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Война – жестче нету слова,
Война – печальней слова нет,
Война – святое из святого
в тоске и славе прошлых лет.
Война – величия иного
ещё не может быть и нет.

Мы преклоняемся перед величием подвига героев
этой незабываемой войны, воспитываем
подрастающее поколение на примере их мужества
и самоотверженности в суровые фронтовые годы.
  Алексей Миллер, председатель
  правления  ОАО «Газпром»



На протяжении недели в Томске работала представительная делегация 
«Сахалин энерджи» – компании, созданной в 1994 году для реализации 
крупнейшего в мире комплексного нефтегазового проекта «Сахалин-2». 
Этот проект включает в себя добычу нефти и газа на морских платфор-
мах, транспортировку, переработку и сжижение газа, а также экспорт 
нефтепродуктов и газа.

30 лет – это для газопроводов не возраст. Современные средства электрохим-
защиты позволяют увеличить срок службы газовых магистралей до 50 лет.

 Экскурсия по предприятию после подписания документов

 Участники совещания знакомятся с оборудованием на ГРС «Белокуриха»

 



НАПРАВЛЕНИЕ –
ГОРНО-АЛТАЙСК

До последних заморозков ве-
лась работа по строительству 
газовой магистрали Бийск – 
Горно-Алтайск.

СРАБОТАЛИ 
ПО ПЛАНУ
Специалисты Александровского 
Управления аварийно-восста-
новительных работ выполнили 
в полном объеме все работы, 
запланированные на зимний 
период, по ремонту магистраль-
ного газопровода «Нижневар-
товск – Парабель». 

Строительство инвестицион-
ного объекта Газпрома,  резер-
вной нитки магистрального 
газопровода  Нижневартовск 
– Парабель – Кузбасс 0 – 34 км, 
вошло в завершающую стадию. 

Более 300 специалистов под-
рядных организаций заняты 
на строительстве одного из 
приоритетных инвестиционных 
объектов «Газпром трансгаз 
Томск» в 2008 году – компрес-
сорной станции Омская. 

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

 



Знала бы Клавдия Шульженко, что для трех девочек из 
Сибири песня «Давай закурим, товарищ, по одной…» 
отзывается болью в спине, руках и головокружением. 
До сих пор. Хотя те девочки давно выросли, вырастили 
своих детей, состарились, получают маленькую пенсию, 
несмотря на почетное звание «тружеников тыла». 
О фронтовом табачке у них свой рассказ.

Мы помним, мы дорожим...



«Я прожила красивую и счастливую жизнь! Наше 
поколение преодолело все трудности. Мы сделали 
сами свою жизнь такой, что нам не стыдно перед 
своими детьми» – с таких слов начала свой рассказ 
Хорошун Евдокия Петровна. Ей, на плечи которой 
сполна легли тяготы того времени, могут позавидовать 
в душевной стойкости и вере в себя, в собственные 
силы молодые.

Мы помним, мы дорожим...



ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
Рожденные в борьбе

 Мы из одной семьи

Права и обязанности

Первые организации союзов профессионалов 
были образованы в странах Западной Европы и 
США в конце 18 века как общества взаимопомощи. 
Чуть позднее в развитых странах профсоюзы 
были легализованы. В России официально первый 
профсоюз появился в 1905 году. В настоящее время 
профсоюзные организации являются неотъемлемой 
частью любого серьёзного предприятия.

Мы знаем их лишь по позывным: первая, вторая, третья...
Они узнают нас по фамилиям, номерам телефонов и даже по голосу

 «Первая»:
Татьяна Абдульманова

 «Четвертая»:
Елена Редковская

 «Пятая»:
Ирина Запащикова

 «Вторая»:
Людмила Царева

 «Третья»:
Татьяна Журавлева



Таких семей, как у  оператора ГРС Кемеровского ЛПУ
Андрея Жаворонкова, – единицы, не только в нашем регионе,
но и во всей стране 

 Дружная семья Микулёнок – первые участники конкурса «Семейный альбом»

Мы ждем ваших писем, фотографий в газету «Газовый 
вектор» с пометкой «Семейный альбом»

(ros@transgaz.tomsk.ru; г. Томск,пр.Фрунзе,9, каб. 149 
– Служба по связям с общественностью, каб.147 – отдел кадров 

и  социального развития). Самые активные участники такого 
проекта будут приглашены на фестиваль «Новые имена», где
и состоится их чествование. 

 Семь «я» Жаворонковых, точнее, одиннадцать «я»



 

СКВОЗЬ 
МЕТАНОВУЮ 
ДЫМКУ ТИТАНА
Титан, крупнейшая луна Сатурна, является вторым 
по величине спутником во всей Солнечной 
системе, после Ганимеда, одной из юпитерианских 
лун. Его диаметр составляет 5 150 км – примерно 
в 1,5 раза больше нашей Луны.

2 и 3 мая в спорткомплексе «Кедр» прошёл Спортивный праздник среди 
филиалов общества. В спортивных состязаниях приняли участие около 
200 работников газотранспортного предприятия. 

Всем известно, что злоупотребление алкоголем вредно. Хотя бытует мнение, что
в малых дозах спиртное не ухудшает здоровье. Есть ли она, эта золотая середина?
На этот вопрос отвечает врач медицинской службы предприятия, Любовь Важенина. 

 



Главный приоритет — 
надежность
Об итогах совещания по вопросам дальнейшего повышения 
надежности  единой системы газоснабжения России
Заместитель председателя правления ОАО Газпром Александр Ананенков провел 
совещание по вопросам дальнейшего повышения надежности работы Единой 
системы газоснабжения (ЕСГ) России. В работе совещания приняли участие 
руководители и специалисты профильных подразделений администрации Газпрома; 
генеральные директора газотранспортных организаций компании, а также других 
дочерних обществ.

ЗАДАЧА — 
РАБОТАТЬ 
БЕЗ ПОТЕРЬ
Совет директоров 
Газпрома
рассмотрел
вопрос о мерах 
по снижению
потерь газа при 
его добыче и 
транспортировке

ГОРИЗОНТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ



Общее годовое собрание акционеров 
Газпрома пройдет 27 июня 2008 г.  
по стандартной повестке

Собрание акционеров

Сахалин: 
шаги к газификации
Губернатор Александр Хорошавин 
провел рабочее совещание по вопросам 
газификации Сахалинской области

Инновации в транспортировку
Газпром обновляет 
газоперекачивающую технику

Региональная политика
Состоялось заседание комиссии по региональной 
политике ОАО Газпром во главе с  заместителем пред-
седателя правления компании Валерием Голубевым

ГОРИЗОНТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ


