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«сахалин-2»: ПроверКа на ПроЧностЬ

Томская компания, в соответствии с поручени-
ем  руководства Газпрома, приступила к учас-
тию в проекте «Сахалин-2» 18 апреля 2008 
года. Тогда же был подписан меморандум о 
сотрудничестве «Газпром трансгаз Томск» 
с компанией «Сахалин Энерджи», который 
регламентировал вхождение  ООО «Газпром 
трансгаз Томск» в проект строительства и экс-
плуатации наземной части нефте– и газопро-
водов. И уже в мае наши специалисты актив-
но занялись организацией пусконаладочных 
работ и гидроиспытаний. А  3 октября про-
шлого года  был подписан договор с «Саха-
лин Энерджи» по организации и технической 
эксплуатации всей нефтегазотрубопроводной 
системы.  Благодаря профессиональному,  вы-
сококвалифицированному  труду сибиряков  
значительно, сократились сроки ее ввода в 
эксплуатацию. 
- Опыт Газпрома был востребован, особенно с 
учётом природоохранных требований, – отме-
тил Александр Медведев, заместитель Предсе-
дателя Правления ОАО «Газпром» на пресс-
конференции с акционерами компании «Саха-
лин Энерджи». - Благодаря вовлечению в ра-
боту специалистов «Газпром трансгаз Томск» 
100% дочки, которая работала с коллективом 
«Сахалинской Энергии», удалось этот участок 

преодолеть, и все пусконаладочные работы бы-
ли  выполнены на высшем уровне.

решали КомПлеКсно
На первых порах руководство компании «Са-
халин Энерджи», которая являлась оператором  
проекта «Сахалин-2», рассчитывало справить-
ся с  решением поставленной задачи силами  
собственных подрядных организаций. Тогда 
мало кто считал россиян достойными партне-
рами. в «Сахалин Энерджи» рассматривали 
сибиряков лишь как дополнительную рабо-
чую силу. Однако уже с первых дней, позна-
комившись с высокой квалификацией томи-
чей,  иностранные партнеры сразу попросили 
численно усилить пусконаладочные бригады, 
а затем и продлить срок контракта. Иначе го-
воря,  сибиряки доказали, что готовы разгова-
ривать на любом – инженерном, управленчес-
ком языке - с зарубежными партнерами на рав-
ных. И предложенные российской компанией 
управленческие решения нисколько не хуже, а 
может быть, и лучше с точки зрения организа-
ции процесса. всего с сибирской стороны бы-
ло организовано пять вахт по гидроиспытани-
ям. Работали 10 инженеров из различных ЛПУ 
«Газпром трансгаз Томск». И 11 вахт занима-
лись пусконаладкой  крановых узлов.

в многочисленных благодарственных письмах  
руководство «Сахалин Энерджи» отмечает хо-
рошую организацию работ, связанных с про-
мышленной безопасностью, высокую  произ-
водственную дисциплину россиян. 
- Золотое отличие специалистов «Газпром 
трансгаз Томск», - говорит  главный инженер 

- 1-й заместитель генерального директора вя-
чеслав Михаленко,  – универсальная  квалифи-
кация. все пусконаладочные  работы, связан-
ные с замерными узлами, с запорной армату-
рой на газовых и нефтяных трубопроводах, с 

Читайте в номере:

«Сахалин-2»: прОверКа на прОчнОСТь
стр. 1, 2

внедрение ТелемеханиКи 
в ОмСКОм лпу 
стр. 3

уральСКОе Сияние "ФаКела"
стр. 4, 5

пОдбОрКа маТериалОв О СОТрудницах 
предприяТия
стр. 6, 7

Сильнейшие инженеры рОССии
стр. 8

на урОвне СОвременных СТандарТОв
вкладыш

перСпеКТивы ГазОСнабжения 
КамчаТСКОГО Края
вкладыш

Волнующий момент: через мгновение начнет работу первый в россии завод СПГ 

Окончание на 2-й стр.

Специалисты компании «Газпром трансгаз Томск» в очередной раз доказали высокий уровень 
своей квалификации.

«Реализация проекта «Сахалин-2» 
позволит укрепить позиции Газпрома
на мировом энергетическом рынке».

Алексей Миллер,
Председатель Правления 
ОАО «Газпром»

№ 2 (59). март 2009 г.



2

источниками энергоснабжения, осуществля-
лись комплексно. Отсюда сокращение сроков 
реализации поставленной задачи и стабильно 
высокое качество всех операций.

творЧесКий Подход
Разумеется, в ходе такого масштабного, уни-
кального строительства не могло не возникать 
технических проблем, которые, как правило, 
нужно было решать в полевых условиях.  И 
вновь специалисты «Газпром трансгаз Томск» 
оказались на высоте, предложив в ходе пуско-
наладки несколько неординарных технических 
решений, которые позволили улучшить произ-
водственные характеристики оборудования.  
Например,  инженерная мысль сибиряков по-
могла наладить процесс газоснабжения  авто-
номных источников энергии. Предложили то-
мичи и несколько вариантов ремонта в поле-
вых условиях импульсной трубки под крано-
выми узлами, которая из-за ошибки  в проек-
те часто выходила из строя. Если вспомнить о 
многомиллионной стоимости этого оборудо-
вания, то вовремя обнаруженный дефект дал 
серьезный и производственный, и экономиче-
ский эффект. Эти и другие подходы в работе 
никак нельзя назвать обычной адаптацией  пре-
жнего производственного опыта. Большинс-
тво решений, предложенных томичами, отли-
чались нестандартностью. И еще одна, впечат-
ляющая деталь: специалисты «Газпром транс-
газ Томск» обнаружили порядка 20 ошибок в 
программировании контроллеров, изготовлен-
ных и поставленных японской  фирмой-про-
изводителем. А это могло привести к сбоям в 
работе всей трубопроводной системы.
- Меня поражает качество обучения, обра-
зования российских специалистов, – восхи-
тился Иэн Крейг, исполнительный директор 
компании «Сахалин Энерджи». - Но, что ме-
ня впечатляет ещё больше, это способность 
русского человека работать в любых слож-
ных условиях и прийти к достижению це-
ли. И это даёт нам уверенность, что мы пе-
редаём транссахалинскую трубопроводную 
систему в надёжные руки.
Активное участие принимали сибиряки в со-
ставлении и разработке регламентов. Сегодня 
подготовлены 16 таких документов. По всем 
вопросам, которые связаны с текущим обслу-
живанием, технической эксплуатацией и те-
кущим ремонтом, определяющим все нюан-
сы взаимоотношений между «Газпром транс-
газ Томск» и «Сахалин Энерджи».  
- Сегодня мы разворачиваем работу Сахалин-
ского ЛПУ, - добавляет Михаленко. – ведь  в 
соответствии с контрактом начиная с 1 апреля 
все полномочия и вся ответственность за ор-
ганизацию и эксплуатацию трубопроводной 
системы переходит к «Газпром трансгаз Том-
ску». Уже согласован график перевода персо-
нала. Профессиональная планка нашей компа-

нии достаточно высока. Поэтому специалис-
там, которых будет предлагать и «Сахалин 
Энерджи», и «Сахалин Норнефть», и  «Мон-
тажвИКО» придется пройти через очень се-
рьезный квалификационный отбор. 

новое, знаЧит интересное
По мнению большинства специалистов «Газ-
пром трансгаз Томск», и у иностранных спе-
циалистов было чему поучиться.  И в первую 
очередь, высокому уровню организации про-
мышленной безопасности и охраны труда в 
«Сахалин Энерджи». 
все компании, не взирая на ранги, подчиня-
ются строгим требованиям:  в обязательном 
ношении спецодежды, соблюдении произ-
водственной дисциплины, регулярном тес-
тировании на алкоголь и наркотики (незави-
симо от того, сколько раз ты выходишь или 
возвращаешься на промышленную площад-
ку).  Не случайно на воротах завода СПГ ви-
сит плакат: «Уважаемые коллеги, мы гор-
димся тем, что отработали 24 миллиона че-
ловеко-часов без аварийных ситуаций!».  Ру-
ководство «Газпром трансгаз Томск» непре-
менно добавит эти и другие правила к не ме-
нее строгим своим. 
 Отмечали российские специалисты и высо-
кую техническую оснащенность зарубеж-
ных партнеров, высокий класс оборудова-
ния и квалификации персонала как на заво-
де СПГ,  береговом комплексе в целом, так и 
на морских платформах по добыче нефти и 
газа. И, конечно, пунктуальную, скрупулез-
ную систему организации управления всем 

проектным комплексом. Такого опыта у то-
мичей, несмотря на достаточно масштабную 
деятельность компании, до сих пор не бы-
ло. «Но, -  как подчеркнул главный инженер 
«Газпром трансгаз томск», - мы очень при-
лежные ученики». 
Как уже было сказано не раз, и сам проект 
«Сахалин-2» весьма уникален. Достаточно 
сказать, что углеводородное сырье проходит 
по трубопроводу под давлением в 100 атмо-
сфер. И это тоже было в новинку для томи-
чей, потому что в транспортной системе «Газ-
пром трансгаз Томск» пока  действуют тру-
бопроводы, рассчитанные до 75 атмосфер. 
впервые пришлось работать на трассе такой 
большой протяженности. 
в среднем человек в день проезжал по 200 ки-
лометров. Добавьте сюда капризный климат, 
распутицу во время паводка. Кажется, уж на-
ших-то сибиряков трудно всем  этим удивить. 
Но все равно масштабы строительства требо-
вали от каждого предельных затрат энергии.  
На Сахалине при прокладке трассы пришлось 
проходить 19 тектонических разломов, где все 
работы выполняются в особых условиях.  И 
инженеры  «Газпром трансгаз Томск» внима-
тельно изучали опыт итальянской компании. 
ведь впереди у россиян освоение Камчатки, 

где обязательно придется применять эти тех-
нические решения.
На первых порах не обошлось и без языковой 
проблемы. Но решить ее помог международ-
ный инженерный язык. Ну а сегодня, набрав-
шись практики, специалисты  «Газпром трангаз 
Томск»  общаются  с иностранными коллегами 
вполне сносно и на бытовом уровне.

