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Традиционно эти светлые 
праздники являются сим-
волами надежды. Все вмес-

те мы ждем, что новый год прине-
сет исполнение самых заветных 
желаний. Одновременно с этим 
мы оцениваем год уходящий.

Сегодня можно с увереннос-
тью сказать, что 2007-й был ус-
пешным для компании. 

Газпром вернулся на Сахалин, 
став ведущим акционером в про-
екте «Сахалин-2». Это создает 
платформу для интенсивного раз-
вития бизнеса и расширения при-
сутствия Газпрома в странах Ази-
атско-Тихоокеанского региона.

Введено в эксплуатацию 
Южно-Русское месторождение.

Мы заключили целый ряд 
взаимовыгодных соглашений 
с зарубежными компания-
ми – голландской компанией 
Gasunie, немецкой BASF AG, 
французской Total, норвежской 
StatoilHidro. В результате Газп-
ром приобрел надёжных парт-
неров по реализации газотран-
спортных проектов и освоению 
крупнейших месторождений. 

Полным ходом идет реализа-
ция программы газификации. В 
уходящем году на средства Газ-
прома были газифицированы 
сотни городов и посёлков нашей 

страны. Это значит, что милли-
оны наших сограждан смогут 
встретить новый 2008 год в гораз-
до более комфортных условиях. 

В 2007 году мы отметили го-
довщину эксперимента «5+5», 
связанного с торговлей газом Газ-
прома и независимых производи-
телей на электронной площадке 
для промышленных предприятий 
по рыночным ценам. Итоги экспе-
римента оказались успешными.

В уходящем году были под-
писаны первые долгосрочные 
контракты с крупными про-
мышленными потребителями на 
внутреннем рынке. Это важный 
шаг на пути либерализации рос-
сийского рынка газа. 

Весь 2007 год активно продол-
жалась работа в рамках реформы 
Газпрома. Её итогом станет разде-
ление и повышение прозрачнос-
ти финансовых потоков в добыче, 
транспортировке, переработке и 
других основных видах деятель-
ности. Газпром продолжает ак-
тивно укреплять свои позиции 
в качестве одного из лидеров на 
мировом энергетическом рынке.

Как и в предыдущие годы, все 
позитивные события в жизни 
нашей компании не смогли не 
отразиться на ее капитализации. 
В течение всего года этот пока-
затель рос и сейчас превышает 
психологически важную отмет-
ку 330 миллиардов долларов.

Уважаемые коллеги! Поз-
вольте искренне поблагодарить 
всех вас за достойный вклад в 
развитие Газпрома. Успехи ком-
пании работают на укрепление 
экономики России и способству-
ют увеличению благосостояния 
всех наших сограждан. И в этом 
заслуга каждого из вас.

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким, благополучия и 
процветания! С Новым годом!

Алексей МИЛЛЕР, 
председатель правления 

ОАО Газпром

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!
От имени правления ОАО Газпром и от себя лично сердечно
поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Жаль, что большинство из нас могут видеть эту красоту 
только на снимке. Ледовые скульптуры на одной из площадей 
Братска поражают своим изяществом, а несомненный талант 
мастера заставляет задуматься о талантливости этого города 
в целом. Братск – город-легенда, обитель энергетиков, метал-
лургов, энтузиастов и поэтов. Он давно уже не палаточный, 
но отзвук дивной романтики неизменно окрашивает звучание 
самого его имени.

25 декабря этот город получил природный газ. Событие 
особого значения! Ведь пуск первой ГРС в Братске есть первое 
свершение Томсктрансгаза в освоении Восточной Сибири. 

Это, наверно, лучший подарок братчанам к Новому году. И 
прекрасная аккордная нота Газпрома в уходящем году. 

Репортаж о событии – в следующем номере. Рассказ о 
предпусковых буднях Братского газового комплекса – на 6-й 
странице этого выпуска. 

– С наступающим Новым 
годом! Чувствуете предпраз-
дничное настроение?

– И да, и нет. Ощущения 
волшебства, как в детстве, 
быть уже не может. Но вот 
мы подали газ в город Братск 
– и это настоящий праздник. 
Не будем забывать, что де-
ятельность газотранспортной 
системы безостановочна, она 
не зависит от календарных 
выходных, и многим работни-
кам Томсктрансгаза положе-
но быть на своих рабочих мес-
тах даже в новогоднюю ночь. 
Этим людям – моё отдельное 
поздравление. Ведь на них, по 

сути, держится вся наша сис-
тема. 

А общее хорошее настрое-
ние, можно сказать, новогод-
нее – оно от того, как мы все 
сработали в минувшем году. 

– Итак, предварительные 
итоги… 

– Лучший показатель – 
то, что никаких перебоев в га-
зоснабжении промышленных 
предприятий, городов и сёл у 
нас не было.

Стратегически же важны 
такие события, как подача газа 
в Белокуриху, интенсивное 

Мы – на подъёме
На вопросы редакции отвечает
Виталий МАРКЕЛОВ,
генеральный директор ООО Томсктрансгаз
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В создании транспортно-
энергетического комп-
лекса, именуемого Том-

сктрансгаз, участвовали тысячи 
и тысячи человек. Строители, 
эксплуатационники, специалис-
ты многих профессий. Всем им 
– огромное спасибо! 

Томсктрансгаз – неотъем-
лемая часть Газпрома. А самая 
главная составляющая нашей 
компании, обеспечивающая 
высокий уровень её капитали-
зации, позволяющая считать 
Газпром одной из звёзд первой 
величины на небосводе мировой 
энергетики, – это, конечно же, 
кадры. Это люди, работающие 
на наших предприятиях. 

Задачи, которые решал кол-
лектив Томсктрансгаза, которые 
он решает сегодня, никогда не 
были простыми. Но очевиден 
индивидуальный почерк ваше-
го общества. Это эффективно 
принимаемые инженерные ре-
шения, высочайший уровень 
исполнительской дисциплины, 
интенсивное освоение и внед-
рение новых систем и новейших 
технологий. В конечном итоге, 
– высокое качество труда. 

Но замечательные произ-
водственные показатели не мо-
гут возникнуть просто так, сами 
собой. В них проявляется под-
линно высокая степень ответс-
твенности не только коллектива 

в целом, но и каждого из вас. За 
всем этим – глубокая ваша пре-
данность, любовь к Родине. Без 
такой основы невозможны та-
кие достижения, какие демонс-
трирует Томсктрансгаз. 

Вы знаете, что Газпром дви-
жется на Восток. Правительс-
тво поручило нам реализацию 
грандиозной программы разви-
тия газовой промышленности в 
Восточной Сибири, на Дальнем 
Востоке и Северо-Востоке РФ. 
В результате будет создана мощ-
нейшая, не имеющая аналогов 
нигде в мире единая система 
газоснабжения, которая обес-
печит интенсивное развитие 
удалённых регионов России. 

Роль Томсктрансгаза и перс-
пективы его развития на этом на-
правлении совершенно очевид-
ны. Сегодня в Хабаровском крае 
создан филиал общества, на оче-
реди Сахалинская область, дру-
гие территории. Их потребность 
в газе очень велика, и с создани-
ем единой системы получит мощ-
ный импульс развитие промыш-
ленности, социальных структур. 
Восточные планы Газпрома про-
писаны на два десятка лет вперёд 
и более, и Томсктрансгаз будет 
принимать в их реализации са-
мое активное участие. 

В свете развития Восточной 
программы Газпрома требуется 
трудовой и интеллектуальный ге-

роизм, которым ваш коллектив, 
безусловно, обладает. Накануне 
Нового года запущен в эксплуа-
тацию магистральный газопро-
вод «Братское газоконденсатное 
месторождение – Братск». 

Уважаемые коллеги!
Позвольте искренне побла-

годарить весь коллектив ООО 
«Томсктрансгаз» за достойный 
вклад в развитие Группы Газп-
ром. Желаю, чтобы Новый год 
принес вам исполнение самых 
смелых планов и заветных же-
ланий. Крепкого здоровья вам и 
вашим близким, счастья, мира, 
благополучия!

С наступающим 2008-м го-
дом!

Главная 
составляющая
Александр Ананенков, заместитель председателя правления ОАО Газпром

внедрение систем телемеханики 
в Новосибирском ЛПУ, реконс-
трукция ГРС-1 в Новокузнецке. 
Отремонтировали капитально 
компрессорную станцию Ко-
журла, и – что принципиально 
важно! – там создан независи-
мый источник энергоснабжения, 
то есть электростанция, работаю-
щая на природном газе и способ-
ная обеспечить производствен-
ные мощности электроенергией. 

Самых тёплых слов заслужи-
вают наши рабочие коллективы. 

Растут объёмы работ – растут 
и люди. Это взаимозависимые 
тенденции. Радостно сознавать, 
что с каждым годом повышает-
ся квалификация наших работ-
ников, их интеллектуальный 
потенциал. Из отдельных под-
разделений срастается единая 
сплочённая команда, способная 
осознанно и творчески решать 
общие сложные задачи. 

Интенсивно развивается 
наша инфраструктура. Реконс-
труируются производственные 
базы, особенно хорошо – в Ке-
меровском и Юргинском ЛПУ. 
Введён в строй административ-
но-бытовой комплекс в Володи-
не. На следующий год сдадим 
такой же в Парабели… 

– Это – так называемые пе-
реходящие заботы?   

– Переходящие работы! По 
всем основным направлениям, 
которые я обозначил, имеется 
немалый задел. Строим сейчас 
ГРС-2 в Омске. Очень напряжён-
но работают наше управление 
капитального строительства и 
УМТСиК на алтайском направ-
лении. Сегодня трасса Бийск 
– Горно-Алтайск обеспечена 

трубой на сто процентов, и вско-
ре после новогодних «каникул» 
мы сварим первый стык на этой 
магистрали. В 2008 году газ при-
дёт в Республику Алтай.  

– А за пределами чисто про-
изводственной деятельности 
общества?

– Жизнь была настолько 
насыщенной, что всего и не пе-
речислишь. Большим событием 
стало празднование 30-летия 
Томсктрансгаза. Наверно, очень 
важно иногда в текучке дел нена-
долго остановиться, оглянуться, 
чтобы оценить сделанное кол-
лективом за многие годы, уви-
деть пройденный путь со всеми 
его ухабами и вершинами. Такой 
взгляд необходим, если всерьёз 
планируешь будущее. 

Кроме того, этот юбилей по-
мог нашему коллективу более 
серьёзно осознать собственную 
значимость для экономики Си-
бири, для её социального разви-
тия, острее почувствовать свою 
ответственность перед людьми. 
Конечно, нас не надо убеждать в 
важности газотранспортной сис-
темы, но услышать добрые слова 
от тех, для кого мы работаем.

Ещё радостные события 
– спартакиады Газпрома, в ко-
торых спортсмены Томсктранс-
газа добились заметных успехов. 
Призовое место наших ребяти-
шек на соревнованиях в Белгоро-
де – наше общее достижение. 

Вообще радует всё хорошее, 
что связано с детьми. И в про-
грамме «Газпром – детям» наш 
коллектив участвует, на мой 
взгляд, очень достойно.  

Мы – на подъёме

По программе
«Газпром – детям»
в 2007 году на
средства Томсктранс-
газа построено семь 
детских спортивных 
площадок в Кемеро-
ве, Новосибирске, 
Барнауле и
Горно-Алтайске.
В следующем году 
будет сдан легкоат-
летический манеж
в Томске...

Очень важно то, что комплекс капитальных ремон-
тов позволяет довести до  проектного рабочего 
давления значительную часть трассы, то есть ещё 
более повысить надёжность транспортной сис-
темы. Сейчас участки с ограничением рабочего 
давления составляют всего лишь 33 %  общей про-
тяжённости магистрали, тогда как три года назад 
было 56 %.   
Планово-профилактические работы на трубе ве-
дутся строго по графикам. Внутритрубная диагнос-
тика проведена везде, где планировалась, лазер-
ными обследованиями с вертолётов охвачено 1300 
километров линейной части, при этом все обнару-
женные утечки газа устранены. Приборно-водо-
лазное обслуживание подводных переходов также 
соответствует графику; обследовано 50 ниток. 

Подача газа потребителям должна составить
на конец года 15 миллиардов 750 миллионов
кубических метров – это 0,8 процента выше
планового норматива и на 1,5 процента больше, 
чем в прошлом году. 
Капитальный ремонт линейной части магистрали. 
Планировалось переизолировать 102 километра 
трубы и заменить 51,4 километра дефектных ниток. 
Уже по итогам одиннадцати месяцев задание было 
выполнено на 98 процентов, а к концу года
ожидается 102 процента. Очень напряжённо
 работали на этом направлении коллективы
 Александровского, Томского и Барабинского ЛПУ. 
Очень высоких показателей добились Томский
и Александровский УАВР.

– Иными словами, в 2007 
году застоя не было ни в одном 
подразделении, ни на одном на-
правлении? 

– Не было. И быть не могло! 
Не было и успокоенности на до-
стигнутом. Такая же напряжён-
ная и творческая работа ждёт 
нас в наступающем году. Да и 
в ближайшие десять лет – это 
точно. Во всяком случае, так ви-
дится программа нашего перс-
пективного развития. 

– Это радует? 
– Конечно же! Производс-

твенная система – это живой 
организм, он должен расти, 
крепнуть, умнеть – всё по зако-
нам природы. 

– А чисто личная жизнь? Чем 
она одарила вас в уходящем 
году? 

– Отметил семидесятипяти-
летие отца, Анатолия Ивановича. 
Он живёт в Лямбирском районе 
Мордовии, пребывает в добром 
здравии, я им очень горжусь. В 
семье у меня – всё, слава богу, 
хорошо. Чего и вам желаю от 
всей души. Если благополучна 
семья, надёжно и всё остальное. 

Ещё раз – с Новым годом вас. 
– А могли бы вы произнести 

сейчас символический тост? 
– С удовольствием. За про-

цветание наших семей! 

 Беседовал  
Виктор ЛОЙША
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	 признание

Главная среди первых
Реконструирована Новокузнецкая ГРС-1

Профессиональные конкурсы –
неотъемлемая часть кадровой
политики Газпрома. 

Такие состязания системно проводят-
ся на всех уровнях: от промплощадок до 
корпорации в целом. Победители стано-
вятся своеобразными маяками, по кото-
рым ориентируются многие и многие кол-
леги. Во всём этом есть большой смысл: 
ведь индивидуальные умения и навыки 
– вовсе не частное достояние мастеров, 
но общий творческий капитал, требую-
щий применения и развития. В конечном 
счёте, конкурсная система – великолеп-
ный стимул корпоративного роста. 

В октябрьском номере «Газового век-
тора» мы рассказывали про электросвар-
щика из Александровского УАВР Ферди-
нанта Файрушина, ставшего призёром 
всероссийских соревнований. Приятно 
сообщить, что в преддверии Нового года 
получил высокое признание ещё один 
представитель нашего большого коллек-
тива. Это Дмитрий Алексанкин, замес-
титель главного бухгалтера ООО Том-
сктрансгаз. Он вошёл в десятку лучших 
бухгалтеров Газпрома. 

Нелишне добавить, что сегодняшняя 
система бухгалтерии – сродни высшей 
математике. Она требует не только глубо-
ких специальных знаний и высочайшей 
квалификации, но ещё и чисто челове-

ческого энтузиазма, который даётся та-
лантом. Поздравляем Дмитрия Анатолье-
вича: всеми этими качествами он наделён 
в полной мере. 

И вот самая свежая новость. Алек-

сандр Небера, заместитель директора 
управления безопасности ООО Томскт-
рансгаз, награждён памятным подарком 
от председателя правления Газпрома 
Алексея Миллера. Именные часы вруче-
ны Александру Васильевичу по итогам 
недавней инспекторской проверки, про-
ведённой в Томсктрансгазе соответству-
ющими службами Газпрома. 

Александр Небера – высококвалифи-
цированный юрист с большим стажем. 
В нашей корпорации он осуществляет 
общее руководство сферой охраны. Вот 
лишь немногие показатели его работы. В 
уходящем году на охраняемых объектах 
Томсктрансгаза не зафиксировано ни од-
ного хищения, а на объектах неохраняе-
мых количество хищений сократилось по 
сравнению с прошлым годом в два с поло-
виной раза. Преступления, которые всё 
же имели место, раскрывались оператив-
но и эффектно; в итоге возбуждено семь 
уголовных дел, а предприятию возвраще-
ны материальные ценности на сумму око-
ло двух миллионов рублей.

В июне 1978 года была от-
крыта газораспредели-
тельная станция №1 в Но-

вокузнецке. Тогда она считалась 
самой современной и, пожалуй, 
самой большой в Томсктрансга-
зе. В конце семидесятых суммар-
ная мощность станции позволя-
ла пропускать более 500 тысяч 
кубометров газа в час. Шутка 
ли; такой объем – рабочая мощ-
ность небольшого газового мес-
торождения! Этого хватало, 
чтобы обеспечить экологически 
чистым топливом металлурги-

ческие комбинаты и цементный 
завод в Новокузнецке.

– Особенностью ГРС-1 было 
то, что рядом с ней располагался и 
газоредуцирующий пункт, – по-
ясняет Сергей Минкин, главный 
инженер, первый заместитель ди-
ректора Новокузнецкого ЛПУ. – 
На этом ГРП газ редуцировался с 
55 килограммов, до 25 и далее по-
давался на ГРС-2 Новокузнецка, 
где снова давление газа понижа-
лось, но уже до 12 килограммов. А 
далее газ шёл на Западно-Сибирс-
кий металлургический комбинат. 

Вот такая была схема. Впрочем, 
и сегодня, на станции действует 
нитка редуцирования, по которой 
газ все так же подается на ГРС-2.

С конца семидесятых у ме-
таллургических комбинатов и 
предприятий Кузбасса аппетиты 
росли с каждым годом, газа тре-
бовалось всё больше и больше. 
Поэтому и станцию строили с 
расчётом на увеличение потреб-
ности в углеводородном сырье и 
с запасом прочности. 

И этого запаса прочности хва-
тило на 30 лет. Осенью 2006 года 
по программе капитального ре-
монта объектов газотранспорт-
ной системы Томсктрансгаза на-
чалась реконструкция станции, 
а, по сути, строительство заново.

– Это не просто оформление 
внешнего вида в едином корпо-
ративном стиле и благоустройс-
тво территории, – рассказал 
Виталий Маркелов, генеральный 
директор ООО «Томсктрансгаз» 

на официальном открытии ГРС. 
– Это полная реконструкция! 
Мы поменяли оборудование. 
Эта ГРС была реконструирова-
на с применением самых совре-
менных технологий в рекордные 
сроки, в течение одного года. 
Сейчас она полностью автома-
тизирована.

ГРС-1 в Новокузнецке была 
и остается одной из крупнейших 
в Томсктрансгазе. Проектная 
мощность – почти 700 тысяч 
кубометров газа в час. Что поз-
воляет обеспечивать сейчас и 
увеличивать в будущем объемы 
потребления углеводородного 
сырья промышленными пред-
приятиями Кузбасса.

На сегодняшний день газ с 
этой станции поступает на КМК 
и Запсиб, Кузнецкую ТЭЦ, Куз-
нецкий цементный завод и в 
квартиры кузбассовцев. 

 Алексей ДОРОНИЧЕВ

В 1977 году был запущен в эксплуатацию магистраль-
ный газопровод Нижневартовск – Парабель – Кузбасс,
и газ пришёл в Кемерово. В Москву улетели телеграммы 
с рапортами. Но стройка ещё не закончилась. Впереди, 
на юге, без природного газа задыхалась чёрная метал-
лургия Новокузнецка. И спустя год первый метан через 
ГРС №1 поступил на сталеплавильные предприятия. 

