность омлета. Но если вы хоти-
те, чтобы он был как блин, не делите яйца на 
белое и желтое. 

В полученную массу добавляется сода и все 
переливается в тефлоновую сковородку, пред-
варительно смазанную маслом. Далее возмож-
ны два пути. Можно начать процесс приготов-
ления омлета на конфорке, чуть дать блюду 
схватиться и потом быстро-быстро переста-
вить сковородочку в нагретую до 220 граду-
сов духовку. Можно сразу отправить омлет в 
духовой шкаф. Запекается блюдо до коричне-
ватого оттенка.   

Обжариваем фрукты до той поры, когда они 
дадут сок. Потом добавляем сахар, чуть томим 
и снимаем со сковороды. Омлет выкладыва-
ем на тарелку. На него кладем фрукты. Сво-
рачиваем конвертом или в трубочку, сверху – 
для красоты – посыпаем сахарной пудрой. 
И – на стол!

Спасибо вам, кормильцы наши, и вас – 
с праздником!   

Татьяна КУПЦОВА 

– мое утро начинается  еще до петухов. ребята придут – а у меня уже булочки готовы, и им 
приятно, и мне! Когда человек с утра улыбнется, пусть даже моей выпечке, так и день 
хорошо сложится, – по-доброму улыбается софья берези, повар из раздольного.

Кто хорошо еСт, тот и работает отлиЧно

Денис Марачковский знает много-много кулинарных 
рецептов, которыми охотно делится

Социальной важноСти

ПраЗДниЧный ДеСерт 
Для Занятых Кулинаров:

ингредиенты:
яйца – 2, сливки 11% - полстакана, 
мука – 3 столовые ложки, 
сахар – 2 чайные ложки, 
сода - щепотка

Для начинки:
яблоки, ананас, груши, бананы, сахар, сли-

вочное масло

еще четыре года назад Алтайский край 
входил в аутсайдеры среди регионов-
потребителей природного газа. Уровень 

использования метана в крае был один из са-
мых низких в стране. Ситуация начала менять-
ся уже в конце 2005 года, когда администрация 
края и ОАО «Газпром» скрепили свое сотруд-
ничество программой газификации. Тогда был 
подписан новый по формату документ «План–
график синхронизации выполнения програм-
мы газификации». С тех пор началось активное 
присутствие дочерней компании «Газпрома» 
«Газпром трансгаз Томск» в нашем регионе. 

уСПехи оЧевиДны
Спустя год на совещании по вопросам гази-
фикации субъектов Сибирского федерально-
го округа, которое прошло в Белокурихе под 
руководством полномочного представителя 
президента РФ в СФО, Анатолий Квашнин 
заявил, что проект газификации в Алтайском 
крае реализуется с опережением всех графи-
ков. Тогда же Квашнин отметил  обязатель-
ность и высокий уровень профессионализма 
компании «Газпром трансгаз Томск», которая, 
по сути дела, реализует в регионе «пятый на-
циональный проект».   

Ежегодно благодаря «Газпром трансгаз 
Томск» увеличивается протяженность маги-
стрального газопровода Барнаул – Бийск – 

Горно-Алтайск, сдается в эксплуатацию как 
минимум одна ГРС.  

– В прошлом году мы подали 737 млн кубо-
метров газа. До этого – в 2007 году – 646 млн 
кубометров, в 2006 году – 632 млн куб., в 2005 
году – 605 млн кубометров. Казалось бы, раз-
ница небольшая, но успехи в газификации края 
очевидны. В сентябре этого года мы завершаем 
строительство третьего пускового комплекса  га-
зопровода Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск с 
отводом на Белокуриху, – говорит Андрей Хму-
рович, директор Алтайского ЛПУМГ. – Газифи-
кация Бийска и Бийского района уже практиче-
ски завершена. Мы введем в эксплуатацию пять 

газораспределительных станций: в райцентре 
Алтайское, Смоленское, Советское, Березовке, 
Усть-Ише. Каждый год мы сдаем в эксплуата-
цию и магистральный газопровод, и ГРС

главней вСего – ПогоДа в Доме
– Вот представьте: живешь в деревне в своем 
доме, утром просыпаешься – бр-р-р-р, в доме 
холодно, надо уголь, дрова принести, затопить 
печь. Приходишь с работы – опять холодно. И 
вот нам провели газ. Уходишь из дома – теп-
ло, возвращаешься – тепло, – говорит Мари-
на Дремина, юрисконсульт из районного цен-
тра Зональное. – Помню, зимой бегу домой, и 
думаю: «Опять печку топить. Господи, да как 
же это надоело!». Ах, нет! У нас же дома газ! 
Ну а если серьезно, газ в доме, квартире – это 
экономия времени, материальная выгода. Ни-
кто же не считал ни физические, ни матери-
альные затраты деревенского жителя на под-
готовку к отопительному сезону в своем доме: 

купить, принести-унести все эти ведра. Одно 
дело – молодые люди, а каково пожилым. Зи-
мой за ночь метель заметет весь двор, стари-
кам надо встать, откопать дорожку до дровни-
ка и углярки, набрать, растопить….  