Желание Плюс образование 
Что отличает творческих людей? Конечно же, 
желание плодотворно и эффективно трудиться, 
стремление решать поставленные задачи толь-
ко качественно. А для этого необходимо пос-
тоянно совершенствовать свои знания. Начи-
ная со школьной и вузовской скамьи. Для ра-
боты в компании  «Газпром трансгаз Томск» 
отбираются только лучшие выпускники, ко-
торые в дальнейшем становятся высококва-
лифицированными специалистами. в Инже-
нерно-техническом центре персонал постоян-
но учится работе на самом современном обо-
рудовании. Люди проходят стажировку на за-
водах-изготовителях, в том числе и за рубе-
жом. всегда поощряется рационализаторская 
деятельность. Не случайно сразу четверо со-
трудников «Гапром трансгаз Томск» завоева-
ли почетное звание «Инженер года» во все-
российском  конкурсе.
- выделить кого-то из тех, кто участвовал в ре-
ализации проекта «Сахалин-2», сложно, - вновь 
говорит валентин Пантелееев. -  Приведу лишь 
оценку руководства «Сахалин Энерджи»: «Ни 
одного замечания за время исполнения проек-
та, ни о ком из вашего коллектива мы не услы-

шали ни от менеджеров, ни от руководителей и 
рабочих всех уровней».  Это говорит о том, что 
специалисты «Газпром трансгаз Томск» гото-
вы исполнить всегда любую, самую сложную 
работу. И практика показала, что все задачи, 
которые ставились, были выполнены. 
А добиться этого можно было только упорным 
трудом и качественной профессиональной под-
готовкой. Например,  специалистам Сахалинс-
кого ЛПУ в рамках проекта «Сахалин-2» пред-
стоит эксплуатировать не только газовый, но 
и нефтепровод. Для того, чтобы как всегда по-
дойти к этой работе с традиционной для «Газ-
пром трансгаз Томск» ответственностью, зара-
нее было организовано обучение лучших со-
трудников на базе   Томского политехничес-
кого университета. в обучающий цикл вош-
ли занятия по безопасности работ, по охра-
не труда. Сегодня «Газпром трансгаз Томск» 
имеет лицензию и на эксплуатацию нефте-                             
проводных систем. 
весь коллектив компании «Газпром трангаз 
Томск» тщательно готовится к решению но-
вых задач, которые перед ним поставят в бу-
дущем.
 
Александр БОРИСОв

ПулЬс трассы

огневые на севере
Сегодня в Томском ЛПУ ООО «Газпром транс-
газ Томск» капитальный ремонт трубы ведет-
ся на пяти участках. Самый главный из них в 
районе ответственности Парабельской пром-
площадки – 36-61 километр магистрального га-
зопровода «Парабель - Кузбасс». 
- Для нас главное – это надежная и бесперебой-
ная транспортировка газа, – говорит генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» 
виталий Маркелов. – в этой связи первостепен-
ной задачей был и остается капитальный ремонт 
магистрального газопровода  и вывод газотран-
спортной системы на проектное давление.   
Этот участок сейчас называют сдаточным. Ос-
талось сварить в нить  восемьсот метров трубы, 
и весь километраж капитально отремонтирован-
ного газопровода будет готов к испытанию на 
прочность и подключению. На 45-м километ-
ре установлены мощные компрессоры, с помо-
щью которых пройдут пневмоиспытания отре-
монтированного участка. 
Первая очередь пневмоиспытаний – 5 марта. 
Участок-45-61 километр. 
К работам   привлечены  подразделения            
ОАО «Сибтрубопроводстрой» - давнего, ис-
пытанного и надежного партнера «Газпром 
трансгаз Томск». Одномоментно на трассе на-
ходится до ста двадцати вахтовиков. Работы, 
начатые  в сентябре прошлого года, должны 
закончиться через месяц. Четко установлен-
ные сроки, суровый климат, достаточно слож-

ная местность, где пролегает газопровод, – все 
это требует максимального сосредоточения ра-
бочих сил и техники. 
Ремонтируемый участок – это начало пути, с 
которого больше тридцати лет назад начинал-
ся  Трансгаз. На место старой трубы будет уло-
жена новая в заводской изоляции, которая про-
служит долгие годы.  
в зоне ответственности Парабельской промпло-
щадки с сентября 2008 года выведен в ремонт 
еще один  участок магистрального газопровода 
«Нижневартовский ГПЗ - Парабель – Кузбасс» 
383-449 км.   Эти 66 километров магистрали за-
хватывают два района Томской области: Карга-
сокский  и Парабельский. Работу ведут подраз-
деления ОАО «Томскгазстрой». в настоящий 
момент демонтировано 33 километра газопро-
вода,  сварено  десять километров трубы.
    Северный участок сложнее, здесь много бо-
лот и мелких рек. Приходится на многие кило-
метры строить лежневую дорогу. Иначе боль-
шегрузные машины и механизмы просто мо-
гут утонуть  в  болоте, которое не промерза-
ет и зимой.
Работы на этом непростом участке продлятся 
до конца года.     

Справка:
в настоящий момент «Газпром 
трансгаз Томск» ведет капитальный 
ремонт магистрального газопровода на 
одиннадцати участках. Из них шесть - при 
помощи подрядных организаций и пять 
силами Александровского УАвР, которое 
является подразделением Общества. 
К апрелю ООО «Газпром трансгаз Томск» 
планирует завершить капитальный 
ремонт на четырех объектах. в сумме это 
составит 72 километра отремонтированной 
магистрали.

Александр Медведев, заместитель Председателя 

Правления ОАО "Газпром": "Томские газовики от-

лично себя зарекомендовали".

Южно-Сахалинск: с реализацией проекта "Сахалин-2" об этом городе узнал весь мир
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Первый этап (первый пусковой комплекс) 
включает в себя реконструкцию пяти ГРС 
и оснащение их системами автоматическо-

го управления. Интеграцию двух ГРС с сущест-
вующими системами управления в общую сеть 
телемеханики. Монтаж 15 контрольных пунк-
тов линейной части с установкой на них бло-
ков-боксов и размещением в них системы обо-
рудования системы СТН-300. А также развер-
тывание диспетчерского пункта на производ-
ственной базе. 
второй этап (второй пусковой комплекс) прово-
дится весь 2009 год и включает в себя реконс-
трукцию шести ГРС и монтаж 11 контрольных 
пунктов линейной части.   
- На сегодняшний день выполнено развертыва-
ние диспетчерского пункта на производственной 
базе. На четырех ГРС – «Калачинская», «Кор-
миловка», ГРС-2 и ГРС-3 города Омска закон-
чен монтаж оборудования КИПиА, – говорит 
Сергей Лынов, заместитель директора Омско-
го ЛПУ. – А это значит, установлены и расклю-
чены стойки систем автоматического управле-
ния, выполнен монтаж кабельных лотков, сде-
лана импульсная обвязка приборов, проложен 
кабель, а где это необходимо кабель заведен на 
охранный кран с устройством прокола через ав-
тодорогу, проведены пусконаладочные работы. 
выполнена интеграция двух станции – ГРС-4 
города Омска и ГРС поселка Береговой – с су-
ществующими системами телемеханики.  
в стадии завершения пусконаладка на ГРС-1. 
Работа здесь была осложнена сильными моро-

зами. Кроме того, было затруднено проведе-
ние земляных работ по установке датчиков на 
подземных участках газопровода и проклад-
ке кабеля.      
Таким образом, можно констатировать, работы 
по первому пусковому комплексу близки к за-
вершению. Начата пробная эксплуатация обору-
дования на всех ГРС, на тринадцати контроль-
ных пунктах крановых узлов линейной части 
магистрали и на диспетчерском пункте.
- внедрение систем телемеханики в зоне обслу-
живания Омского ЛПУ на магистральных га-
зопроводах «СРТО-Сургут-Омск» 1522-1759 
километр, и «Омск-Новосибирск» 0-207 кило-
метр, значительно повышает надёжность газо-
снабжения потребителей и безопасность экс-
плуатации газотранспортной системы, – гово-

рит Игорь Кузнецов, директор Омского линей-
но-производственного управления.
Телемеханизация Омского ЛПУ предусматри-
вает также большой блок работ, связанный с 
реконструкцией средств электрохимзащиты. 
Меньшая коррозия газопроводов будет обеспе-
чиваться за счет внедрения более совершенных 
преобразователей катодной защиты, электродре-
нажей, имеющих выход на линейную телеме-
ханику, более современных  малорастворимых 
анодных заземлителей. Оперативный диспетчер-
ский контроль состояния средств электрохим-
защиты работает на главную задачу компании 
«Газпром трансгаз Томск» – обеспечивает на-
дежность и безопасную эксплуатацию магист-
рального газопровода.     
Татьяна КУПЦОвА

внедрение телемеханиКи в омсКом лПу

работы ведутся в рамках программы 
реконструкции и техперевооружения 
автоматических систем управления и 
телемеханики газотранспортной системы  
Компании. программа телемеханизации 
Омского лпу разбита на два этапа.

новые технологии

 заПадное наПравление
Продолжается капитальный ремонт магист-
рального газопровода «Парабель – Кузбасс» 
на участке 370-372 километр. Это террито-
рия ответственности Юргинского ЛПУ. 
Этот участок магистрального газопровода 
один из самых сложных: тайга подступает 
близко к магистрали, и такая непростая об-
становка требует дополнительных  меро-
приятий по безопасности проведения работ. 
Еще одна проблема – болотистая местность 
ремонтного участка. А это значит, капиталь-
ный ремонт газопровода здесь возможен 
только зимой по особой  технологии. 
    На сегодняшний день все трудности пре-
одолены. в настоящий момент специали-
сты Томского УАвР, подрядной органи-
зации, заняты сваркой газопровода в еди-
ную нить. Уже сварено 1736 метров трубы 
(общая протяженность ремонтного участ-
ка 1950 метров). Заканчивается подработка 
траншеи до проектной отметки. Параллель-
но изолируются сварные стыки. Сильные и 
долгие морозы приостановили этот вид ра-
бот, так как он может проводиться при оп-
ределенном температурном режиме.   
    К началу апреля работы на этом участке 
должны быть завершены. Остался недол-
гий, но ответственный этап. Трубу уложат 
в траншею, забалластируют, засыпят, испы-
тают, и она будет готова для подключения 
к действующему газопроводу.  

 CтроителЬство грс ПродолЖается
в селах Советское, Березовка, Усть-Иша 
компания «Газпром трансгаз Томск» вы-
ступает заказчиком строительства трех га-
зораспределительных станций.  
Строительство ГРС в районах Алтайско-
го края – это продолжение работы в рам-
ках масштабного проекта по строитель-
ству магистрального газопровода «Барна-
ул – Бийск – Горно-Алтайск с отводом на 
Белокуриху». 
По словам виталия Маркелова, генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Томск», 
в 2009 году компания планирует завершить 
создание газотранспортной системы в Ал-
тайском крае и республике Алтай. 
в ближайшие дни будут начаты работы по 
монтажу ГРС села Советское. Закончена ук-
ладка фундамента, и значит, все готово для 
установки оборудования, которое завезено 
на строительную площадку.  
в селе Березовка оборудование ГРС уже 
смонтировано. выполнена обвязка трубо-
проводами блока редуцирования, блоков 
входных и выходных кранов, блока очист-
ки газов и блока переключения. 
На ГРС в селе Усть-Иша частично завезено 
оборудование. в служебном здании начата 
кирпичная кладка стен. в доме операторов 
идет монтаж фундамента.   
 

ПулЬс трассы

На десяти узловых станциях установлены новые 

Телемеханизация Омского ЛПУ позволит автоматизировать 

стратегически важные объекты газотранспортной системы

Справка 
Прошлый год для Алтайского ЛПУ 
был напряженным, но плодотворным. 
в ноябре 2008 года газовая магистраль 
была доведена до Горно-Алтайска. 
Кроме того, летом был подан газ на две 
ГРС города Бийска. 
По итогам прошлого года Алтайский 
край стал лидером по приросту объемов 
потребления газа. в газотранспортную 
систему края поступило 736 миллионов 
кубометров газа, что на 14 процентов 
больше, чем в 2007 году. 

Справка 
Общая протяженность газопровода, 
находящегося в зоне ответственности 
Юргинского ЛПУ, – двести километров.  в 
прошлом году было заменено 2600 метров 
трубы. Из них два километра – резервной 
нитки подводного перехода через речку 
Большая Черная и шестьсот метров 
перехода под автодорогой.   