По всем позициям

Дорогие газовики! 
Важнейшей задачей разви-
тия экономики и социаль-
ной сферы нашей страны 
является программа гази-
фикации регионов. Особен-
но существенно с приходом 
газа меняется жизнь людей 
в сельской местности, в су-
ровых условиях континен-
тального климата и огром-
ных расстояний Сибири. 
Томсктрансгаз – на пере-
днем крае газификации За-
падно-Cибирского региона. 
В 2007 году коллективом 
предприятия взят ещё один 
рубеж в строительстве га-
зопровода «Барнаул-Бийск-
Горно-Алтайск» – в курорт 
федерального значения Бе-
локуриху пришёл природ-
ный газ. В следующем году 
новый источник энергии 
поступит в Горно-Алтайск. 
Это свидетельство того, что 
партнёрство таких соци-
ально-ориентированных 
компаний, как Газпром, и 
структур государственной 
власти позволяет решать 
общенациональные зада-
чи развития экономики и 
повышения уровня жизни 
россиян. 
Дорогие друзья! Новый 
год – время ожиданий, 
время надежд на лучшее. 
Сбудутся ли эти надежды 
– зависит от каждого из 
нас. Но мы крепки духом и 
уверены в своих силах. Так 
позвольте же пожелать вам 
оптимизма, доброго здоро-
вья, благополучия и новых 
производственных побед!

Анатолий КВАШНИН,
полномочный

представитель 
президента РФ

в Сибирском
федеральном округе

	 мы растём!
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Это звучит гордо
Премии вручали торжествен-

но и ярко: достаточно сказать, 
что сама церемония проходила в 
московском храме Христа Спа-
сителя. Награду от имени кол-
лектива Томсктрансгаза принял 
генеральный директор Виталий 
Маркелов. 

Статус премии вполне высок: 
её учредители – Неправительс-
твенный экологический фонд 
имени В.И. Вернадского, весьма 
влиятельная организация, с ко-
торой считается и российская, 
и международная обществен-
ность, и комитет по экологии Го-
сударственной думы РФ. 

Председатель жюри конкур-
са – академик Михаил Зали-
ханов, председатель Высшего 
экологического совета Госдумы, 
сопредседатели – Александр 
Ананенков, заместитель предсе-
дателя правления ОАО Газпром 
и председатель попечительского 
совета фонда им. Вернадского, 
Владимир Грачёв, председатель 
думского комитета по экологии, 
и академик Виктор Осипов, ди-
ректор института геоэкологии 
РАН. Эти серьёзные и весьма 
квалифицированные специа-
листы не имеют ничего общего 
со спекулятивными «зелёными» 
движениями; их мнения безу-
словно точны и авторитетны. 

Конкурс проводился по две-
надцати номинациям и охваты-
вал весьма широкий тематичес-
кий спектр. Томсктрансгаз подал 
заявку по направлению «Экоэф-
фективность – экология в про-
мышленности». Тема проекта 
формулировалась: «Ускоренное 
развитие газотранспортной сети 
ООО Томсктрансгаз в 2006 году 
вводом новых газопроводов-от-
водов и газораспределительных 
станций по Омской, Новоси-
бирской областям и Алтайскому 
краю в целях улучшения эколо-
гической обстановки Западно-
Сибирского региона». 

Мысль должна 
быть заботливой

Преимущества природного 
газа перед всеми другими вида-
ми топлива общеизвестны. Горо-
да и сёла, куда приходят газовые 
магистрали, начинают дышать 
спокойнее и чище – в самом 

буквальном смысле этих слов, 
поскольку выбросы вредных 
веществ в атмосферу уменьша-
ются многократно. Это – мес-
тный уровень. А в глобальном 
аспекте газификация важна, 
как процесс, резко снижающий 
«производство» парниковых хи-
мических соединений. Работа 
Газпрома по этим направлениям 
умна и планомерна; так прояв-
ляется вхождение газового кон-
церна в ноосферу – сферу тор-
жества человеческого разума. 

– Мы гордимся тем, что наша 
деятельность в полной мере со-
ответствует программе Газпро-
ма, – сказал Виталий Маркелов. 
– И экологический прогресс, 
связанный с газификацией, оче-
виден для сибиряков не меньше, 
чем прогресс социальный и эко-
номический. 

Что такое экологическая 
чистота в нынешнем понима-
нии? Умение жить в согласии 
с природой, применяя научно-
технические разработки на её 
сохранение. Инженерная мысль 
должна быть не только дерзкой, 
но и заботливой. 

Руководителем конкурсно-
го проекта, ставшего лауреа-
том национальной премии, был 
Виталий Маркелов. За ввод в 
эксплуатацию новых систем 
и обеспечение надёжного га-
зоснабжения непосредственно 
отвечали Александр Пинекер, 
Владимир Шмонин и Андрей 
Хмурович, директоры соответс-
твенно Омского, Новосибир-
ского и Алтайского линейно-
производственных управлений 
Томсктрансгаза. Соответствую-
щие субъекты Федерации отли-
чаются как раз опережающими 
темпами газификации своих на-
селённых пунктов. Особенно ак-
тивны на этом направлении Ом-
ская область и Алтайский край, 
что свидетельствует о заинтере-
сованности их администраций 
в «голубом топливе», а также о 
хорошем взаимодействии и вза-
имопонимании со структурами 
Газпрома.

У каждого источника
Особо следует сказать об ис-

полнителях (разработка, пред-
ставление и презентация) про-
екта. Это – сотрудники отдела 
охраны окружающей среды: Ни-
колай Васильев, Сергей Райков, 
Эмине Пикульская, Владимир 
Гриднев. Все вместе они – не-
многочисленная, но мощная 
сила. 

Поясним. Ещё на заре трид-
цатилетней истории Томскт-
рансгаза в нём был организован 
отдел экологии, учёта расхода 

и качества газа. Он состоял из 
двух человек – на первых по-
рах, вроде бы, достаточно. Од-
нако годы шли, требования к 
экологической безопасности 
резко возрастали. И то, что было 
приемлемо четверть века назад, 
стало совершенно невозмож-
но в последние годы. Пришлось 
увеличить штаты вдвое, но зато 
экономический (и что важнее, 
природоохранный!) эффект 
многократно превысил расходы 
на оплату труда. 

Новые проблемы возникли 
с началом нового тысячелетия. 
Надо знать, что газопровод не мо-
жет работать без выбросов мета-
на в атмосферу. Выбросы носят 
плановый характер, а количес-
тво их стационарных источни-
ков на всей 4700-километровой 
трассе превышает тысячу. Эти 
источники – крановые узлы, га-
зораспределительные станции, 
и так далее. Существуют специ-
альные нормативы, регулирую-
щие такие метановые струйки. 
(Между прочим, в России нор-
мативы жёстче, чем во многих 
европейских странах). 

В чём заслуга нашей четвёр-
ки? 

За очень короткое, почти не-
правдоподобно малое время эти 
люди провели огромный объём 
работы. Они сделали инвента-
ризацию всех стационарных 
источников, определили их ка-

чественный и количественный 
состав, выдали рекомендации, 
носящие зачастую категоричес-
кий характер. 

Результат налицо.  

Проблемы? Решения!
Надо сказать прямо: общая 

ситуация с газовым обеспече-
нием Сибири на всероссийском 
фоне выглядит довольно бледно. 
По сравнению с большинством 
субъектов Федерации мы в этом 
смысле отстаём ровно на поря-
док, то есть, в десяток раз. Если в 
какой-нибудь Белгородской или, 
допустим, Пензенской области 
природным метаном пользуется 
до 60 процентов населения, то 
лучшие (!) показатели у нас не 
достигают и 6-ти. При том, что 
газ всё же добывается у нас, а не 
на скромных просторах Нечер-
ноземья. 

Эта коллизия имеет и по-
ложительный аспект. Сибирь 
– необъятное поле для новатор-
ских решений, и это поле раз-
рабатывается Томсктрансгазом 
планомерно, вдумчиво и тща-
тельно. В основе всего – глубо-
кие расчёты, ошибок нет и быть 
не может. В 2006 году введены 
газораспределительные станции 
Марьяновская и Москаленковс-
кая в одноимённых районах Ом-
ской области, Черепановская и 
Чулымская – в Новосибирской 
области, а также в Бийске Алтай-

ского края. Нынешний год зна-
чительно расширил географию 
Томсктрансгаза, но это – уже за 
рамками анализируемой отчёт-
ности. Сегодняшние очевидные 
успехи – задел будущих пре-
мий. 

Строить и жить помогает
Система западносибирских 

магистральных газопроводов, 
как уже говорилось, работает 
уже больше тридцати лет. Разу-
меется, идёт процесс старения 
трубы. По мере её износа возни-
кает риск аварийных, нерегули-
руемых и бесконтрольных вы-
бросов. 

Чтобы свести такой риск до 
минимума, в Томсктрансгазе 
идёт напряжённая работа по со-
вершенствованию диагностики, 
по реконструкции магистрали. 
Эта работа строго организована 
в рамках специальной програм-
мы, рассчитанной до 2010 года. 
Уверенно и точно фирма выхо-
дит на технологический уровень, 
соответствующий международ-
ным стандартам. 

Нельзя обойти вниманием 
ещё один экологический ас-
пект в работе Томсктрансгаза: 
пристальный и требовательный 
контроль за сооружением но-
вых объектов. Прокладка ма-
гистральных трубопроводов и 
подводных переходов, строи-
тельство компрессорных и га-
зораспределительных станций, 
оборудование систем связи и 
электрохимической защиты – 
всё это никоим образом не нару-
шает сложившегося природного 
равновесия. Там, где заказчиком 
работ является Томсктрансгаз, 
подрядные организации прос-
то обязаны подчиняться самым 
жёстким требованиям. И раду-
ет глаз, и трогает душу картина, 
именуемая на инженерном язы-
ке рекультивацией земель: там, 
где прошлым летом пролегала 
глубокая траншея, вдоль кото-
рой трудилась тяжёлая техника, 
нынче идиллически колосятся 
хлеба или цветут травы. 

Вот такая работа – лучшая, 
самая наглядная агитация за эко-
логичность газовой промышлен-
ности. За то, что газ – неоцени-
мое благо, а Газпром – ваш друг. 