По словам Марины Дреминой, ее семье год 
назад проведение природного газа в дом пло-
щадью 100 кв. м обошлось в 50 тысяч рублей с 
копейками. Помогла местная администрация, 
которая взяла на себя большую часть затрат по 
проведению трассы и газоотвода к дому. 

– Для простых людей, которые хотят про-
вести природный газ в свой дом, проблемати-
чен один факт. Все оборудование, в том числе 
котел, приходится покупать через третьи ли-
ца. Очень много посредников. А если решишь 
все купить сам, то это выльется, конечно же, 
в меньшую сумму, но для покупателя созда-
дут препоны по гарантийному обслуживанию 
и так далее, – говорит жительница Белокури-
хи Татьяна Семенова. – Но могу сказать одно, 
когда мы провели газ в свой дом площадью 80 
квадратных метров, расходы нашей семьи на 
отопление сократились в два раза.    

миллиарД Кубометров гаЗа Для алтая
Как сообщил вице-губернатор Яков Ишу-
тин, после завершения программы газифика-
ции в Барнауле, Бийске, Белокурихе, Горно-
Алтайске и районах края общий расход газа 
возрастет до 1,5 млрд кубометров. Для срав-
нения: магистраль газопровода, проложенно-
го в Алтайский край из Новосибирской обла-
сти, ежегодно способна пропускать 1,7 млрд 
куб. газа. 

– Газификация Алтайского края прирастает 
новыми объектами, увеличивается число по-
требителей природного газа. Улучшается то-
пливная база региона и уровень жизни жите-
лей края, – резюмирует Андрей Хмурович.    

6 сентября газовики отметят День работни-
ков нефтяной, газовой  и топливной промыш-
ленности. Вслед за профессиональным празд-
ником грядет еще один – «Газпром трансгаз 
Томск» сдаст в эксплуатацию ряд объектов 
значимых как для целого региона – Алтайско-
го края, так и для газовой компании.

Анастасия МАСиБУТ 

ровно 45 лет назад учрежден день работников нефтяной и газовой промышленности. 
в последнее время он становится поистине общенародным. Потому что приход голубого 
топлива делает нашу жизнь комфортнее. результаты  работы газовиков превращаются в 
настоящий праздник, когда зажигаются газовые факелы и чистым становится воздух в 
больших и малых городах, селах алтайской земли. Так было в Троицком, бийске, белокурихе. 
совсем скоро «Газпром трансгаз Томск» готовится сдать в эксплуатацию ряд значимых 
объектов в алтайском крае.

теПлом гаЗовиКов Согретый Край

627  километров – протяженность 
магистрального газопровода, 
проложенного компанией 
«Газпром трансгаз Томск» 
в Алтайском крае.

Расположеные на Алтае ГРС позволяют обеспечить газом не только крупные города, но и небольшие сёла
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такую рифму сложили дети, отвечая на 
вопрос: что вам понравилось в «Вите»? 
Авторство принадлежит двум девуш-

кам – Юле и Жене, но перечитывая анкеты, 
а их заполняли дети каждого отряда, пони-
маешь, что это единодушное мнение. Сам 
собой напрашивается вывод: лето 2009 года 
удалось на славу! 

«Газпром трансгаз Томск» удовлетворил 
сто процентов заявок, которые были поданы 
родителями. А это 635 детей, из которых по-
давляющее большинство побывало на Чер-
ном море, остальные в лагерях Сибирско-
го региона.

Казалось бы, какие могут возникнуть 
трудности в организации детского отдыха, 
да еще на море, где самой природой и клима-
том заложены радость, веселье и оптимизм? 
Администрация общества уделяет этому во-
просу много внимания: работа по органи-
зации отдыха на следующий год начинает-
ся уже сейчас, когда вы читаете эти строки. 
Второстепенных и неважных моментов, ка-
сающихся жизни компании и ее сотрудни-
ков, не бывает. 