Этот высокотехнологичный способ по достоинс-
тву оценили на севере Томской области. 
- Бесспорно, использование горизонтального бу-
рения – это огромный шаг вперёд, позволяющий 
вывести технологичность производства и даль-
нейшую эксплуатацию газопровода на качест-
венно более высокий уровень, - прокомменти-
ровал Константин Перемитин, заместитель ди-
ректора Александровского ЛПУ.  
в 2008 году этот способ ремонта перехода впер-
вые в Александровском ЛПУ опробовали на ре-
ке Пасол. Надёжность последующей эксплуата-
ции газопровода и безопасность работ для эко-
системы района столь очевидны, что не вызы-
вают сомнений в перспективности применения 
этого способа преодоления водных преград. в 
этом году буровая установка «прокалывает» ре-
ки Пасол и Стерлядка. Основная нитка перехо-
да через Обь, подлежащая ремонту в этом месте 
(74 – 91 км. МГ «НГПЗ - Парабель»), достига-
ет около 15 километров. Строго говоря, в этом 
месте участок газовой магистрали пересекает 
сразу несколько рек: Обь, Пасол и Стерлядку. 
Если на Оби работает сразу три подрядчика, 
то  три дефекта на переходе через реку Ильяк 
(170-173 МГ «НГПЗ - Парабель») устраняют-
ся силами Александровского УАвР. Подвод-
ные переходы здесь сполна отработали свой ре-
сурс. в феврале велись подготовительные рабо-
ты: проморозка зимника, расчистка вдольтрас-
сового проезда, монтаж стеллажей для сварки 
поворотных стыков.  
всего в этом году капитальный ремонт магист-
рального газопровода запланирован на четырёх 
участках Александровского ЛПУ. Кроме пере-
ходов через пойму Оби и реку Ильяк, это не-
многим более шести километров на участке МГ 
294-300 километр и устранение семи дефектов 

на второй нитке участка МГ 305-326. На первом 
участке бригады Александровского УАвР вы-
полнили работу на 90 процентов. Здесь ведёт-
ся замена спиралешовной трубы. Часть ново-
го трубопровода уже опрессована, на другой 
ведутся сварочно-монтажные и изоляционные 
работы. На участке МГ 305-326 работа успеш-
но завершена, несмотря на почти пятидесяти 
градусные морозы, которые стояли на севере 
Томской области с последней недели января 
до конца февраля.
По оценке александровских газовиков в пос-
ледние годы в северных филиалах предприятия 
происходит целый ряд качественных изменений 
как в производстве, так и по ряду других вопро-
сов. Помимо внедрения наклонно-направленно-
го бурения повсеместно применяются пневмо-
испытания газопровода. Для этого для Алексан-
дровского УАвР приобретена компрессорная 
установка, благодаря чему в этом году возду-
хом будет испытано до 90 процентов участков. 
Обновляется парк техники. в Александровское 
ЛПУ только в последнее время поступило два 
вездехода, экскаватор, автокран, трубовоз, буль-
дозер, установка УМП. При проведении работ 
на трассе активно используются удобные «Ер-
маки». Изменяются на глазах здания промыш-
ленных площадок.  все они приводятся к еди-
ному корпоративному стилю Газпрома. в насто-
ящее время завершается капитальный ремонт 
гостиницы на базе ЛПУ и эксплуатационного 
блока Нижневартовской промплощадки. Кро-
ме того, в 2009 году планируется строитель-                 
ство очистных сооружений на компрессорной 
станции Александровская.

Николай ПИГАРЁв

северная граница технологий
метод наклонно-направленного бурения 
становится всё более распространённой 
практикой капитального ремонта 
подводных переходов магистралей и 
газопроводов-отводов «Газпром трансгаз 
Томск».

Новейшие технологии ремонта 

среди Васюганских болот
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уралЬсКое сияние "ФаКела"

малахитовый талисман  
Первого дня Фестиваля
Каждый фестивальный день, согласно режис-
серской концепции праздника, проходил под 
сиянием уральских самоцветов. Первый день 
выступлений был малахитовым. С тех пор ма-
лахит может стать талисманом для всех кол-
лективов и исполнителей, которые выступа-
ли в народных жанрах, будь то сольные, ан-
самблевые номера или инструментальная му-
зыка. Смелым, нестандартным подходом вы-
делялись яркие, отличные от традиционных 
представлений костюмы танцоров «Кузнецко-
го каравая». Желтые жилеты, в полоску брю-
ки, кепки, столь непривычные для народной 
хореографии.  
- Для меня важно, сохранив народные тради-
ции, привнести  в танец  современное звучание. 
вы не представляете, какие кульбиты могут де-
лать наши ребята. Многие пришли в народную 
хореографию из эстрады. Народный танец за-
тягивает и требует колоссальной работы. По 
два-три часа дважды в неделю, чтобы  полу-
чилось что-нибудь особенно яркое, заводное, 
- говорит руководитель ансамбля «Кузнецкий 

каравай» Татьяна Красакова.
 Считанные минуты до выступления «Кара-
вая». «Дернете меня за жилет, - совершенно 
серьезно попросил один из танцоров перед вы-
ходом на сцену». «И меня, и меня», - дружно 
подхватили ребята. Такая примета у «Каравая»,  
на удачу. Постановка  танца «Роза», названно-
го по имени песни, была встречена дружны-
ми аплодисментами зрителей. Танец «завел» 
зал с пол-оборота, и от волнений артистов не 
осталось и следа. 
Малахит стал добрым талисманом и для Татья-
ны Закурдаевой. Она  выступала с сольным на-
родным номером,  ее ученица, семилетняя вар-
вара Колотовкина – в этой же номинации, толь-
ко в детской группе. Это ее в кулуарах фести-
валя назвали «голосом Газпрома». А Татьяна 

Закурдаева не ожидала, что «Факел» познако-
мит ее с самой Александрой Пермяковой - ху-
дожественным руководителем Государствен-
ного русского народного хора имени Пятниц-
кого! Член жюри «Факела» специально встре-
тилась с Татьяной, чтобы обсудить реперту-
ар и варианты по подбору костюма для фина-
ла - на «Факел». 
Одним из задорных, незабываемых выступле-
ний  фестивального марафона стали «Озорные 
наигрыши» в исполнении ансамбля народных 
инструментов «Радость», которым руководит 
Александр Соловьев. 
- Почему-то традиционно к народным инстру-
ментам бытует отношение пренебрежитель-
ное. Я делаю детям  прививку народной му-
зыкой, - говорит Александр Соловьев, - если 
музыка всецело завладеет ими, в душе не ос-
танется места  для чего-то дурного. 
На сцене мальчишки-шестиклассники с бала-
лайкой, барабаном, баяном, диковинными ду-
ховыми инструментами.  После последних  ак-
кордов «Наигрышей» все члены жюри апло-
дировали детям. 
«Малахитовый» день принес удачу  школе-сту-
дии танца «Алтам», которой руководит выпус-
кница ГИТИСа, заслуженная артистка Респуб-
лики Алтай Айяна Шинжина. 
- Уровень творческих коллективов очень вы-
сокий, - отметила Айяна Шинжина, в послед-
ние минуты перед выходом на сцену, наклады-
вая грим своим воспитанницам, - но мы увере-
ны в своих силах, не привыкли быть вторыми. 
везде, где участвуем - побеждаем. 
в творчестве «Алтама» воплотился эпос алтай-
ского народа, его традиции. До сих пор вруч-
ную алтайские женщины работают с войло-
ком, которым утепляют юрты. Этому редко-
му ремеслу был посвящен концертный номер 
«Ковровщицы» в исполнении школы-студии.  
Если в повседневной жизни девочки - улыб-
чивые, немногословные, тихие, то на сцене 
просто одержимы. в финале танца они сотка-
ли ковер для Газпрома. Дружные аплодисмен-
ты зала и  жюри! 

рубиновое сверКание
второй день выступлений проходил под сим-
волом  рубина. На сценическом экране – ви-
деодневник первого дня фестиваля, узнавая 
себя и полюбившиеся выступления, участни-
ки дружно аплодировали. в этот день на сце-
не фестиваля безраздельно царили эстрадный 
вокал, бальный танец и джаз.
Одиннадцатилетняя Настя Капитонова  пела 
«Россию», которая принесла девочке гран-при 
на «Новых именах». И вновь – успех,  аплоди-                                
сменты, в том числе членов жюри. Она шестой,  
самый младший ребенок в семье Натальи Ка-
питоновой из города Колпашева. Оба Насти-

ных деда играли на гармони, а  папа –  и бая-
ном, и аккордеоном владел виртуозно. И по-
хоже, от него  у  дочери неистребимая жаж-

да к музыке. Она поет под караоке, разучива-
ет новые песни, которые с помощью мамы на-
ходит в интернет. 
- Мне нравятся народные, лирические песни, 
созвучные моему настроению. Я мечтаю учить-
ся, найти педагога. Может быть, после «Фа-
кела»  меня заметят, - мечтает Настя из север-
ного городка Колпашева, что в 600 километ-
рах от Томска. 
Последняя репетиция брейк-данс-команды  
«Дикие перцы», которыми командует Роман 
Поморцев. Ритмичный брейк не может оста-
вить безучастными танцоров ансамбля «Музы-
ка сердца». Ребята ритмично скандируют, ап-
лодисментами поддерживают «Перцев». 
- А давайте сделаем стилизацию из пасодоб-
ля и брейк-данса? – раздается дерзкое пред-
ложение. 
Тем временем завершали свои выступления  
юные участники рубинового дня.
- У нас так замечательно все складывается, - 
не могли сдержать восторг после выступле-
ния ребята из вокального эстрадного ансам-
бля «Радужка». - У нас есть счастливая циф-
ра – семь. Здесь она везде нас сопровождает - 
и  гостиничные номера, и  порядок выступле-
ний! все под номером семь! И у Лоры Квинт 
(член жюри - авт.) отчество - Геннадьевна, как 
у нашего руководителя! Столько счастливых 
совпадений!
- И все вокруг такие замечательные, – напе-
ребой говорят вокалисты. Мы еще не высту-
пили, а нас уже благодарили - дарили значки, 
ранцы, флажки! Мы первый раз в таком кон-
курсе! Спасибо Газпрому за это!
Студия джазового вокала «Регтайм» под руко-
водством Ирины Абушаевой и Светланы Коз-
ловой выступала в «Новых именах» в номина-
ции «Новые имена плюс» и своим выступле-
нием предвосхитила участие в «Факеле». На 
первой репетиции перед концертом звукоопе-
ратор фестиваля, восхищаясь, спросил: 
- А в каких филармониях ребята работают? 
Они же профессионалы? 
Нет. Они просто любят музыку, хотя  даже не 

знают нотной грамоты. Благодаря  особой ме-
тодике  «Регтайм» постигает джаз, может вир-
туозно импровизировать. Ребята слушают друг 
друга в сложном многоголосии, и каждый вы-
водит свою партию, создавая дивную полифо-
нию. Чего стоит исполнение ими в кулуарах 
фестиваля  народных песен - на пять голосов!  
Это пятиголосие может украсить любой кон-
церт, околдовать самого искушенного зрите-
ля. Именно так, замерев, слушал очарованный  
«Регтаймом» зрительный зал попурри на темы 
песен «Битлз». 
Рубиновым сиянием было озарено выступле-
ние ансамбля бального танца «Музыка сердца», 
который готовил к фестивалю танец «Испанс-
кая ночь». Руководители коллектива, танцоры 
международного класса  Лилия и Сергей Ки-
реевы  волновались не меньше ребят. в успе-
хе номера важно все -  четкость, синхронность 

 «Кризис на фестиваль никак не повли-
ял, - отметил Михаил Середа. -  ….Не все 
можно измерить деньгами и статистичес-
кими показателями. От того, как органи-
зован досуг наших людей, зависит  их уве-
ренность в завтрашнем дне и производи-
тельность труда». Михаил Середа продол-
жил, что главное богатство любой компа-
нии – люди. Оборудование можно купить 
или арендовать, а для формирования рабо-
тоспособного коллектива нужно затратить 
много времени и сил. в силе остаются и 
другие важные проекты отрасли - спарта-
киады, программа «Газпром – детям». 