 Виктор ЛОЙША

Ноосфера есть новое геологическое явление на 
нашей планете. В ней впервые человек становится 
крупнейшей геологической силой.
Он может и должен перестраивать своим трудом и 
мыслью область своей жизни, перестраивая корен-
ным образом по сравнению с тем, что было раньше. 

Владимир Иванович ВЕРНАДСКИЙ

Наши экологи: Эмине Пикульская,
Николай Васильев, Владимир Гриднев.
Четвёртый, Сергей Райков, не попал в объектив, 
поскольку был в командировке. Вообще всех 
вместе в кабинете их почти невозможно застать.

Вхождение в ноосферу
Томсктрансгаз стал лауреатом Национальной экологической премии 2007

	 умное дело
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Дядя Витя – так почти-
тельно и с любовью обра-
щается к нему молодёжь 

Нижневартовской промплощад-
ки Александровского ЛПУ. Ка-
жется, Виктор Михайлович Кур-
мыгин, монтёр службы ЭХЗ, был 
здесь всегда. Впрочем, почему 
кажется? Так и есть. Это он в 77-
м прокладывал главную магист-
раль Томсктрансгаза через сотни 
километров непроходимых болот 
и рек, это он в памятном для всех 
александровцев 1983-м монтиро-
вал систему электрохимзащиты 
более чем 90-километровой ре-
зервной нитки в пойме Оби, это 
он в 84-м вместе со своей брига-
дой занимался установкой деся-
ти станций катодной защиты, это 
он строил газопроводы-отводы к 
Александровскому, Молчаново, 
Кривошеино, это он вот уже 30 
лет среди топей, болот, бездо-
рожья, не считаясь ни с суро-
вой зимой, ни с знойным летом, 
обеспечивает надёжную работу 
самой северной части газотранс-
портной системы Томсктрансга-
за. Сколько километров трассы 
обошёл и объездил этот человек 
за три десятка лет? Счёт будет 
идти на тысячи.

Курмыгин – человек умелый 
и неравнодушный к делу. За эти 
годы стал не только высочайшим 
профессионалом по коррозион-
ной защите газопровода (имеет 6 
разряд), но и освоил профессии 
стропальщика, аккумулятор-
щика, оператора бурильно-кра-
новой машины. Неоднократно 
побеждал на конкурсах «Луч-
ший монтёр Томсктрансгаза по 
защите подземных трубопрово-
дов от коррозии». Пытливый ум 
Виктора Михайловича, нерав-

нодушное отношение к своему 
делу живо проявились в рацио-
нализаторстве. В прошлом году 
он разработал и внедрил пред-
ложение по усовершенствова-
нию блок-бокса СКЗ. Специа-
листы оценили новинку тут же. 
Ноу-хау Курмыгина позволяет 
подключить приёмники элект-
роэнергии непосредственно под 
автоматический выключатель, 
а это – гарантия надежности 
и безопасности электрическо-
го контакта. В 2007 году Виктор 
Михайлович усовершенствовал 
щит учёта электроэнергии стан-
ции катодной защиты, что зна-
чительно продлевает «жизнь» 
разъединителя и трансформато-
ра, и сводит к минимуму трудо-
затраты на его обслуживание.

Добросовестный труд Вик-
тора Курмыгина не остался не-
замеченным. В 1991 году он на-
граждён медалью «За освоение 
недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири», 
а в 2005 нагрудным знаком «Ве-
теран труда газовой промыш-
ленности ОАО Газпром». В 
этом году Виктор Михайлович 
стал финалистом областного 
конкурса«Человек года-2007» по 
номинации «Работники нефте-
газового комплекса». 

А ещё он прекрасный семья-
нин: растит дочь и двоих сыно-
вей, один из которых пошёл по 
стопам отца, учится в Институте 
геологии и нефтегазового дела 
Томского политехнического 
университета.

Вот такой он, дядя Витя. Че-
ловек, для которого Томсктранс-
газ – это вся жизнь. 

 Николай ПИГАРЁВ

Там, где
были
болота
Зоя Ананьева пришла на 

базу ПТОиК в 1981 году. 
Сначала работала бухгал-

тером, а потом кладовщиком. 
Вся база тогда состояла из двух 
неотапливаемых складов и не-
скольких вагончиков. Удалён-
ность места от цивилизации 
имела и свои неоспоримые пре-
имущества. Сегодня сложно 
себе представить, что практи-
чески на рабочем месте можно 
было… купаться. Там, где се-
годня стоят огромные склады и 
площадка открытого хранения, 
было небольшое озеро, где лет-
ними вечерами можно было 
послушать лягушачьи концер-
ты. А вот зимой приходилось 
туго. Ни отопления, ни водо-
провода. Обычная форма одеж-
ды – валенки и полушубок. 
Как водится, трудности только 
сближали людей. 

Работы тогда было ничуть 
не меньше, чем сейчас. Строил-
ся газопровод, и объёмы были 
впечатляющими. Склады заби-
вали грузами под потолок. А вот 
документооборот напротив, за-
гружал кладовщиков куда как 
меньше.

 Коллектив – именно об 
этом вспоминает Зоя Леонтьев-
на в первую очередь. 

– Коллектив у нас всегда 
был стабильный. Такой он и 
сейчас. Уходят отсюда только 
на пенсию. Радости, горе – всё 
у нас общее. Теплота и сердеч-
ность общения – это традиция, 
которая сохраняется и сейчас.

– Двадцать восемь лет 
– предельный комсомольский 
возраст. Я это знаю потому, что 
здесь – уже двадцать восьмой 
год. А приехал на томский се-
вер как раз по комсомольской 
путёвке, когда мне было двад-
цать два. 

Был год 1980-й, самый рас-
цвет того, что называли раз-
витым социализмом. Я тогда 
работал в Омске, на заводе 
Электроточприбор. Не скажу, 
что чувствовал себя романти-
ком или каким-то особым энту-
зиастом, однако мир посмотреть 
хотелось, а также – примерить 
себя ко всяким таёжным труд-
ностям… 

Что ж, примерка состоялась. 
По полной программе! Сначала 
комары, потом морозы, полная 
необжитость среди гиблых бо-
лот… Словом, всё как у всех по 
тем временам. 

Начал со строительства ком-
прессорной станции в Раздоль-
ном. Первый объект – это как 
первый ребёнок: горжусь до 
сих пор. 

Потом было множество раз-
ных работ по всей трассе Алек-
сандровского ЛПУ. Умею и могу 
в своём деле практически всё. И 
опять же не без гордости скажу: 
Юрий, сын мой, пошёл по моим 
стопам, он электросварщик у 
нас в Александровском. 

А вообще жизни без Томскт-
рансгаза и без своего ЛПУ я не 
мыслю. Всё это стало для меня на-
столько родным, как будто я здесь 
и родился. И всё, что происходит в 
наших коллективах, волнует меня 
не меньше, чем чисто личные, до-
машние, семейные проблемы. 

Впрочем, семья – понятие 
широкое. И жена моя, Людмила, 
работает в системе Томсктранс-
газа, и дочь Саша. Потому не бы-
вает и не может быть равнодушия 
к любым изменениям, случаю-
щимся у нас на магистрали. И ра-
достно, что в большинстве своём 
изменения – только к лучшему. 

Вот и всё. А зачем лишние 
слова? 

Комсомольская путёвка.
Вы помните, что это такое?
Монолог Владимира Иванова, электрогазосварщика Александровского ЛПУ

Человек года

Уважаемые
газовики Томсктрансгаза!
Поздравляю вас с одним из са-
мых любимых в нашей стране 
праздником – c Новым годом. 
Кемерово – первый город, 
получивший природный газ 
по магистральному газопро-
воду Нижневартовск – Томск 
– Кузбасс. За 30 лет его работы 
жители Кузбасса убедились в 
надёжности газотранспорт-
ной системы Томсктрансгаза, 
а значит – в профессионализ-
ме и ответственности вашего 
коллектива. 
В канун Нового года надеюсь 
на дальнейшее развитие и ук-
репление сотрудничества на-
ших регионов и предприятий.
Искренне желаю крепкого 
здоровья, удачи, благополу-
чия, счастливого настоящего 
и стабильного будущего каж-
дой семье газовиков.

Амангельды ТУЛЕЕВ, 
губернатор Кемеровской 

области

Томичи давно убедились в 
том, что Томсктрансгаз – не 
только надёжный деловой 
партнёр, но и добрый помощ-
ник на пути социального раз-
вития Томской области. 
Достойна самых тёплых слов 
ваша забота о людях старше-
го поколения, ваше подвиж-
ническое участие в большом 
проекте «Газпром – детям», в 
программах развития образо-
вания, культуры и спорта. 
Красной строкой в вашей де-
ятельности проходит участие 
в программе газификации 
Сибири, осуществляемой Газ-
промом. Уходящий год про-
демонстрировал образцовое 
решение вами сложнейших 
инженерных проблем, связан-
ных с подачей природного газа 
в Колпашево, стратегический 
центр нашей области. И в том, 
что в начале 2008-го тысячи 
жителей этого северного го-
рода получат экономичное и 
экологически чистое топливо, 
– прежде всего, ваша заслуга. 
Большое вам спасибо!

Виктор КРЕСС, 
губернатор

Томской области

Энергия, свет, тепло – за этими 
важнейшими для современно-
го общества ресурсами стоят 
ваши высокие профессио-
нальные качества, трудолю-
бие, ответственность. Именно 
вы транспортируете голубое 
топливо, обеспечивая основу 
экономической и социальной 
стабильности нашего региона. 
С каждым годом Омская об-
ласть делает новый шаг в своём 
развитии. В этом, безуслов-
но, большая заслуга газовых 
компаний, всех сотрудников 
отрасли – от управленческого 
звена до рабочих трассы. 
В эти праздничные дни при-
мите слова благодарности от 
имени всех жителей области 
за ваш тяжелый труд, верность 
выбранной профессии, подчас 
требующей настоящего му-
жества. От всего сердца желаю 
вам крепкого здоровья, благо-
получия, профессиональных 
успехов и семейного счастья!