Специалисты «Газпром трансгаз Томск» и 
туристической фирмы сходятся во мнении – 
отдых в «Вите» должен быть активным. Каж-
дый «витовский» день расписан если не по 
минутам, то по часам.  Пустой отдых скучен. 
А в «Вите» скучать нельзя.   

Именно поэтому из Томска едет специ-
ально обученный и подготовленный во-
жатский отряд. Программа отдыха форми-
руется еще зимой: на каждый сезон разра-
батываются темы, придумываются конкур-
сы. Интересно должно быть всем: и девяти-
летним ребятишкам, и пятнадцатилетним 
подросткам. 

А вот итог столь серьёзной подготовки.  
«Вожатые потрясающие!» – написала в ан-
кете Настя Добрыгина. Таня Чемерисова: 
«Очень клевые вожатые! Вся смена про-
шла на одном дыхании. Все время на по-
зитиве». Практически в каждой анкете до-
брые слова о вожатых. Единодушие, кото-
рое дорогого стоит: детская любовь отзыв-
чива на искренность, заинтересованность 
и взаимность.         

Продолжительность одной смены нема-
ленькая – 21 день. Но все это время мамы и 
папы могут быть спокойны – с их чадами все 
будет хорошо. И это не просто слова утеше-
ния. Вожатые живут в одном корпусе с деть-
ми, питаются с ними в одной столовой. Все 24 
часа трансгазовские детки находятся, в пря-
мом  смысле слова, под неусыпным контро-
лем надёжных сотрудников службы безопас-
ности. Потеряться в аэропорту, заблудиться 
на экскурсии, погулять ночью у моря –  с на-
шими детьми такого случиться не может.  

  – Мне очень понравились экскурсии, на 
которые нас возили, – делится впечатлени-
ем Данил Чемерисов. – В аквапарке запом-
нился аттракцион «Волшебная лампа Алад-
дина». Сначала мчишься по трубе, потом те-
бя закручивает, и ты со всей силой, писком, 
визгом, криком  летишь в бассейн! 

Заметим, отдых отдыху рознь! В «Вите» 
акцент делается на познавательность,  ин-
формативность, раскрытие внутренних та-
лантов. Здесь каждый может стать в новом 
качестве: мэром, ди-джеем или предприни-
мателем. Многим детям, отдыхавшим на 
первом сезоне, запомнилась игра в товарно-
сырьевую биржу. Надо было придумать свое 
предприятие, дать ему название и постарать-
ся заработать деньги, именуемые в «Вите» 
«трансгазиками».

– Мы попросили в столовой тележку, при-
крепили к ней стулья, назвали фирму «Такси 
«Драйв» и за  200 трансгазиков возили всех 
желающих от корпуса до изолятора, –  рас-
сказывает десятилетний Владислав Черняв-
ский, на время работы биржи ставший ди-
ректором частного такси. – У нас с прияте-
лями получилось самое успешное предприя-
тие: денег мы заработали больше всех. Прав-
да, устали, пока катали всех желающих, но 
зато стали победителями.  

Теперь уже навсегда останется в «Вите» 
«стена Никиты Башунова». Такое назва-
ние одна из невзрачных стен эстрады по-
лучила после того, как парень расписал ее 
в стиле граффити. Самореализация, кото-
рой детям может не хватать в школе и дома, 
здесь, в лагере, присутствует в полном объ-
еме.  Статистика показывает, что с каждым 
годом увеличивается число детей, которые 
выезжают на отдых второй и третий раз. А 
это наивернейший показатель того, что им 
там нравится. 

– Я рассматриваю  детский отдых как на-
чало пути, ведущего наших детей в нашу 
компанию, – говорит Лариса Истигечева. – 
Ребятам обязательно рассказывают, кто ор-
ганизовал им поездку на море, что это за 
компания – «Газпром трансгаз Томск». Где 
работают их родители, какая большая от-
ветственность лежит на каждом сотруднике 
общества.  Такой подход можно рассматри-
вать как часть корпоративной политики: де-
ти должны гордиться родителями, их рабо-
той, успехами. Сначала отдых, а потом – уче-
ба в политехническом университете по це-
левому направлению. И как следствие, ди-
настии газовиков. 

«Спасибо «Газпром трансгаз Томску» за 
мои каникулы!» – говорит Оксана Рыбина. 

Не забыта в это лето и тема военно-пат-
ри о тического отдыха, которую для ком-
пании можно назвать традиционной. Три-
надцать подростков из северных филиалов 
компании  вместе с курсантами Томского 
кадетского корпуса побывали там, где рас-
полагается база атомных подводных лодок 
России. Это даже представить сложно, но 
ребята побывали на настоящем военном 
ракетоносце. Десять дней юные сибиря-
ки жили в штабе атомной подводной лод-
ки «Томск», в тех комнатах, где располага-
ются моряки контрактной службы. На всю 
жизнь запомнится мальчишкам ловля оке-
анской рыбы, термальные источники, пе-
шая прогулка на вулкан. Эта поездка ста-
ла возможна благодаря взаимной догово-
ренности ООО «Газпром трансгаз Томск» 
и АПРК «Томск».

–  А в перспективе – маршруты иностран-
ных поездок, – говорит Лариса Истигече-
ва. – Знакомство с чужой традицией, куль-
турой, общение со сверстниками из других 
государств – что даёт развитие кругозора, 
языковую практику и новых друзей. Что, 
само собой, не может не сказаться на хоро-
шей учебе.  

Пятёрок вам, ребята, и до новых кани-
кул!

Татьяна КУПЦОВА 
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лето! Солнце! море! Пляж!
лето, солнце, море, пляж, 
что устроил нам Трансгаз –
Это просто высший класс!

обмен оПытом

Купание в бассеине у детей было одним из самых 
любимых занятий

Улыбка анапского солнца надолго останется в 
памяти сотен ребят

Творческая жизнь в «Вите» бьёт ключом – не до скуки

ДетСКий отДых

Не секрет, что на сегодняшний день 
томский учебный центр и полигон при-
знаны лучшими во всей системе «Газ-
прома». После этого становится по-
нятно, почему газовики со всей стра-
ны едут в Сибирь – учиться, учиться 
и еще раз учиться строить и формиро-
вать достойный центр профессиональ-
ного обучения. 

– В рамках реализации проекта «Газ-
прома» по модернизации учебных цен-
тров и созданию учебно-тренажерных 
комплексов в Томск довольно часто 
приезжают делегации перенимать опыт, 
– говорит директор учебного центра 
Елена Леонтьева. – Были специалисты 
с Урала, Махачкалы, Сургута и даже из 
Астаны, то есть можно говорить о меж-
дународном сотрудничестве. 

Теперь пришел черед москвичей. 
Приятно сознавать, что наша террито-
рия славится не только природными за-
пасами, но и школой профессионально-
го образования. 

– Наш учебный центр был построен 
20 лет назад, и сейчас он обновляется, 
– говорит Владимир Моисеев, дирек-
тор учебного центра «Газпром трансгаз 
Москва». – То, что мы увидели в ком-
пании «Газпром трансгаз Томск», вы-
зывает восхищение и зависть. Систе-
ма корпоративного обучения держится 
на трех китах: знание, умение и навы-
ки. Знания и умения мы даем. А вот на-
выки формируются в процессе систем-
ного выполнения операции, доведен-
ной до автоматизма. На вашем полиго-
не эту самую практическую отработку, 
столь важную для газовика, можно до-
вести до совершенства. И это касается 
любого этапа пути, пока газ от нулевой 
отметки идет к потребителю. 

– Я очень благодарен всем педагогам, 
кто работал с нами, водил на экскурсии. 
Это толковые, неравнодушные люди, – 
говорит Николай Дашунин, начальник 
управления по эксплуатации компрес-
сорных станций «Газпром трансгаз Мо-
сква». – Признаюсь, мне очень понра-
вилась ваша учебная площадка. Здесь 
представлены объекты КС, ГРС, МГ, 
энергетики, вентиляции, АГНКС – од-
ним словом весь набор оборудования, 
которое мы эксплуатируем. Центр мо-
лод, но уже существуют программы его 
усовершенствования. Это значит, вы не 
стоите на месте, а решаете задачи пере-
подготовки кадров с учетом динамично-
го изменения оборудования. Это заслу-
живает особого внимания и осмысления 
с нашей стороны. Я благодарен своему 
руководству, которое направило меня 
в эту командировку. Замечательно, что 
все это я увидел своими глазами. 

Татьяна КУПЦОВА 

в августе в компанию «Газпром 
трансгаз Томск» приезжали 
специалисты из «Газпром трансгаз 
москва». цель визита – перенять 
опыт, накопленный в учебном центре 
томской газотранспортной компании. 

ПоДелитеСь 
вашими 
СеКретами 
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