«в одной из мудрых книг сказано, что не 
хлебом единым жив человек, - напомнил  
Святослав Бэлза, - и Газпром очень мудро 
поступает, что не экономит на этом. Я не 
первый год приезжаю на «Факел» и вижу, 
насколько вырос творческий уровень 
участников. Это мощный катализатор  
социальной и духовной жизни».

победители «новых имен» приняли 
участие в отраслевом фестивале 
«Факел».
9 февраля в столице урала городе 
екатеринбурге  вспыхнул яркий 
«Факел» отраслевого фестиваля  
ОаО  «Газпром». Сцена 
превратилась  в царство хозяйки 
медной горы, где данилу-мастера 
потрясла красота диковинных 
камней-самоцветов. «но что такое 
блеск  самого красивого камня, в 
сравнении с настоящим  богатством 
– талантом и вдохновением  наших 
артистов?» - спросил данила- 
мастер у хозяйки медной горы: 
«Талант - ценнее». всем творческим 
командам 15 дочерних обществ 
Газпрома сказочные персонажи 
вручили «огоньки сияния  
каменного цветка», чтобы 
приручить удачу.

Ансамбль бального танца "Музыка сердца" вновь поразил и зрителей, и жюри

Святослав Бэлза и Александра Пермякова: 

"на "Факеле" собрались действительно 

сильнейшие артисты".

Очаровательные победительницы из "Алтама"
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и эмоциональный настрой. Огромная, непри-
вычная для ребят сцена «Космоса», которую 
они успели «пощупать» на репетиции. Чере-
да ярчайших концертных выступлений других 
коллективов, каждый из которых сумел най-
ти свой ключ к  тысяче зрителей в зале.  Зву-
чит объявление концертного номера, и первые 
музыкальные аккорды погружают зал в таинс-
тво сценической  композиции. Сергей Киреев 
из-за кулис, не отрываясь, смотрит на сцену и 
движением губ проговаривает каждый такт. А 
в зрительном зале с флагом «Газпром трансгаз 
Томск» болельщики не жалеют аплодисментов, 
встречая ими  каждый завершенный фрагмент 
номера, каждую паузу перед новым дыханием 
танца. «Испанская ночь» с  яркими, страстны-
ми характерами, сложным хореографическим 
рисунком оказалась под силу  ребятам.
- Мы так долго этого ждали, - делилась впе-
чатлениями Светлана Чемерисова на следую-
щий день, - и теперь, когда выступили, стало 
грустно от того, что волнения, ожидания и ра-
дость уже позади. 
За последние полгода коллектив обновился. 
Сюда пришли сотрудники учебного центра - 
Леонид Потапов, Светлана Пронькина, Ната-
лья Безбородова из УАвРа. «Музыке сердца»  
всего пять лет. Но за это время  в коллективе 
успело появиться на свет  девять детей. Кто-то 
из «возрастных» пар ушел на пенсию, и  сегод-
ня ансамбль готов принять желающих танце-
вать из филиалов. Правда, бальный танец - это 
напряженные, физические  тренировки, когда 
желаемый результат  достигается  только кол-
лективными усилиями, невзирая на домашние 
проблемы, оставленных с бабушками детей и 
просто физическую усталость после рабочего 
дня. И уже потом, после четырех минут, в те-
чение которых длится на сцене выступление - 
счастливые лица, незабываемый восторг, ког-
да сложно подобрать слова: 
- Мы сделали это! 
Значит, все не зря. Ансамбль «Музыка сер-
дца» - один из немногих коллективов, кото-
рым аплодировал член жюри, преподаватель 
ГИТИСа, танцор международного класса Ев-
гений Малышко.
Сергей Киреев доволен выступлением ребят: 
- Думаю, мы можем сделать программу с вы-
ходом на хороший европейский уровень.

«ФаКел» светит на гелендЖиК!
На границе между Европой и Азией, вдале-
ке от родных домов ребята на несколько дней 
погрузились в волнительный марафон. Шут-
ка ли, отправиться в такую даль? Из Барнаула 
не пробиться было в Горно-Алтайск за «Алта-
мом». Снегом замело дорогу, и чтобы успеть 
домчать  танцоров в Новосибирск, к поезду, 
заместитель директора Алтайского ЛПУМГ 
Алим Гданов из Бийска отправлял  автобус. 
Успели. А как волновалось управление безо-
пасности за Настю Капитонову, которую на 
далеком севере «открыли» именно они, ра-
ботники службы безопасности? Такая умни-

ца, сможет ли  удержать звание победитель-
ницы на Урале?  в коллективе «Радость» пе-
ред самой поездкой один из мальчишек сло-
мал палец. Как играть? 
- Ни за что не останусь. Поеду на «Факел», 
без меня нельзя выступать, -  упорствовал ре-
бенок.
Потом доктор Пашков восхищался изобре-
тательностью руководителя «Радости». Ноу-
хау заключалось в том, что сломанный па-
лец был зафиксирован  шиной, сделанной из 
пластика от бутылки! Подготовка  к фестива-

лю шла не один месяц.  И вот уже позади кон-
курсные дни.
На гала-концерт попадают самые лучшие, 
звездные выступления. Из двенадцати номе-
ров  главного концерта фестиваля три пред-
ставлял «Газпром трансгаз Томск». 
Из года в год растет конкуренция практичес-
ки во всех жанрах. И конечно, перед подведе-
нием итогов все руководители делегаций до 
глубокой ночи не расходились в ожидании 
предварительных результатов. Фаворитами 
фестиваля всегда были сильные коллективы, 
в том числе хореографические, бальные. Ин-
трига по призовым местам оставалась до пос-
леднего момента. 
И вот финал! Такого количества первых мест,  
как у нашей команды, не завоевал никто. во-
семь из двенадцати выступлений  - первые мес-
та, два вторых и два третьих.
- вы все победители, - приветствовал участ-
ников фестиваля Давид Гайдт, генеральный 
директор ООО «Газпром  трансгаз Екатерин-
бург». - Спасибо вам за теплоту, за праздник 
души, за большое счастье – видеть вас!
- все фестивальные дни в этом зале царила ат-
мосфера дружбы, любви, - отметил Святослав 
Бэлза.-  Но на каждой олимпиаде наступает мо-
мент, когда факел гаснет. Наш «Факел» не гас-
нет. Мы передаем его Геленджику. 
в Геленджик, где состоится заключительный 
финал фестиваля «Факел», отправятся вместе 
с артистами и юные художники, победители 
конкурса детского рисунка. Среди начинаю-
щих живописцев -   Маргарита Гаврилова. Ее 
работа  «На улочке старого Томска» была от-
мечена как одна из лучших.
Созвездие уральских самоцветов, блеском ко-
торых был озарен творческий марафон фести-
валя, стало счастливым для компании «Газпром 
трансгаз Томск». Девиз «Если участвовать, то 
побеждать»  продолжает оставаться професси-
ональным кредо  всех проектов газовиков.
Елена КИРИчЕНКО 

ПЕРвОЕ МЕСТО
Ансамбль бального танца  «Музыка сердца» под руководством танцоров международного 
класса Лилии и Сергея Киреевых  (г. Томск);
Татьяна Закурдаева (народный вокал, соло) (г. Кемерово); 
Анастасия Капитонова (эстрадный вокал, соло) (г. Колпашево);             
студия  джазового вокала «Регтайм» под руководством Ирины Абушаевой и Светланы Коз-
ловой (джазовые ансамбли) (г. Томск);
ансамбль народных инструментов «Радость» под руководством Александра Соловьева (инс-
трументальные ансамбли)  (г. Кемерово); 
школа-студия хореографического искусства «АЛТАМ» под руководством Айяны Шинжи-
ной (народная хореография, ансамбли) (Горно-Алтайск); 
стилизованный народный  ансамбль «Кузнецкий каравай» под руководством Татьяны Кра-
саковой (народная хореография, ансамбли) (г. Новокузнецк); 
брейк-данс-команда «Дикие перцы» под руководством Романа Поморцева (эстрадно-цирко-
вой и оригинальный жанр) (г. Кемерово).

вТОРОЕ МЕСТО
Елена Киреева (эстрадная хореография, соло) (г. Юрга); 
вокальная эстрадная студия  «Радужка» под руководством Ларисы Жировой ( эстрадные ан-
самбли) (г. Томск).

ТРЕТЬЕ МЕСТО
варвара Колотовкина (народный вокал, соло) (г. Кемерово)
Алена Говорушенко  (эстрадный вокал, соло) (г. Новосибирск).

Александр Беспалов напомнил 
журналистам, что победители последнего 
«Факела» успешно  выступали в 
прошлом году в Китае, и в этом 
году  на  финал в Геленджик  опять 
обещала прибыть китайская делегация. 
Фестиваль  действительно становится 
международным.

Студия джазового вакала "регтайм" 

Ансамбль народных инструментов "радость"

Настя Капитонова Алена Говорушенко

Елена Киреева Вокальная эстрадная студия "радужка"
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собеседование – Это ЭКзамен
На встрече с Маркеловым было внутреннее 
спокойствие. 
- А вы знаете, что во всем Газпроме нет ни од-
ной женщины в должности заместителя дирек-
тора филиала? – спросил генеральный директор 
у Надежды Петровны, когда проводил тради-
ционное собеседование с потенциальным со-
трудником. в тот момент Устюжанцева про-
молчала и улыбнулась. Этой информации она 
не знала, и, конечно, как любому самолюбиво-
му человеку, ей это льстило: приятно быть не 
как все, да еще в такой отрасли, как газовая. А 
с другой стороны, как женщине, было немного 
страшновато – новое дело, большая ответствен-
ность, большой пласт работы…
- вы представляете перспективы развития фи-
лиала? – продолжал разговор Маркелов. – Пред-
стоит реконструкция КС, капитальный ремонт 
зданий линейно-производственного управле-
ния, много текущей, но неотложной работы – 
вы уверены в своих силах?
Ответ Устюжанцевой был коротким: «Да!»  
Даже сейчас, спустя два с половиной года, она 
помнит эту встречу дословно. Собеседование с 
генеральным директором – это своего рода эк-
замен, который надо не просто выдержать, но 
сдать на отлично. Для Устюжанцевой это бы-
ла еще и определенная веха в жизни – рывок в 
карьере, взятие новой высоты, самоутвержде-
ние. Успевала записывать в ежедневнике, ко-
торый взяла с собой задачи, которые  генераль-
ный директор перечислял. А потом вернулась 
в Юргу, и вместе с Ягановым стали ждать вер-
дикта  Маркелова.   

от бама до юрги
У Устюжанцевой богатый послужной список. 
Закончив ТИСИ, и получив специальность стро-
ителя, она некоторое время работала в Томске. 
А потом поехала на БАМ. 
- Это был романтический порыв?
- Безусловно! Но присутствовал и расчет – хо-
телось заработать денег, чтобы иметь свое жи-
лье. 
На БАМе Устюжанцева комплектовала строи-
тельство железнодорожных вокзалов, локомо-
тивных депо, мостов, дорог, магазинов. Нуж-
но было развивать инфраструктуру. Там, сов-
сем молодая, но от того совсем не робкая Устю-
жанцева, вела целую группу железобетонных и 
металлических конструкций в управлении про-
изводственно-технической комплектации трес-
та «Ургал БАМтрансстроя». Чтобы понять, на-
сколько хлопотно и ответственно было это на-
правление в деятельности всего управления 
достаточно сказать, что четыре мужика, кото-
рым предлагалась эта должность, отказались от 
нее. А спустя время управляющий этим трес-
том именно Устюжанцеву брал в московские 
командировки на отчеты: с ее эрудицией, ком-
петентностью, решительностью в карих глазах 
он не боялся никаких комиссий.   
После БАМа была служба в государственном 
учреждении. Однажды, чтобы построить доро-
гу в горных условиях, пришлось менять русло 
реки. Это было в Таштаголе. 
- Я потом – спустя годы – ездила этой дорогой: 
ничего не изменилось. Как мы спрямили рус-
ло, так Анзас и течет.    
в середине девяностых в качестве подрядчика 
работала по заказам Юргинского филиала «Газ-
пром трансгаз Томск». вот тут-то на нее и обра-
тил внимание Олег Яганов, директор ЛПУ, как 
на человека яркого, делового и неравнодушного. 
Сначала обратил внимание, а после и пригласил 
на работу инженером по строительству. в этой 
должности она решала вопросы по отводу зе-
мель, вела преддоговорную работу для выпол-
нения капитального ремонта подрядным спосо-
бом. Став заместителем директора, ко всем вы-

шеперечисленным заботам  добавились транс-
портный цех, АХУ, снабжение материально-
техническими ресурсами филиала и весь капи-
тальный ремонт в ЛПУ. 

особенный хараКтер
Один мой знакомый режиссер говорил: «У че-
ловека не врут только руки и ноги». Эти свои 
слова он подкреплял примером. «Если актер 
играет моряка, – говорил режиссер, – и при 
этом, сидя за столом, поджимает ноги, значит, 
он обманывает зрителя. Настоящий моряк, всю 
жизнь ходящий по палубе, ноги расставит ши-
ре стола». 

Когда мы с нашим фотографом Александром  
Семеновым отбирали фотографии для матери-
ала, то обнаружили, что почти на каждом фраг-
менте, запечатленном камерой, в кадре руки На-
дежды Петровны. У нее очень активная мими-
ка и красноречивые жесты. 
Это не комментарий к фотографиям, это харак-
тер нашей героини.  

ЖенсКое обаяние
Среди боровиков сыроежка не вырастет. На-
дежда воспитывалась в семье, где помимо нее 
было три брата. Поэтому Надиными друзьями 
были приятели братьев. Основными игрушка-
ми считались пистолеты и велосипеды. А глав-
ным увлечением, оставшимся на всю жизнь, ры-
балка. Но при всей внешней строгости Надеж-
ды Петровны, она очень изящна, мила и очаро-
вательна. Далеко не все вопросы ее сферы дея-
тельности можно решить напором. Где-то нуж-
ны такт, женская логика и улыбка. 
Показательна история с ликвидацией кирпич-
ного строения на промплощадке в Юрге. Из ад-
министрации Общества пришел приказ о списа-
нии основных средств, утративших свои функ-
циональные свойства, ремонт и восстановление 
которых выполнять нецелесообразно.  Необхо-
димо было демонтировать громаднейшее зда-
ние неотапливаемого склада. Причем сделать 
это без убытков. Как можно снести здание, не 
потратив ни копейки?
- Я просчитала, что, по идее, мне на это потре-
буется полтора миллиона рублей,– рассказы-
вает Надежда Петровна. – А денег нет. Тогда 
я по газетным рекламным объявлениям нашла 
строительную организацию. За полтора меся-

ца все было сделано!  
Кто скажет, что это не образец продуманно-
го подхода в котором присутствует и женская 
логика, и находчивость? Полагаю, что каж-
дая сторона осталась при своих интересах, но 
не думаю, что строители с большим удовольс-
твием разбирали стены с тридцатилетней исто-
рией. Уговорить, убедить людей в том, что им 
это выгодно, – вот тут и вступает в силу жен-
ское обаяние.   
Устюжанцевой приходится очень часто об-
щаться с главами администраций тех террито-
рий, где проходит магистральный газопровод 
Трансгаза. С ними заключается договор арен-
ды земли. И, благодаря хорошим отношениям, 
выстроенным между ними и заместителем ди-
ректора Юргинской промплощадки, эти вопро-
сы решаются быстро. «Они мне как родные», 
– говорит Надежда Петровна и прикладывает 
руку к груди… 

юргинсКая надеЖная Команда
в ее кабинете, рядом с вешалкой, стоят три па-
ры обуви: валенки, резиновые сапоги и черные 
лакированные туфли на высоком каблуке. Эту 
женщину не застанешь врасплох. «всегда го-
тов!» - это ее девиз. 
У юргинцев большие планы: реконструкция ка-
нализационно-очистных сооружений на промп-
лощадке КС «Проскоково». Строительство но-
вого гаража. Капитальный ремонт зданий ОРС-
19, РЭБ, автомобильных дорог. в перспективе 
реконструкция КС «Проскоково», строительс-
тво АЗС. Проработан план по ликвидации про-
мплощадки в Юрге, где предусмотрено разме-
щение складских помещений. И не стоит за-
бывать простую истину: насколько качествен-
но бедет выполнена подготовительная работа, 
настолько успешен будет ремонт. Простое пе-
речисление – уже объемно. А ведь это коро-
мысло с общим названием – зона ответствен-
ности заместителя директора – на хрупких жен-
ских плечах. 
в жизни Устюжанцевой два девиза: «всегда го-
тов!» и «все могу!» 
И по таким принципам она старается воспиты-
вать двух своих дочек – Ольгу и Елену. Млад-
шая пошла по маминым стопам – тоже инженер. 
Тоже строитель.  И ей очень часто мама повто-
ряет слова, которые когда-то взяла себе на во-     
оружение: «Не отказывайся ни от какой рабо-
ты. Старайся познать как можно больше. в жиз-
ни это обязательно пригодится!»   

Татьяна КУПЦОвА  

единственная

С первых минут общения с ней понимаешь, что она решительная женщина. а еще – деловая. 
волевая.  Строгая. Компетентная. удивительно женственная. веселая. Олег яганов, директор 
Юргинского филиала «Газпром трансгаз Томск», знающий ее много лет, говорит – «мой 
боевой зам».    

Элегантность и очарование "боевого зама"

радоватЬся 
Жизни!

- восьмого марта на моем рабочем столе 
всегда появляются свежие цветы. и я 
очень благодарна мужчинам за такое 
внимание и уважение. первый весенний 
праздник, тюльпаны среди снега, запах 
весны, который несется с подтаявших 
крыш, от прозрачных сосулек, мокрого 
тротуара – все это очарование жизни, 
пробудившейся от зимних холодов. есть 
чему радоваться!    

галина Федоровна Клименкова – одна в 
окружении восьми мужчин отдела ав-
томатизации и телемеханизации. Кол-

лектив настолько дружен, что даже в зим-
ние каникулы коллеги собирались вместе – 
причем с семьями –  в «Кедровом», жарили 
шашлыки и пели песни. 
- Я их зову «мои мальчишки», – говорит 
Галина Федоровна. – У меня две дочери, а 
на работе семь парней, которые по возрас-
ту годятся мне в сыновья, и я испытываю к 
ним очень нежные, добрые чувства. Иногда 
они помогают мне разобраться в тонкостях 
компьютера, когда у меня возникают слож-
ности в общении с этой машиной. Но у меня 
есть опыт, знания профессиональных нюан-
сов, которых пока нет у них, так что мы до-
полняем друг друга.     
Девять лет работает в отделе автоматизации 
и телемеханизации Галина Федоровна. во-
обще в Трансгазе – четырнадцать. Что для 
нее коллектив, который стал родным?
- все эти годы я ощущала то, что называется 
надежностью. Я знала, что работаю в надеж-
ной компании, с надежными людьми. Я без 
внутренней обеспокоенности думаю о пен-
сии, потому что «Газпром трансгаз Томск» 
заботится о своих пенсионерах.                     
Миксы, все делопроизводство отдела – это 
сфера ответственности Клименковой. Се-
годня она сожалеет лишь об одном, что в 
свое время так и не сложилось побывать в 
командировке на севере. Омск, Барабинск, 
Новосибирск,  Юрга – эти города известны 
ей, как формула метана для любого газови-
ка – разбуди, и назовет без запинки. Тяну-
ла особая природа этих мест, столь непов-
торимая зимой.
- Я, видимо, очень романтичный человек – 
всегда мечтала увидеть тайгу, именно в зим-
нем хороводе кружев, с высоты вертолета, 
– улыбается Галина Федоровна. – Это так 
и останется моей мечтой, ведь в команди-
ровки теперь ездят ребята. 
- Мне по жизни везло на хороших людей, 
– продолжает разговор моя собеседница. – 
И это тоже особенность Трансгаза – здесь 
нет подлых, злых, ворчливых, недовольных. 
Уверенная в себе компания вселяет уверен-
ность в своих сотрудников. Я по жизни иду 
с оптимизмом!

Татьяна АРСЕНЬЕвА

Весна на улице газовиков
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наталЬя цунсКая, 
старший дисПетЧер 
Производственно-
дисПетЧерсКой слуЖбы
 
Диспетчерская в админи-
страции «Газпром трансгаз 
Томск» – это особое место. 
Циферблаты часов с разны-

ми часовыми поясами. Карта газопровода 
всего Трансгаза. И восемь человек мужчин, 
среди которых работает одна женщина. Прав-
да, все вместе они собираются нечасто, пото-
му что работа носит сменный характер. 
- У нас очень дружный отдел. И мужчины у 
нас самые надежные. К примеру, если мое 
дежурство выпадало на восьмое Марта, то 
меня подменяли, и в этот день я не работа-
ла. На праздник мы обязательно устраива-
ем чаепитие – с тортом, конфетами и хоро-
шим чаем, потому что я очень люблю и це-
ню именно хороший чай. Зная эту мою сла-
бость, мужчины отдела делают мне соответс-
твующие подарки. Помню, в один из празд-
ничных дней они преподнесли мне красивый 
французский заварник. А еще восьмого Мар-
та, когда чай выпит и торт съеден, мужчины 
всегда сами моют посуду!

валентина барейша, 
химиК-лаборант, 
КомПрессорный 
цех, володинсКая 
ПромПлощадКа 

Задача химика-лаборанта – 
проверять степень загазо-
ванности, если она есть, на 

ГРС и котельных. А также контролировать 
качество воды. 
- Я работаю в компании почти тридцать лет,  
и в моей трудовой жизни не было такого мо-
мента, чтобы я пожалела о приходе в этот 
коллектив. А все потому, что у нас сильные 
и надежные мужчины, которые могут по-
мочь в любую минуту. Недавно в моей ла-
боратории делали ремонт, и надо было пе-
ревезти вещи, оборудование в другой каби-
нет. Разумеется, за помощью я обратилась 
к своим коллегам. все было сделано очень 
быстро и аккуратно – ни одна пробирка не 
разбилась. А в праздник они не забывают 
поздравить и найти те самые добрые, ис-
кренние, сердечные слова, от которых ста-
новится легко и радостно. Хороший народ 
– наши газовики! 

еще в школе Мария Антонова решила, что 
ее призвание – это технические, а не гума-
нитарные специальности. И для учебы вы-

брала Томский политехнический университет, 
а именно электротехнический институт. Спе-
циализация: "релейная защита и автоматиза-
ция  энергетических систем". 
- Самым сложным для меня был третий курс, 
когда начались спецпредметы, – рассказывает 
Мария Александровна. – Надо было писать мно-
го курсовых проектов, а они очень объемные и 
трудозатратные. в этот момент я почувствова-
ла напряжение в учебе. А в целом, учиться бы-
ло интересно и легко.  Мария написала резюме 
на вакансию, выложенную на сайте компании, 
и, пройдя собеседование, была принята в  ком-
панию на должность инженера. 
Мария из тех людей, которые не останавлива-
ются на достигнутом. Про таких говорят – они 
смогут прыгнуть выше своей головы. Учась еще 
на третьем курсе, Мария поступила в институт 
международного менеджмента. Тема диплома 
напрямую связана с компанией «Газпром транс-
газ Томск» и буквально звучит так: "Бюджети-
рование как технология управления финансово-
хозяйственной деятельностью предприятия". Но 
и этого Марии показалось мало. 
- Пока это из области мечты, но я хотела бы еще 
поучиться в институте нефти и газа, – делится 
планами моя собеседница. – в моей учебе не 
было четкой специализации по электрохимза-
щите. Точнее, в некоторых курсах присутство-
вала лишь какая-то часть  информации. А я хо-
чу знать все о транспортировке газа и других 
тонкостях газовой отрасли. 
У Марии своя ниша ответственности в отделе. 
Она ведет базу данных в системе «Инфотех», 
а также техническую документацию, рассчи-
тывает потенциал газопроводов, собирает от-
четность филиалов.  Схемы защиты газопро-
водов, номенклатура отдела – тоже ее забота. 
Но больше любит Мария бывать на трассе. С 
упоением рассказывала она о поездке в Бара-
бинск, где проводился конкурс электромонте-
ров, и моя собеседница была в числе конкурс-

ной комиссии – вела протоколы, конкурсную 
документацию. 
- Когда закончились тестирования участников, я 
сама с легкостью измерила потенциал трубы!    
- Как думаешь, – спросила я Марию, – тебя, 
единственную женщину в отделе, твои мужчи-
ны поздравят с восьмым Марта? 
-Конечно! Тут важен даже не сам по себе по-
дарок, а знак внимания, признания, уважения.  
И мне кажется, что цветы будут приятны и по-
нятны любой женщине.  
- А что ты подарила сильной половине отдела 
на Двадцать третье Февраля?
- Я испекла торт. И мы все вместе пили чай и 
угощали коллег из других отделов, приходив-
ших к нам с поздравлениями. 

Татьяна Глебкина    

золотая молодеЖЬ

Тоненькая. хрупкая. русоволосая. ясные 
светлые глаза. на улице встретишь, ни за 
что не угадаешь профессию. а узнаешь, 
поверишь не сразу – газовик! настоящий 
газовик сложной мужской специальности – 
«защита газопровода от коррозии».  

Что таКое Женщина-газовиК?
в Обществе «Газпром трансгаз Томск» по данным на начало года трудится 779 
представительниц прекрасного пола. по меркам военных – это целый батальон, а в процентах 
к общему числу работающих – лишь 17 процентов. но какие это 17 процентов!  Самые милые, 
самые красивые, самые умные, целеустремлённые и деловые! 

современные леди! всегда яркие и при-
влекательные, всегда энергичные и ра-
ботоспособные. Их не остановят ни по-

годные условия, ни ответственность, ни по-
вышенные нагрузки. вообще слово «газовик» 
в сочетании со словом «женщина» придаёт 
мужественности любой, даже самой хрупкой 
особе. Наверное, поэтому сотрудницы «Газ-
пром трансгаз Томск» с лёгкостью занимают-
ся традиционно мужской работой.
К примеру, в Обществе работают 20 женщин 
- операторов ГРС, а электромонтёров и того 
больше – 53 женщины. вот тебе и слабый пол!  
Есть одна женщина – заместитель генераль-
ного директора,  одна – директор подразде-
ления, есть заместитель главного инженера, 
есть и заместитель директора ЛПУ. 6 женщин 
– диспетчеров. Есть женщины и в службе бе-
зопасности предприятия. И это только клас-
сические мужские профессии.
впрочем, газовики–мужчины, как и подоба-
ет настоящим мужчинам, стараются всячес-
ки помочь газовикам–женщинам, хотя, если 
разобраться, женщины и так взяли на воору-
жение от мужчин всё самое лучшее и с успе-
хом этим пользуются.
Даже стандартная форма сотрудника пред-
приятия выглядит на женщинах как-то более 
изящно. При этом женщины–газовики оста-
ются прежде всего женщинами! 
Соб. инф. 

наталЬя менЬщиКова, 
химиК-лаборант, 
Кс «алеКсандровсКая», 
алеКсандровсКая 
ПромПлощадКа

Единственная женщина в 
газокомпрессорной служ-
бе КС «Александровская» 

Нижневартовской промплощадки. 
- Я не так давно работаю в газовой отрас-
ли, но могу сказать, что мужчины у нас 
приветливые, доброжелательные. в пер-
вые дни моей работы на станции помога-
ли: объясняли тонкости,  рассказывали о 
важных моментах. Я поняла, что со мной 
работают профессионалы. в праздничный 
день мне будет приятно услышать от них 
слова признания в том, что я стала настоя-
щим газовиком.     

галина муратова,  
ЭКсПедитор сКлада гсм, 
барабинсКое лПу 

Механики, водители, слесари, 
техники, машинисты – сорок 
мужчин трудится в автотран-
спортном цехе. И среди них 
всего одна женщина, задача 

которой - заправлять машины, уходят ли они 
на Кожурлинскую компрессорную станцию, 
уезжают ли по делам в другие города, где при-
сутствует «Газпром трансгаз Томск».
- Мне с мужчинами легко. Я уже двенадцать 
лет работаю в ЛПУ и ни разу ни с кем не пос-
сорилась. Мне очень комфортно на моем ра-
бочем месте, хотя мою профессию не назо-
вешь женской. Но волею судеб я оказалась 
в Газпроме, в чисто мужском коллективе, и 
чувствую себя преотлично!

пожалуй, нет такого человека, который не знал бы, кто такая валентина Терешкова. Эта женщина вписала свое имя 
в историю человечества, потому что профессия летчика-космонавта была и по сей день остается далеко не 
женской. Она – исключение из правил. Газовая отрасль на всем своем протяжении  – от геологоразведки до 
поставки газа потребителю, как и космонавтика, очень сложная, тяжелая и совсем не женская работа. Тем не менее 
в нашем газотранспортном предприятии из 4529 сотрудников трудится 779 представительниц слабого пола. по 
большому счету, все они – исключение из правил. но есть в нашей компании весомые, значимые отделы, где 
женщины представлены в единственном числе. Таких отделов немного – хватит и десяти пальцев, чтобы все их 
перечислить. но всё же они есть!  

исКлюЧения из Правил

Весна на улице газовиков

"Я ценю в людях целеустремленность и знания".
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силЬнейшие инЖенеры россии
Победа во всероссийском конкурсе. Четырём 
сотрудникам инженерно-технического цент-
ра ООО «Газпром трансгаз Томск» присвоены 
звания «Инженер года - 2008». 
IX всероссийский конкурс «Инженер года - 
2008» проводился по 43 номинациям для спе-
циалистов, работающих на предприятиях, в ор-
ганизациях и объединениях сферы обществен-
ного производства, в образовательных учреж-
дениях системы высшего и последипломного 
профессионального образования.
Конкурс проводят Российский и Международ-
ный Союзы научных и инженерных обществен-
ных организаций при участии Академии инже-
нерных наук имени А.М. Прохорова и Межре-
гионального фонда содействия научно-техни-
ческому прогрессу.
Решением жюри в номинации «Профессиональ-
ные инженеры» звание «Профессиональный ин-
женер России» присвоено Евгению Пашкову, 
инженеру 1-й категории участка по ремонту и 
наладке технического оборудования ИТЦ.
Дипломами «Инженерное искусство молодых» 
награждены:

- Иван Объедков, ведущий инженер отдела 
главного энергетика ООО «Газпром трансгаз 
Томск», Андрей Плесовских, инженер КИПиА 
1 категории ИТЦ, Сергей Шаронов, заместитель 
начальника Центра диагностики ИТЦ.
- Мы не первый год участвуем в конкурсе «Ин-
женер года», - поясняет Денис Ущеренко, глав-
ный инженер - 1-й заместитель директора ИТЦ 
ООО «Газпром трансгаз Томск». – Мы отправ-
ляем на конкурс лучших специалистов, кото-
рые уверенно владеют знаниями, у которых есть 
стремление к новому, и они постоянно расши-
ряет свой кругозор. Это хороший пример дру-
гим сотрудникам предприятия.
По итогам заключительного тура конкурса жю-
ри определило лучших из числа финалистов и 
приняло решение о награждении их диплома-
ми и памятными медалями «Лауреат конкур-
са». По итогам 2008 года таких наград удостое-
ны 182 участника конкурса по версии «Профес-
сиональные инженеры» и 117 – по версии «Ин-
женерное искусство молодых». всего в конкур-
се «Инженер года - 2008» приняло участие по-
рядка 12 тысяч человек.

Справка:
в экспертные комиссии конкурса вошли 
видные российские ученые, конструкторы, 
инженеры, организаторы производств: 
член Президиума РАН, директор 
Института радиотехники и электроники 
РАН академик Ю.в. Гуляев, Президент 
Национальной академии нефти и газа 
академик А.Н. Дмитриевский, генеральный 
конструктор КБ «Радуга» Герой 
Социалистического труда 
И.С. Селезнев, генеральный директор 
«ОКБ Сухого» М.П. Симонов, 
руководители научно-технических 
обществ, ассоциаций и союзов.  

от того, какие условия мы создадим 
людям, зависит, с каким настроени-
ем они будут работать. У газовиков 

нет будней и праздников. Но есть ежеднев-
ный труд, гарантирующий удобство для пот-
ребителей, и есть ответственность за энерге-
тическую безопасность региона.       
Это слова генерального директора «Газпром 
трансгаз Томск» виталия Маркелова, кото-
рые он произносит искренне и убежденно. 

Его личное пристальное внимание ко всем 
сторонам жизни газовиков – это настоящая 
забота о людях, работающих в самых разных, 
порой очень сложных условиях. Сделать так, 
чтобы условия работы соответствовали высо-
чайшим стандартам, заботиться о том, чтобы 
быт не тяготил газовиков – вот кредо компа-
нии «Газпром трансгаз Томск».    
в 2004 году компания разработала Положе-
ние о жилищной политике. Цель документа  
– оказать помощь сотрудникам Общества в 
решении  квартирного вопроса. Существует 
две основных формы поддержки – это фи-
нансовая помощь для приобретения кварти-
ры и дотация процентных платежей по ипо-
течным кредитам. 

оЧередной ПорядоК
Два года назад у каждого филиала были свои 
списки очередников. И по сути один человек, 
кадровик филиала, наделенный полномочи-
ями формировать очередь, решал также, кто 
имеет право жить красиво, а кто нет. И бы-
вало такое, что один сотрудник мог ждать 
квартиры двадцать лет, а другой улучшал 
свои жилищные условия за год.  
- Мы собрали у филиалов абсолютно всю 
информацию: кто с какого времени стоит в 
очереди, в каких условиях живет, и создали 
единую очередь из работников и неработа-
ющих пенсионеров, – говорит Лариса Исти-
гечева, начальник отдела кадров и социаль-
ного развития. – На сегодняшний день в оче-
реди 462 человека, которые могут рассчиты-
вать на помощь предприятия в решении квар-
тирного вопроса.  
За 2008 год более ста сотрудников «Газпром 
трансгаз Томск» получили деньги и смог-
ли переехать в более уютные и комфортные 
квартиры. Размер выплат зависит от стажа 
сотрудника, от его заслуг перед предприяти-
ем,  от степени нуждаемости, от состава се-
мьи, от производственной необходимости – 
когда специалиста переводят из одного фи-
лиала в другой. 

 Правдивые истории  
- Я не верила, что в наши дни кого-то могут 
заботить чужие проблемы, – говорит Оль-
га Николенко, инженер по архивному делу.  
– Это были сказочные сюжеты, когда тыква 
превращалась в карету, а стоптанные баш-
мачки в изящные туфельки. Но почти такая 
же сказка случилась со мной: мое неказистое 
малоблагоустроенное жилье в пригороде, где 
мы ютились с тремя дочерьми, превратилось 
в хорошую городскую квартиру. У каждого 
теперь своя комната, а в доме тепло и хоро-
шо. Ну как тут не поверить в чудеса? 
василий Петрович Евсеев в прошлом слесарь 
по эксплуатации и ремонту газового обору-
дования. Теперь – неработающий пенсионер. 
Он жил в Чажемто в доме-вагоне с ребенком-
инвалидом, и стоял в очереди с 1989 года. Те-
перь газовик с четырнадцатилетним стажем 
благодарен предприятию, которому отдана 
немалая часть трудовой биографии – ему да-
ли деньги, и он смог купить достойное жи-
лье.  в доме у родственников занимала ком-
нату Елена владимировна Казанцева, убор-
щица Томского ЛПУ. Одна с двумя детьми 
она и целей таких не ставила – купить жилье. 
Помог «Газпром трансгаз Томск». Теперь у 
этой семьи свой деревенский дом.  

Таких примеров много. И это радует. Пото-
му что люди стали лучше жить. И эти люди 
счастливы. А что такое счастье? Это осозна-
ние того, что у тебя есть дом, семья, люби-
мая работа, вера в свои силы и в то, что на 
этом свете ты не одинок.   

Татьяна КУПЦОвА

хорошие условия Жизни

ООО «Газпром трансгаз Томск» одно из немногих, если не единственное предприятие 
на внушительной территории западной и восточной Сибири, алтая, а теперь еще и 
дальнего востока с Сахалином, которое считает своим долгом заботиться о комфортном, 
благоустроенном быте своих работников. 

в настоящий момент оборудование земных 
станций спутниковой связи, пришедшее 
из ООО «Газпром Космические системы», 

смонтировано. выполнены пуско-наладочные 
работы. в тестовом режиме скорость передачи 
данных составила 256 кбит в секунду, что соот-
ветствует запроектированной пропускной спо-
собности канала. По словам специалистов, это-
го вполне достаточно, чтобы связь между фи-

лиалами и офисом компании была качествен-
ной и надежной. 
Спутниковая связь между технологическими 
объектами Общества уже используется для пе-
редачи данных системы линейной телемехани-
ки Новосибирского ЛПУ МГ на тех участках 
газопровода, где отсутствует зона покрытия ра-
диосвязи существующими средствами.      
 

новая сПутниКовая связЬ
новая спутниковая связь установлена 
для того, чтобы  организовать 
передачу данных и телефонную связь 
между иркутским лпу мГ и братской 
промплощадкой, а также с головным 
офисом ООО «Газпром трансгаз Томск» 
в Томске.  

Справка
Братская промплощадка входит в состав 
Иркутского ЛПУ МГ, которое стало 
филиалом ООО «Газпром трансгаз Томск» в 
2007 году. Уже в декабре 2007  Братск стал 
первым потребителем экологически чистого 
топлива в Иркутской области. Несколько 
поселковых котельных Братского района 
были переоборудованы на газ. Кроме того, 
на газовое топливо планируют перейти 
мясокомбинат, целлюлозно-картонный 
комбинат и электрометаллургический завод.    

в 2004 году компания разработала 
Положение о жилищной политике. 
Цель документа  – оказать помощь 
сотрудникам Общества в решении  
квартирного вопроса. Существует две 
основных формы поддержки – это 
финансовая помощь для приобретения 
квартиры и дотация процентных 
платежей по ипотечным кредитам. 
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на уровне современных стандартов

визит хабаровских газовиков не случаен. 
Обмен опытом происходит в преддверии 
реализации одного из крупнейших про-

ектов Газпрома – строительства магистраль-
ного газопровода «Сахалин – Хабаровск - вла-
дивосток», за эксплуатацию которого будет 
отвечать «Газпром трансгаз Томск». 

Делегации компании «Дальтрансгаз» были 
продемонстрированы перспективные про-
екты «Газпром трансгаз Томск», организа-
ция производственного процесса предпри-
ятия, система обучения персонала на базе 
Учебного центра, а также ряд производс-
твенных объектов. 

Сергей Парубец, главный инженер ОАО 
«Дальтрансгаз»:
- Мы с большим интересом изучили про-
изводственный опыт «Газпром трансгаз 
Томск». Наши специалисты увидели для се-
бя новые технологические и организацион-
ные решения, которые мы планируем внед-
рить в производственные процессы. Нами 
достигнута договорённость с томскими кол-
легами о том, что взаимодействие специа-
листов наших компаний будет продолже-
но, в частности, мы планируем сотрудни-
чать в вопросах дефектоскопии газопровода 
и его дальнейшего ремонта. Кроме того, в 
настоящее время обсуждается вопрос обу-
чения наших специалистов в Учебном цен-
тре «Газпром трансгаз Томск».    
 Особое впечатление на специалистов «Даль-
трансгаза» произвёл Учебный центр компа-
нии. Учебная база, преподавательский со-
став и, несомненно, производственный по-
лигон, где представлена действующая га-
зотранспортная система.
Ольга Шелудько, специалист отдела кадров 
«Дальтрансгаза». 
- в «Газпром трансгаз Томск» создана 
стройная система подбора, расстановки 
и обучения кадров. Отлично организова-
но кадровое делопроизводство, впечатля-
ет система обучения и развития персонала. 
Система «Босс-кадровик» наиболее полно 
удовлетворяет потребности кадровиков в 
области организационного и кадрового ме-
неджмента».    
Делегация «Дальтрансгаза» посетила ряд 
производственных объектов «Газпром транс-
газ Томск». Побывали хабаровчане в цент-
ральном узле связи,  в Управлении автомо-
бильного транспорта, Томском управлении 
аварийно-восстановительных работ, посе-

тили Инженерно-технический центр, Уп-
равление материально-технического снаб-
жения и комплектации, Администрацию и 
другие объекты. в Томском ЛПУ МГ гос-
тям был показан сварочный цех, диспетчер-
ская, медицинский пункт. Женскую поло-
вину делегации поразил тренажерный зал 
на территории управления. 
Елена Уральская, специалист по охране тру-
да ОАО «Дальтрансгаз». 
- Отличное решение проблем со здоровь-
ем работников, ведущих «сидячий» образ 
жизни. И неплохой способ снять эмоцио-
нальное напряжение после трудного рабо-
чего дня». 
Сергей Парубец, главный инженер ОАО 
«Дальтрансгаз».
- Общее мнение нашей делегации – посеще-
ние «Газпром трансгаз Томск» позволило 
оценить тот высокий уровень организации 
производства, к  которому должно стремить-
ся современное газотранспортное предпри-
ятие. Тридцатилетний опыт работы  «Газ-
пром трансгаз Томск» нам будет чрезвычай-
но полезен в достижении этой цели.

 

Первый в россии завод 
По Производству сПг

Президент Российской Федерации Д.А. Мед-
ведев принял участие в торжественной це-
ремонии запуска первого в России завода 

по производству сжиженного природного газа 
(СПГ) компании «Сахалин Энерджи», состояв-
шейся 18 февраля на территории порта Приго-
родное. На торжественной церемонии, посвящен-
ной запуску завода, собрались высокопоставлен-
ные гости. Среди них – премьер-министр Япо-
нии Таро Асо, британский принц Эндрю, герцог 
Йоркский, министр экономики Королевства Ни-
дерландов Мариа ван дер Хувен. 

Строительство первого в России завода по про-
изводству СПГ, одного из объектов проекта «Са-
халин-2», началась в 2003 году. С самого нача-
ла в работах по строительству и пуско-наладке 
приняли участие несколько тысяч специалистов 
различных национальностей со всего мира. Завод 
включает две технологические линии, причал от-
грузки СПГ, лабораторию, центральный пункт 
управления и резервуары для хранения СПГ. 
«Это достижение стало возможным благодаря 
эффективному сотрудничеству компании «Са-
халин Энерджи», ее акционеров, правительства 
Российской Федерации и администрации Саха-
линской области», - отметил председатель со-
вета директоров «Сахалин Энерджи» Кристо-
фер Финлейсон. 

Практически вся продукция завода по производ-
ству СПГ в объеме 9,6 миллиона тонн в год уже 
законтрактована на долгосрочной основе поку-
пателями в Японии, Южной Корее и Северной 
Америке. Начало отгрузки сахалинского СПГ 
запланировано в марте этого года.  
Главный исполнительный директор «Сахалин 
Энерджи» Иэн Крейг подчеркнул: «Сахалин те-
перь твердо занимает свое место на энергетичес-
кой карте мира. После выхода на полную мощ-
ность проект «Сахалин-2» обеспечит около 5% 
мирового производства СПГ, внося существен-
ный вклад в укрепление глобальной энергети-
ческой безопасности».  
При охлаждении природного газа до температу-
ры приблизительно –160°C происходит его сжи-
жение. Сжиженный природный газ (СПГ) пред-
ставляет собой бесцветную жидкость без запаха, 
плотностью в два раза меньше плотности воды 
и объемом в 600 раз меньше объема природного 
газа. СПГ остается в жидком состоянии при нор-
мальном атмосферном давлении, что делает воз-
можным его перевозку специальными морскими 
судами-газовозами. Из всех видов органического 
топлива природный газ оказывает наименьшее 
негативное воздействие на окружающую среду, 
поэтому мировой спрос на него растет высоки-
ми темпами. Транспортировка природного га-
за в виде СПГ обеспечивает гибкость поставок 
и позволяет осуществлять его продажи любому 
числу покупателей в разных странах. 