Леонид Полежаев,
губернатор Омской области

	 наши люди
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Томсктрансгаз, дочернее 
общество Газпрома, рабо-
тает практически во всех 

областях Cибири: Томской, Но-
восибирской, Омской, Тюменс-
кой, Кемеровской, в Алтайском 
крае. В этом году созданы фи-
лиалы в Иркутске и Хабаровске. 
На иркутской земле вплотную 
началась работа по договору о 
газификации, который заклю-
чён между администрацией об-
ласти и компанией Газпром.

Стратегия Восточной Сибири

 Генеральная схема газоснаб-
жения и газификации Иркутс-
кой области была разработана 
ОАО Газпром и одобрена губер-
натором Александром Тишани-
ным в декабре 2005 года. Она 
предусматривает комплексное 
формирование на территории 
области региональной системы 
добычи, транспортировки газа и 
газоснабжения на базе местных 
источников углеводородного сы-

рья.
Сегодня идёт работа на стро-

ительстве магистрального газоп-
ровода Братское газоконденсат-
ное месторождение – ГРС 45-го 
микрорайона города Братска, 
заказчиком которого выступает 
Томсктрансгаз. В августе был 
сварен первый стык на этом 
объекте, а к Новому году Том-
сктрансгаз планирует запустить 
в эксплуатацию 26 километров 
линейной части трубы, газорас-
пределительную станцию, дом 
операторов и заправочный авто-
модуль. 

Внутренний рынок сбыта

Дом операторов ГРС – при-
мерно в двадцати минутах езды 
от центра Братска. Пока у дома 
нет ни номера, ни улицы. Среди 
заснеженного леса этот объект 
больше похож на обычный кот-
тедж. 

– Операторы будут вести 
работу посменно, находясь в 
непосредственной близости от 
станции, – объясняет директор 

Иркутского ЛПУ Иван Башунов. 
С ним журналисты поднима-

ются в дом. Внутри пока только 
кирпичные стены, строители за-
вершают монтаж крыши. 

По словам Ивана Башунова, 
две семьи, которые поселятся в 
этом доме, станут первыми ис-
пользовать метан. На левом бере-
гу Братска потребителей голубо-
го топлива не так много. Прежде 
всего это Братский район, где 
расположен небольшой посёлок 
Зяба. Здесь уже переоборудует-
ся котельная для работы на при-
родном газе. Предварительные 
договорённости о поставках газа 
есть с несколькими предприяти-
ями.

– На использование метана 
будут переведены, например, 
Братский мясокомбинат, Брат-
ский целлюлозно-картонный 
комбинат и будущий электро-
металлургический завод, – со-
общает директор департамента 
промышленности Иркутской 
области Александр Суходолов. 
– Потребность братских пред-
приятий в метане составляет 

600-800 млн. кубометров в год, 
а всего района и города – до 1,5 
млрд. кубометров газа в год. 

Паритетное участие

– В данном проекте соотно-
шение участия Газпрома и облас-
ти паритетное, – рассказывает 
Александр Суходолов и сообща-
ет: в проекте регионального бюд-
жета-2008 год предусмотрено 225 
миллионов рублей на газифика-
цию Братска, Братского района, 
Жигалова и Усть-Орды. 

Не раз поднимался вопрос о 
том, насколько безопасен при-
родный газ. Специалисты Том-
сктрансгаза сообщили о том, что 
на газопроводе будут установ-
лены автоматические системы 
отключения подачи газа при ма-
лейшем падении давления. Хотя 
утечки голубого топлива из тру-
бы при современных техноло-
гиях практически невозможны. 
Конечного потребителя от утеч-
ки метана – газа, не имеющего 
запаха, – обезопасят добавле-
нием специального пахнущего 
вещества – одоранта. 

Эффект газификации

– Для нас очень важно, что 
в этом году газ появится на ГРС 
хотя бы правого берега Братска 
и с будущего года начнётся га-
зификация конкретных объек-
тов в городе и районе, – заявил 
Александр Суходолов. – Это 
реальная экономия в рамках 
средств, затрачиваемых на жи-
лищно-коммунальные услуги. В 
некоторых посёлках перевод на 
газ может быть в два-три раза 
выгоднее, чем отопление углём 
или мазутом. 

К слову, генеральной схемой 
газификации предусмотрено пе-
реведение на газ 890 посёлков 
Иркутской области за счёт ввода 
и освоения малых северных мес-
торождений.

 Лариса ШЕЛЕхОВА

Снимки сделаны 25 декабря,
непосредственно на торжествах 
в связи с открытием станции. 
Подробнее о событиях читайте
в нашем следующем номере. 

Дорогие друзья!
Провожая старый год, мы 
по традиции вспоминаем 
всё доброе, что он  принёс. 
Уходящий 2007-й войдет 
в историю Братска как год 
второго рождения энерге-
тической отрасли нашего го-
рода и начала масштабного 
долгосрочного проекта по 
газификации Восточной Си-
бири. Считаю, что это стало 
возможным благодаря са-
моотверженному труду, сла-
женной профессиональной 
работе и самоотдаче газови-
ков Томсктрансгаза – наших 
новых деловых партнёров.
Добавив ресурсные возмож-
ности газоконденсатного 
месторождения к существу-
ющим мощностям Братской 
ГЭС, мы получаем качествен-
но новый уровень энергети-
ки. Это позволяет нам уже в 
наступающем году перейти к 
важному этапу развития про-
мышленной отрасли города, 
в котором делается основной 
упор на снижение экологи-
ческой нагрузки. Строитель-
ство электрометаллургичес-
кого завода, который станет 
крупным потребителем газа 
– один из таких проектов.
Уверен, что в 2008 году мы с 
вами будем работать так же 
дружно и сумеем добить-
ся поставленных целей по 
развитию Братского газо-
конденсатного месторожде-
ния и увеличению объемов 
добычи газа до уровня, не-
обходимого для полного 
самообеспечения Братского 
территориально-промыш-
ленного комплекса.
Позвольте от имени жителей 
Братска сердечно поздра-
вить вас. 
С уважением и наилучшими 
пожеланиями в наступаю-
щем году.

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ, 
мэр города Братска

Что год минувший?..
Чисто личные ответы на простой вопрос

На работе главная радость – 
это обновление оборудова-

ния. В этом году проведён капи-
тальный ремонт ГРС-4 и ГРС-5. Я 
осуществлял технический над-
зор за строительством, так что 
испытываю огромное удовлетво-
рение от проделанной работы. 
Недавно мне повысили профес-
сиональную категорию, теперь я 
инженер первой категории. Чем 
не радость?
Ещё этот год запомнился обу-
чением в школе кадрового ре-
зерва. Два раза в рамках этой 
программы мы собирались в 
Томске. Планирование карьеры 

- это важно, но что мне особенно 
понравилось, и было, безуслов-
но, полезным, так это общение с 
коллегами практически со всей 
трассы, как и с руководством на-
шего предприятия.
Но главный наш результат и до-
стижение – это безаварийная 
работа газопровода, потреби-
тели в строгом соответствии с 
графиком получали газ. Значит 
– работали не зря.
Дома? Чтож, дома у нас в этом году 
большой праздник. Мои двойняш-
ки-близнецы Ванюша и Егорка 
пошли в школу. Растёт предпри-
ятие, растут дети. Жизнь идёт. 

Владимир Аксентищев,
инженер ГРС Омского ЛПУ

Для меня главное событие уходящего года - мой сын 
Станислав закончил железнодорожный техникум. Те-

перь он помощник машиниста.
Поздравляю всех работников Томсктрансгаза с новым го-
дом! Здоровья вам друзья и успехов!

Евгений Горбунов,
оператор ГРС Куйбышев

Я этот год запомню на всю жизнь. В мае у нас родилась 
дочь, Алина. Теперь ей семь месяцев, уже вовсю гово-

рит «мама» и «папа». Жаль, что не смогу встретить новый 
год с семьёй. 31 декабря и 1 января моя смена. Что делать, 
газопровод не знает праздников и выходных. 
Хотелось бы поздравить с новым годом всех коллег, осо-
бенно тех, у кого в этом году родились дети. Здоровья вам 
и вашим семьям друзья! 

Евгений Макаров,
оператор ГРС ЮМЗ Юргинского ЛПУ

Газ для Братска
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– Димочка, возьми мяч и ска-
калку, – по-матерински ласково 
обращается воспитательница 
Парабельского детского сада к 
озадаченному мальчугану. 

Дима Новосельцев – улы-
бающийся, милый ребёнок. Не 
сразу становится заметно, что 
в своей детсадовской группе он 
держится особняком. Воспита-
тели редко его спрашивают, а 
если что-то и просят, то не рас-
сказать, а показать. У Димы на-
рушена речь. В свои шесть лет 
он говорит редко и очень мало. 
Возможная причина – последс-
твие общего наркоза при опера-
ции, которую ребёнок перенёс в 
месячном возрасте. Как только 
Новосельцевы узнали, что га-
зовики привезли из областного 
центра высококвалифицирован-
ных врачей, сразу обратились. 
Дима, как и ещё 56 парабельских 
ребятишек, прошёл всесторон-
нее обследование сразу восьми 
узких специалистов и врачей 
общей практики. Все они распо-
ложились в только что отремон-
тированных кабинетах Пара-
бельской промплощадки. 

Детский медосмотр в Пара-
бели – часть социальной про-
граммы Томсктрансгаза «Дети 
Севера». Нынче врачи побывали в 
северных филиалах предприятия 
в Володине, Чажемто, Парабели, 
Александровском, Вертикосе и 
Нижневартовске. Помощь меди-
цинских специалистов получили 
465 детей. В состав врачебной бри-
гады вошли педиатр, офтальмолог, 
невролог, эндокринолог, отори-
ноларинголог, хирург-ортопед. В 
арсенале медиков, кроме опыта 
– новая медицинская техника, та-
кая как современный аппарат УЗИ 
и гемолитический анализатор, 
способный в течение часа протес-
тировать кровь по 18 параметрам.

– Актуальность такого мед-
осмотра для детей отдалённых 
районов исключительна,– про-
комментировала врач здравпун-
кта Парабельской промплощад-

ки Татьяна Турыгина.– Наш 
район считается эндемическим 
по патологии щитовидной же-
лезы и для нас очень важно, что 
приехал эндокринолог…

Каждый маленький пациент 
получил подробную выписку и 
консультацию. Результаты ос-
мотра анализируются не только в 
районных поликлиниках, но и вра-
чами здравпунктов. По итогам об-
следования родителям предложат 
оптимальный вариант санаторно-
курортного лечения ребёнка. 

Эффект от реализации ме-
дицинского проекта превзошёл 

ожидания организаторов. Если в 
2004 году практически все дети 
имели проблемы со здоровьем 
(лишь 3 ребёнка из 495 были при-
знаны здоровыми ), то в этом году 
здоровым признан 121 ребёнок. 
То есть после проведённого ос-
мотра и последующего лечения 
здоровыми стали 118 детей! Это 
и было главной целью програм-
мы – везде, где развивается флаг 
Томсктрансгаза, дети и их роди-
тели должны быть счастливы. А 
какое счастье без здоровья?

 
 Николай ПИГАРЁВ

ДЕТИ СЕВЕРА
По программе Томсктрансгаза завершён медицинский осмотр 
детей северных районов Томской области

	 газпром – детям!

Для нас рисовали: Настя Пчелина (12 лет),
Оля Маршакова (8 лет), Егор Санин (11 лет)
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История с предысторией
Газовиками не рождаются – 

так же, как солдатами. Ими стано-
вятся при стяжении определён-
ных жизненных обстоятельств. 
И, как правило, остаются верны 
своему делу на всю жизнь. 

Александр Голешев – специ-
алист по строительству трубоп-
роводов, закончил Сибстрин. 
Был распределён в трест Про-
ммеханомонтаж, а конкретнее 
– на первую очередь Томского 
нефтехимического комбината, 
на завод полипропилена, кото-
рый тогда, в 1979-м, возводился 
ударными темпами. Прошёл на 
этой стройке хорошую школу: 

– Освоил все строительно-
монтажные процессы, усвоил 
алгоритм большого дела, научил-
ся работать с людьми. Заседания 
штаба, которые проводил Пётр 
Георгиевич Пронягин, не забуду 
никогда! Он так снимал струж-
ку, что обнажалась вся сущность 
процесса. Что ни говори, дисцип-
лина там была практически воен-
ная: всё же ядерное министерс-
тво… И только потом, оказавшись 
в системе Газпрома, я понял, что 
такое настоящая дисциплина. 
Когда требуется работа не ско-
пом, не однозначным следовани-
ем приказу, но умом и умением. 

После ТНХК Голешев рабо-
тал на Транссибе – заместите-
лем начальника Барабинского 
отделения Западно-Сибирской 
железной дороги. Почему Бара-
бинск? Просто: он родом отсю-
да, все корни здесь. А как ока-
зался в Томсктрансгазе? Тоже 
проще простого: 

– Запросили горком тогдаш-
ней партии: есть среди ваших 
кадров спец по трубам? Назва-
ли моё имя. Дали, наверно, ка-
кую-то характеристику… Вот, 
сказали, он и будет директором 
нового ЛПУ. Неожиданно полу-
чилось, но я счастлив такой не-
ожиданностью. А начинал свою 
работу здесь буквально с нуля, 
даже не с первого вагончика – с 
первого комка грязи.

Был это 1991 год. Пятнадца-
тое апреля… 

География с геологией
Насчёт грязи – упоминание 

не случайное. 
Есть степи благодатные, с 

тучным чернозёмом, в котором 
родится всё, что ни посеешь. 
Где-нибудь на Дону. Или в Вен-
грии… Барабинская степь к чис-

лу таковых не относится: место, 
как говаривали в старину, прос-
то гиблое. До русской колониза-
ции здесь не было постоянного 
населения, только кочевники 
скотоводы. 

Летом – жара и тучи овода. 
Зимою – бураны при жгучем мо-
розе. Леса нет, значит, нету и дров. 
Множество озёр, в большинстве 
– с горькой водою. Никакое зем-
леделие невозможно из-за чрез-
вычайной засолённости почв. 

Впрочем, здешние солонча-
ки печально знакомы не только 
крестьянам. Недобрая память 
о них навечно остаётся у води-
телей, вынужденных колесить 
по местным просёлкам: после 
дождя дорога становится прос-
то непроезжей, превращаясь в 
мыльную массу, по которой без-
надёжно скользит самая лучшая 
автомобильная резина.

Газовикам эта степь – тоже 
не подарок, а сплошная головная 
боль. 

С точки зрения инженерной 
геологии глинистый горизонт, 
насыщенный солью – самый 
страшный субстрат для магис-
трали. Плёночная изоляция от-
нюдь не гарантирует защиту 
от коррозии. Как ни укутывай 
трубу, под плёнкой всё равно 
образуются воздушные пузы-
рики (их называют мешками), 
чреватые будущими кавернами, 
а проще – дырами. Мало того, 
этот горизонт ещё и не стабилен: 
в зависимости от погодных усло-
вий он то уменьшается, то резко 
увеличивается; такая тут гидро-
геологическая обстановка.

– Это называется: горизонт 
дышит, – поясняет Александр 
Васильевич. – Только дыхание 
– дурное. 

Вот почему в Барабинском ЛПУ 
действует самая серьёзная служба 
электрохимзащиты. Вот почему, в 
значительной мере, образовано и 
само управление, промежуточное 
на трассе Новосибирск – Омск. 
Природная специфика диктует 
подход к организации производс-
тва гораздо более властно, чем мы 
себе представляем. 

Социология 
с элементами психологии

Про Голешева можно ска-
зать: человек на своём месте. 
В смысле – где родился, там и 
пригодился. Он любит свои сте-
пи, свои города, стоящие рядом: 

Барабинск и Куйбышев. Пер-
вый моложе второго на 170 лет 
и возник только как станция 
Транссиба. Куйбышев же, быв-
ший Каинск (от татарского сло-
ва «каён», что значит «берёза»), 
старый купеческий и ямщицкий 
центр на Великом сибирском 
тракте. Рассказывать об истории 
этих мест Александр Васильевич 
может часами; заслушаешься. 

Кстати, город Куйбышев сей-
час газифицирован до такой сте-
пени, что на зависть многим на-
селённым пунктам Европейской 
России. В процессе газификации 
Голешев принимал, конечно же, 
непосредственное участие. 

Я задал Александру Василье-
вичу прямой вопрос:

– А что вас больше всего 
тревожит в работе вашей систе-
мы? Как руководителя, как газп-

ромовца? 
Он понял подтекст. И ответил 

так же прямо:
– Это может прозвучать 

как-то непривычно, но скажу: я 
чувствую себя счастливым че-
ловеком. Всё, о чём я просил, 
руководство Томсктрансгаза 
обеспечило. И если меня завтра 
не станет, управление будет ра-
ботать так же чётко, как сейчас. 

Разъяснил: ключевые пос-
ты занимают те люди, которые 
тут и нужны. Андрей Березин, 
начальник компрессорной стан-
ции Кожурла: «попомните мои 
слова, через год будет признан 
лучшим во всей компании». Ев-
гений Асеев – начальник линей-
но-экплуатационной службы. 
Шамиль Тухтаметов – главный 
инженер…

– Заметьте: все – из нашего 

кадрового резерва. Все выросли 
у нас.

Не лишне, наверно, будет 
сказать, что Барабинское ЛПУ 
становится своеобразной куз-
ницей кадров. В нынешнем году 
его главный инженер Владислав 
Ювансай назначен представи-
телем Томсктрансгаза на Саха-
лине, начальник КС Кожурла 
Игорь Кузнецов переведён с 
серьёзным повышением в Омс-
кое управление… 

Но дело даже не в этом. Если 
руководитель управления в пер-
вую очередь думает о кадрах, это 
означает, что все прочие вопро-
сы решаются в заведённом по-
рядке. 

Дай бог, чтобы так было всег-
да и всюду. 

 Виктор ЛОЙША

НА СВоёМ МЕСТЕ
Портрет счастливого человека: Александр Голешев, директор Барабинского ЛПУ

Важная победа
Учебный центр Том-

сктрансгаза получил 
диплом и премию в 

конкурсе за лучшую учебно-
методическую разработку. 
Конкурс был организован де-
партаментом по управлению 
персоналом ОАО Газпром.

Конкурс учебно-методичес-
ких разработок, автоматизиро-
ванных обучающих систем и 
различных учебных продуктов 
проводился в рамках програм-
мы разработки учебно-мето-
дических пособий для системы 
непрерывного фирменного 
профессионального образова-
ния ОАО Газпром. 

В 2007 году в конкурсе при-
няли участие 32 организации: 
26 учебных центров дочер-
них обществ и 6 отраслевых 
учебных центров Газпрома, 
включающих в себя Корпо-
ративный институт ОАО Газ-
пром, Отраслевой научный 

учебно-тренировочный центр 
и Волгоградский колледж газа 
и нефти.

– Получить награду в 
этом конкурсе было достаточ-
но сложно, – рассказывает 
директор учебного центра 
Томсктрансгаза, Елена Леон-
тьева. – Нашему учебному 
центру всего один год, а при-
шлось бороться с центрами, 
которым уже по 20 – 30 лет. 
Кроме того, за 11 лет прове-
дения подобных конкурсов 
определились постоянные 
фавориты, это Астраханьгаз-
пром, Оренбурггазпром, Вол-
готрансгаз и Севергазпром. 

Всего в конкурсе было 5 
номинаций и несколько поощ-
рительных премий. Попасть в 
число победителей – это ус-
пех для Учебного центра Том-
сктрансгаза.

 Алексей ДОРОНИЧЕВ

	 наши люди
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Но перед тем, как сесть за 
стол переговоров, учас-
тники конференции по-

бывали в одном из предприятий 
области – Томском линейно-
производственном управлении 
компании Томсктрансгаз.

– Вы говорите, что свароч-
ные работы ведутся при оста-
точном давлении газа в трубе? 
– удивленно спросил кто-то из 
гостей во время экскурсии по 
Томскому ЛПУ.

– Да, – отвечал Олег Иса-
ев, директор Томского ЛПУ. 
– Мало того, газ в это время дол-
жен гореть. 

То, что для газовиков привыч-
ное дело, для участников конфе-
ренции казалось невероятным. И 
хотя за получасовую экскурсию 
по предприятию понять всю тех-
нологию транспортировки газа 
невозможно, главное все-таки 
было замечено. И в первую оче-
редь – условия работы газови-
ков. Будь то гараж, где даже в мо-
розы плюс 15, или рабочие места 
сварщиков, с автоматическими 
вытяжками, или бытовые поме-
щения с душевыми кабинками. 

Чуть позднее, после экскур-
сии, Томсктрансгазу была дана 
оценка – это предприятие вы-
сокой эстетики и высокой про-
изводственной культуры.

Как апогей посещения Томс-
кого ЛПУ – открытие здравпун-
кта, который по степени удобств 
и оснащенности скорее хотелось 
назвать поликлиникой.

– Сегодня я с удовольствием 
хочу отметить, что Томсктрансгаз 
ещё раз подтверждает свой статус 
примера, образца в отношении к 
людям, – сказал Сергей Ильи-
ных, заместитель губернатора 
Томской области по социальной 
политике перед тем, как перере-
зать красную ленточку. – Везде, 
где мы сегодня побывали, созданы 
условия для нормального труда. 

Основы производственной 
медицины были заложены ещё в 
Советском Союзе. В девяностые 
годы она была практически сведе-
на на нет. Только в социально от-
ветственных предприятиях про-
должали работать медицинские 
службы, которые и заботились о 
здоровье сотрудников. Сегодня из 
предприятий, где успешно разви-
вается производственная медици-
на, можно назвать Томсктрансгаз, 

Томский нефтехимический ком-
бинат, Востокгазпром, Сибирский 
нефтехимический комбинат. 

Медицинская конференция 
состоялась по инициативе Томскт-
рансгаза. Для газовиков было важ-
но понять, правильно ли организо-
вана работа медицинской службы, 
и обменяться опытом с другими 
крупными предприятиями. 

На конференции, в своем вы-
ступлении Альберт Адамян, на-
чальник департамента здравоох-
ранения Томской области назвал 
Томсктрансгаз краеугольным 
камнем возрождения производс-
твенной медицины в области и 
отметил: – Мы сейчас намере-
ны возродить интерес всех руко-
водителей предприятий к охране 
здоровья своих сотрудников и 
считать, что это самый ценный 
капитал, который они имеют. 

– В Томсктрансгазе произ-
водственная медицина успешно 
работает, – озвучил в своем до-
кладе Олег Докшин, начальник 
медицинской службы. – В 2003 
году была принята комплекс-
ная программа охраны здоро-
вья работников, членов семей 
и пенсионеров. Сюда вошли и 
медицинские осмотры, и пере-
оборудование здравпунктов, и 
привлечение к работе професси-
ональных врачей по всей трассе. 

Важнейшая задача, кото-
рая решалась на конференции 
– объединение усилий пред-
приятий и департамента здра-
воохранения в оказании меди-
цинской помощи населению. 

Как сказал Альберт Тигранович: 
– Важно перешагнуть границы 
корпоративной медицины и вой-
ти в систему государственную. 

Впрочем, в Томсктрансгазе 
решением этой проблемы за-
нимаются уже не первый год. 
Здравпункт, который был от-
крыт участниками конференции 
в Томском ЛПУ – образцовый, 
но не единственный. Такие же 
медицинские учреждения есть 
в каждом филиале компании от 
Нижневартовска до Новокузнец-

ка и от Омска и до Алтая. Зная об 
уровне оснащенности и качест-
ве обслуживания здравпунктов, 
местное население постоянно 
обращается за помощью. Бывали 
случаи, когда сотрудники здрав-
пунктов спасали людям жизнь. 

– Мы оказываем медицин-
скую помощь всем желающим, 
– пояснил Виталий Маркелов, 
генеральный директор ООО 
Томсктрансгаз. – Будь то со-
трудники компании или просто 
человек, живущий на соседней 
улице. Кроме того, в Томскт-
рансгазе действуют социальные 
программы. Одна из них, «Дети 
севера», реализуется на террито-
рии Томской области с 2004 года. 
В этом году было осмотрено 465 
детей в Володине, Чажемто, Па-
рабели, Александровском, Ниж-
невартовске и Вертикосе. 

В Томсктрансгазе действует 
централизованная система меди-
цинского обслуживания. Истории 
болезней, медицинские карточки 
вакцинации, все это позволяет 
наблюдать за состоянием здоро-
вья каждого работника предпри-
ятия. Сейчас важно понять, что 
ещё необходимо сделать? Имен-
но для этого и была организована 
медицинская конференция.

 Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Производная 
для производственной

медицины
Представители администрации и крупнейших предпри-
ятий Томской области, департамента здравоохранения, 
руководители ведущих лечебно-профилактических уч-
реждений, Росздравнадзора, Государственной инспек-
ции труда собрались вместе на медицинскую конферен-
цию, чтобы ответить на главный вопрос: Как возродить 
в Томской области производственную медицину?

В этом году вашим коллекти-
вом проделана внушитель-
ная работа по модернизации 
производства, повышению 
надёжности транспортировки 
газа. Отрадно, что процесс ав-
томатизации объектов газот-
ранспортной системы Томскт-
рансгаза активно развивается 
в Новосибирской области, по-
вышая надёжность и безопас-
ность транспортировки этого 
важнейшего углеводородно-
го источника энергии. 
Продолжается газификация 
нашего региона. Всё больше 
жителей получают эколо-
гически чистую природную 
энергию, а вместе с этим ме-
няется быт и качество жизни 
людей. Самые тёплые чувства 
вызывают социальные проек-
ты Газпрома, направленные на 
поддержку детского спорта.
Желаю всему коллективу но-
вых достижений и успехов во 
всех начинаниях!

Виктор ТОЛОКОНСКИЙ,
губернатор

Новосибирской области

Республика Алтай с нетерпе-
нием и надеждой встречают 
новый, 2008 год, с которым 
в домах алтайцев появится 
природный газ. 
Газификация станет серьезной 
составляющей экономическо-
го развития региона. Соглаше-
ние, подписанное между руко-
водством республики и главой 
Газпрома Алексеем Милле-
ром, реализуется уверенными 
темпами. Укрепление нашего 
сотрудничества позволяет ре-
шать и конкретные социальные 
проблемы. С приходом газа в 
республике связывают улучше-
ние экологической обстановки 
и повышение качества жизни.
Ещё раз поздравляю работни-
ков ООО Томсктрансгаз с пре-
красным праздником и желаю 
счастья, здоровья, успехов во 
всех ваших начинаниях.

Александр БЕРдНИКОВ,
глава Республики Алтай,

председатель
правительства

Республики Алтай

Сердечно поздравляю боль-
шой и сплоченный коллектив 
Томсктрансгаза с Новым годом! 
Газификация любого регио-
на – это развитие его инфра-
структуры и инвестиционной 
привлекательности. Именно 
это сегодня происходит в Ал-
тайском крае в значительной 
степени благодаря работе 
вашего предприятия. В этом 
году газификация Алтайского 
края вышла на новый виток 
развития – вслед за Бийском 
тепло природного газа до-
стигло курорта федерального 
значения, города Белокурихи. 
Убеждён: в новом году наше 
сотрудничество будет успеш-
но продолжено. 
Желаю всему коллективу 
Томсктрансгаза постоянного 
профессионального совер-
шенствования, стремления к 
новым рубежам, удачи во всех 
начинаниях! С праздником! 

Александр КАРЛИН,
глава администрации

Алтайского края
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Когда тебе семнадцать, 
так важно разобраться 
в себе, чтобы выбрать 

ту единственную дорогу, кото-
рая наполнит жизнь смыслом 
и сделает тебя счастливым. Так 
нужны в этот момент совет и 
поддержка тех, кто уже про-
шёл судьбоносный перекрёсток 
профессионального выбора. 
Помочь подросткам – и было 
главной задачей школы практи-
ческого менеджмента, органи-
зованной Томсктрансгазом для 
23 старшеклассников из Томс-
ка, Нижневартовска, Вертико-
са, Новосибирска, Александ-
ровского, Барнаула, Молчанова, 
Чажемто и Кожурлы. 

Для начала – психологичес-
кие тренинги. На занятиях, про-
водимых Еленой Луниной, веду-
щим психологом отдела кадров, 
вместе со специалистами центра 
дополнительного образования 
детей «Планирование карьеры» 
и центра творческого развития 
и гуманитарного образования 
«Томский хобби-центр», звуча-
ла простая мысль: цели достига-
ются тогда, когда человек осоз-
нанно и последовательно идёт 
к их воплощению. По итогам 
занятий каждый из участников 
составил собственную програм-
му будущего развития – обра-
зовательную траекторию. 

  
Одним из ключевых мероп-

риятий «школы» стало посе-
щение Юргинского ЛПУ. Под-
ростки смогли познакомиться 
с объектами газотранспортной 
системы: камерой приёма-за-
пуска очистных устройств, уз-
ловой радиорелейной станцией, 
различными модификациями 
«Ермаков» и вахтовок. Побыва-
ли школьники на рабочем мес-
те диспетчера КС Проскоково. 
После чего Олег Яганов, дирек-
тор ЛПУ, и Лариса Истигечева, 
начальник отдела кадров отве-
тили на вопросы молодёжи. 

Лариса Истигечева предо-
стерегала ребят от штампо-
ванных подходов при выборе 
профессии. Распространённый 
принцип «пойду туда, где боль-
ше платят» может обернуться 
большим разочарованием. 