Информация с официального сайта 
«Сахалин Энерджи»

Делегация "Дальтрансгаз" на экскурсии в центральной диспетчерской ООО "Газпром трансгаз Томск"

«Это одно из самых передовых и самых 
современных видов производств, которое 
отвечает самым высоким стандартам. 
Это новый век энергетики», - отметил 
Президент России Д.А. Медведев.

проект «Сахалин-2» обеспечит около 5% мирового производства СпГ. 

С новейшими технологиями управления транспортировкой газа познакомилась делегация 
хабаровских газовиков в Томске. Компания «Газпром трансгаз Томск» продемонстрировала 
коллегам из «дальтрансгаза» организацию производства и ряд объектов своей 
газотранспортной системы. 

Александр Медведев, заместитель Пред-
седателя Правления ОАО «Газпром».
- Опыт Газпрома был востребован, особен-
но с учётом природоохранных требований. 
Благодаря вовлечению в работу специалис-
тов «Газпром трансгаз Томск» 100% доч-
ки, которая работала с коллективом «Саха-
лин Энерджи», удалось все пусконаладоч-
ные работы выполнить на высшем уров-
не и в срок.
- И то, как компания «Газпром трансгаз 
Томск» отработала на проекте «Сахалин-
2» показывает, что инженерный уровень, 
организационный уровень соответствуют 
тем большим задачам, которые стоят пе-
ред Газпромом и Россией в плане реализа-
ции программы развития восточной Сиби-
ри и Дальнего востока.  

Иэн Крейг, исполнительный директор 
компании «Сахалин Энерджи».
- Российские партнёры зарекомендовали себя 
как настоящие профессионалы. Специалис-
ты «Газпром трансгаз Томск» отлично сра-
ботались с нашими специалистами и сдела-
ли много предложений, которые позволи-
ли ускорить программу ввода трубопрово-
да в эксплуатацию, повысить его качество 
и надёжность,  - сказал Иэн Крейг. - Меня 
поражает качество обучения, образования 
российских специалистов, но, что меня впе-
чатляет ещё больше, это способность рус-     
ского человека работать в любых сложных 
условиях и прийти к достижению цели. И 
это даёт нам уверенность, что мы передаём 
транссахалинскую трубопроводную систе-
му в надёжные руки.

Первый в россии завод по производству СПГ объединил в себе самые передовые технологии в области 

сжижения природного газа

Справка
в последние пять лет в компании 
«Газпром трансгаз Томск» ведётся 
масштабная модернизация 
производства: выполнен капитальный 
ремонт около 250 километров 
газопровода, реконструируется шесть 
компрессорных станций, внедряются 
современные системы автоматического 
дистанционного управления узлами 
газопровода.
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ПерсПеКтивы газоснабЖения КамЧатсКого Края 

стороны обсудили перспективы газо-
снабжения и газификации региона, а 
также ход выполнения Договора о га-

зификации Камчатского края. Было отмече-
но, что в настоящее время Газпром заверша-
ет разработку Генеральной схемы газоснаб-
жения и газификации региона.
Особое внимание было уделено необходи-
мости своевременной подготовки к приему 
газа потребителей края.
Алексей Миллер и Алексей Кузьмицкий рас-
смотрели вопросы формирования ресурс-
ной базы для газоснабжения края. в этой 
связи была отмечена важность скорейшего 
выполнения решения Правительства РФ о 
предоставлении ОАО «Газпром» прав поль-
зования недрами на шельфе Охотского мо-
ря Камчатки. 
По итогам встречи Алексей Миллер и Алек-
сей Кузьмицкий подписали Соглашение о со-
трудничестве между ОАО «Газпром» и Пра-
вительством Камчатского края. 
Документ подписан впервые и предусмат-
ривает согласованную работу сторон по це-
лому ряду вопросов, приоритетными из ко-
торых являются:
изучение и реализация проектов в области 
поиска, разведки и разработки месторожде-
ний, переработки и транспортировки  угле-
водородов;
реализация инвестиционного проекта «Га-
зоснабжение Камчатской области. Первая 
очередь – газоснабжение г. Петропавловска-
Камчатского», газификация и газоснабжение 
Камчатского края, производство, транспор-
тировка и использование газомоторного топ-
лива, разработка и внедрение газосберегаю-
щих и энергосберегающих технологий, со-
вершенствование топливно-энергетического 
баланса региона, создание комплексной сис-
темы экологического мониторинга.
в соответствии с Соглашением, стороны бу-
дут содействовать разработке инвестицион-
ного механизма, обеспечивающего устойчи-
вое развитие системы газоснабжения на тер-
ритории Камчатского края при оптимальном 
соотношении различных источников финан-
сирования.

Документ предусматривает участие «Газ-
прома» в реализации инвестиционных про-
ектов на территории региона при условии их 
экономической эффективности и с учетом 
платежеспособного спроса на газ.
Правительство Камчатского края в целях 
обеспечения благоприятного инвестицион-
ного климата для создания системы газо-
снабжения окажет ОАО «Газпром» необхо-
димое содействие. в частности, речь идет о 
создании условий для формирования рыноч-
ных цен на газ с учетом конкуренции с дру-
гими видами топлива, а также предоставле-
нии земельных участков под строительство 
объектов производственного и социально-
бытового назначения. 
в свою очередь ОАО «Газпром» обеспе-
чит техническую и экологическую безопас-
ность строительства и эксплуатации объек-
тов газоснабжения на территории Камчатс-
кого края, а также надежную поставку газа 
потребителям края.

УПРАвЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

об итогах совещания По реализации ПроеКта магистралЬного 
газоПровода «сахалин – хабаровсК – владивостоК»

в совещании приняли участие руководи-
тели и специалисты профильных под-
разделений администрации ОАО «Газ-

пром» и дочерних обществ: ООО «Газпром 
инвест восток», ООО «Межрегионгаз», ОАО 
«Гипрогазцентр»,
ООО «Газкомплектимпэкс».
Участники мероприятия подчеркнули, что 
строительство газопровода «Сахалин – Хаба-
ровск – владивосток» является важной госу-
дарственной задачей и должно быть выполнено 
строго в установленные сроки. в связи с этим 
была проанализирована работа по обеспечению 
начала строительства в 2009 году. Участники 
совещания отметили, что подготовка проект-
но-сметной документации, инженерные изыс-

кания на трассе газопровода практически за-
вершены. На заключительном этапе находит-
ся работа по выбору поставщиков основного 
технологического оборудования и подрядчи-
ков по строительству. в настоящее время пер-
воочередной задачей является обеспечение их 
готовности приступить к работам в максималь-
но короткие сроки.
в ходе мероприятия особое внимание было 
уделено вопросам организации строительно-
монтажных работ и поставкам оборудования. 
Оперативность решения данных вопросов поз-
волит обеспечить ввод газопровода в эксплу-
атацию и подачу газа в г. владивосток в III 
квартале 2011 года.
Участники заседания также обсудили вопро-

сы проектирования и строительства газорасп-
ределительных сетей в г. владивостоке и га-
зоснабжение острова Русский. 
По итогам совещания профильным подраз-
делениям ОАО «Газпром» и дочерним обще-
ствам были даны поручения, направленные на 
обеспечение своевременной реализации про-
екта магистрального газопровода «Сахалин – 
Хабаровск – владивосток».
Справка:
в сентябре 2007 года приказом Министерства 
промышленности и энергетики РФ утвержде-
на «Программа создания в восточной Сиби-
ри и на Дальнем востоке единой системы до-
бычи, транспортировки газа и газоснабжения 
с учетом возможного экспорта газа на рынки 
Китая и других стран АТР» (восточная газо-
вая программа). Газпром назначен Правитель-
ством РФ координатором деятельности по ре-
ализации этой программы.

Один из первоочередных объектов восточной 
газовой программы – газотранспортная систе-
ма (ГТС) «Сахалин – Хабаровск – владивос-
ток». По поручению Правительства РФ и в 
соответствии с решением Совета директоров 
ОАО «Газпром», принятым в сентябре 2008 го-
да, в настоящее время выполняются работы по 
созданию ГТС с целью развития газоснабже-
ния Хабаровского края и Сахалинской облас-
ти, организации газоснабжения Приморского 
края начиная с III квартала 2011 года.
Заказчиком по реализации проекта по строи-
тельству магистрального газопровода «Саха-
лин – Хабаровск – владивосток» является ООО 
«Газпром инвест восток» (100-процентное до-
чернее общество ОАО «Газпром»).

УПРАвЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

в центральном офисе ОаО «Газпром» заместитель председателя правления александр 
ананенков провел совещание по вопросам реализации проекта магистрального газопровода 
«Сахалин – хабаровск – владивосток».

в центральном офисе ОаО «Газпром» 
состоялась рабочая встреча председателя 
правления алексея миллера и Губернатора 
Камчатского края  алексея Кузьмицкого. 
Они обсудили перспективы газоснабжения 
Камчатского края и подписали соглашение 
о сотрудничестве.

Справка
в сентябре 2007 года Правительством Российской Федерации было принято решение 
о подключении ОАО «Газпром» к реализации проекта «Газоснабжение Камчатской 
области. Первая очередь – газоснабжение г. Петропавловска-Камчатского». 
в рамках реализации проекта Газпром ведет обустройство Кшукского и Нижне-
Квакчикского месторождений на западном побережье Камчатского полуострова, а также 
строительство магистрального газопровода «Соболево – Петропавловск-Камчатский», 
ввод в эксплуатацию которого запланирован в 2010 году. Проект также предусматривает 
строительство распределительных сетей в г. Петропавловске-Камчатском.
При общей протяженности трассы газопровода 398 км к настоящему времени сварено 
и уложено в траншею около 150 км труб. ведутся подготовительные работы к началу 
эксплуатационного бурения на Кшукском и Нижне-Квакчикском месторождениях.
в 2008 году ОАО «Газпром» было выделено на обустройство месторождений                      
1,1 млрд руб., на строительство газопровода «Соболево – Петропавловск-Камчатский» 
4,8 млрд руб.
Программой 2009 года на эти цели предусмотрено 0,8 и 11,8 млрд руб. соответственно.
в 2009 году Камчатский край впервые включен в программу газификации «Газпрома». 
Программа предусматривает инвестиции компании в газификацию региона в объеме 
275 млн руб. Средства будут направлены на проектирование и строительство 
газопровода-отвода от АГРС г. Петропавловск-Камчатский до ТЭЦ-2.
в феврале 2009 года под руководством Губернатора края с участием 
ОАО «Газпром» и ОАО «Камчатскэнерго» проведено совещание по синхронизации 
ввода газотранспортных мощностей и подготовке потребителей Камчатки к приему газа, 
по результатам которого выработан план согласованных действий.

Город Петропавловск-Камчатский одним из первых будет газифицирован