– На специальности нефте-
газовой отрасли в вузах сейчас 
самый большой конкурс. Но 
почему все обязательно долж-
ны быть газовиками или нефтя-
никами? Вы должны честно и 
самостоятельно, без подсказки 
родителей ответить для себя на 
вопрос: «моё ли это призвание, 
что я хочу, что могу, и какие 

ко мне предъявляются требо-
вания». Главное, чтобы работа 
приносила вам удовлетворение, 
и реализовывала ваш потенци-
ал.

Финальным аккордом «шко-
лы» стал «круглый стол», про-
шедший в учебном центре. В 
его работе приняли участие Ви-
талий Маркелов, генеральный 
директор Томсктрансгаза, и его 
заместитель Игорь Волостнов. 

  
Общение первых менедже-

ров компании с детьми получи-
лось живым и интересным для 
всех – и тех, кто спрашивал, и 
кто отвечал. Подростки с прису-
щей им непосредственностью 
интересовались самыми разно-
образными темами: от того, в 
чём секрет успеха до смешных 
историй из жизни газовиков. 
Это тоже своего рода тренинг, 
где на месте психологов были 
люди с огромным жизненным и 
профессиональным опытом. 

– Очень важно, чтобы каж-
дый день вы что-то преодоле-
вали и добивались пусть не-
большого, но успеха,– сказал 
в разговоре с ребятами Виталий 
Маркелов.– Тогда появляет-

ся уверенность, и все неуда-
чи кажутся мелочью. Непре-
одолимых преград нет. Важно 
– сильный человек или нет. 
Иной раз думаешь: «а хватит ли 
у меня ресурсов?». Но собира-
ешь команду, настраиваешь лю-
дей на работу, предпринимаешь 
конкретные шаги в достижении 
цели, и получаешь результат. 

  
 Напомним, что школа прак-

тического менеджмента про-
водится ежегодно и является 
частью большой социальной 
программы Томсктрансгаза 
«Наши дети». Часть ребят, ак-
тивно участвующих в занятиях 
и мечтающих о работе в газо-
вой отрасли, войдёт в группы 
целевого обучения в Институте 
геологии и нефтегазового дела 
ТПУ. 

– Ничего в жизни так не 
хочу, как быть газовиком, – ис-
кренне признался Захар Сибга-
тулин из Чажемто. – Я для себя 
точно решил – пойду в вуз, свя-
занный с нефтью и газом. 

– Я поняла, что здесь долж-
ны работать люди, настолько 
влюблённые в своё дело… Что-
бы человек пришёл на работу, 

а у него душа пела. Я решила: 
главное – быть хорошим спе-
циалистом, а где – какая разни-
ца, специалисты везде нужны, 
– убеждена Аня Аносова из 
Барнаула. – Хотя от Томскт-
рансгаза я уже так много полу-
чила, что мне хочется отблаго-
дарить его своей работой. 

  
 «Впереди у вас целая жизнь» 

– так обычно говорят взрослые 
детям. Хотя, если разобраться, 
разве бывает жизнь впереди или 
позади? Жизнь не делится на 
большую и маленькую, настоя-
щую и игрушечную. Она всегда 
– жизнь. И сейчас в судьбе 23 
ребят наступил ответственный 
момент – выбор собственного 
будущего. Не все из них к это-
му выбору готовы, но они ста-
раются, они очень хотят быть 
счастливыми, и всё сделать пра-
вильно. Им повезло – в их жиз-
ни есть могучая компания, где 
работают грамотные, энергич-
ные и ответственные люди, ко-
торые хотят помочь и заботятся 
о будущем своей страны, своего 
дела, своих детей.

 Николай ПИГАРЁВ

Траектория будущего
...И вот ты стоишь на берегу, и думаешь: плыть или не плыть

Посёлок Вертикос – один 
из самых отдалённых и 
труднодоступных в Том-

ской области. Тем не менее, его 
средняя школа считается одной 
из лучших во всей областной 
системе народного образова-
ния. Успехи, достигнутые педа-
гогическим коллективом, стали 
возможны во многом благодаря 
шефству Томсктрансгаза. Это 
попечительство осуществляется 
в рамках программы «Газпром 
– детям». За короткий срок 
школа оснащена самой совре-
менной компьютерной техни-
кой, а к следующему учебному 
году закончится строительство 
нового школьного здания. 

И вот какое письмо пришло 
на имя Виталия Маркелова, ге-
нерального директора ООО 
Томсктрансгаз и депутата Том-
ской областной думы, в канун 
Нового года. 

  

Уважаемый Виталий Анато-
льевич!

Коллектив учащихся и пе-
дагогов Вертикосской средней 
школы выражает Вам искрен-
нюю признательность и благо-
дарность за понимание, подде-
ржку и помощь в осуществлении 
наших планов и идей.

Благодаря Вам вертикосские 
школьники имеют возможность 
заявить о себе на значимых об-
разовательных событиях облас-
тного и всероссийского уровня: 
таких как форум «Инновацион-
ное образование», проводимом 
институтом проблем образо-
вательной политики «Эврика» 
(Москва), Сибирская молодёж-
ная ассамблея «Возможности 
поколения и индивидуальные 
шансы» (Томск), Всероссийский 
образовательный форум «Шко-
ла делового успеха» (Томск, 
ТУСУР), научно-практические 
конференции и семинары. На 
подобных мероприятиях вер-
тикосские ребята приобретают 
опыт сотрудничества, развива-
ют свои компетенции, необхо-
димые для реализации дальней-
шей учебы и жизненных планов. 
Ежегодно школа занимает лиди-
рующие и призовые места. 

Дети ценят заботу и внима-
ние, проявленные с Вашей сто-
роны, и с гордостью выступают 
за честь своей школы на различ-
ных мероприятиях в фирменных 
футболках Томсктрансгаза.

Хотим поблагодарить весь 
коллектив работников ООО 
Томсктрансгаз, коллектив род-
ной нам Вертикосской промп-
лощадки. Все мы чувствуем себя 
членами большой, дружной и 
сплочённой семьи, имя которой 
Томсктрансгаз.

В преддверии наступающего 
Нового года разрешите пожелать 
Вам успехов, здоровья, радости, 
семейного благополучия! Пусть 
удача сопутствует во всех делах, 
пусть в жизни будет множество 
интересных и восхитительных 
событий! 

Процветания Вашей компа-
нии!

С уважением и огромной 
благодарностью, 

школьный коллектив МОУ 
Вертикосская СОШ

Мы – из семьи
Томсктрансгаза

Что год минувший?..
Чисто личные ответы на простой вопрос

Самое яркое впечатление уходящего 
года – реконструкция нашей газорасп-

ределительной станции. Я работаю в Том-
сктрансгазе 15 лет, такого никогда не видел. 
Для нас это событие не только года, но и де-
сятилетия. Там ощущаешь себя, как на косми-
ческом корабле. Система автоматического 
управления, регуляторы ДКД интеллектуаль-
ного типа. Не то, что раньше – механический, 
ключом крутить. Заходишь в огромный зал, 
как на заводе… масштабы!

Владимир
Водолажский,
оператор ГРС 1 Новокузнецкого ЛПУ

Вот – из диспетчеров стал начальником од-
ной из лучших станций Томсктрансгаза. 

Ответственность не пугает. Поздравляю с на-
ступающим Новым годом всех сослуживцев, 
а отдельно – Игоря Александровича Кузне-
цова, моего предшественника на этом посту. 
Я ему многим обязан в профессиональном 
смысле… Сейчас он пошёл на повышение, 
желаю дальнейших успехов. А вообще идея 
кадрового роста в Томсктрансгазе просто 
вдохновляет. 

Андрей Березин,
начальник компрессорной

станции Кожурла
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	 газпром – детям

ТёПлый лёД
И снова, как в предыдущие 

годы, Томсктрансгаз вместе с 
Востокгазпромом устроил но-
вогодние праздники для воспи-
танников детских домов и школ-
интернатов Томска и Томского 
района. Нынче действие состоя-
лось в городском саду.

Около 500 ребятишек были 
приглашены на открытие самого 
большого в городе ледового го-
родка. Началась новогодняя сказ-
ка с представления, на котором 
дети вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой веселились от души, 
танцевали, пели, водили хоровод 
и отгадывали загадки. В честь 
открытия «ледяной сказки» и её 
первых посетителей небо раскра-
сил новогодний фейерверк. 

После представления детиш-
ки отправились на экскурсию 
по ледовому городку, тематикой 
которого стали разные страны 
и континенты. Есть здесь и ку-
сочек Египта с фигурами вер-
блюдов и пирамид, и Венеция с 
её гондолами, Франция, Мань-
чжурия, Лапландия, – словом, 
настоящее кругосветное путе-
шествие… Создали городок луч-
шие специалисты этого умного 
дела, на постройку ледяного ве-
ликолепия ушло три недели и не-
сколько десятков тонн льда. 

Ко всем зимним аттракцио-

нам сразу выстраивается галдя-
щая ребячья очередь.

– Никогда не видел такой 
большой горки! – говорит Мак-
сим, воспитанник специальной 
коррекционной школы в Моря-
ковке. – Это настоящий Новый 
год! Ура!

Предновогодний праздник на 
свежем воздухе закончился для 
ребят чаепитием в кафе город-
ского сада. Кроме этого по всем 
детским домам Томска и Томс-
кого района компании Томскт-
рансгаз уже развезли новогод-
ние подарки, где была и игрушка 
для каждого ребенка. 

– Я от лица всей нашей шко-
лы хочу поблагодарить предпри-
ятия «Газпром» за то, сколько они 
делают для наших детей, – гово-
рит Надежда Куганцева, старший 
воспитатель. – Наши ребятишки 
всегда очень рады, ведь им в жиз-
ни не хватает именно таких, доб-
рых, эмоций. Общения, праздни-
ка, ощущения заботы…

Нынешний праздник прохо-
дит в рамках программы «Газп-
ром – детям», которая действует 
в стране два года и охватывает 65 
регионов России. О работе Том-
сктрансгаза на этом благород-
ном направлении мы не устаём 
рассказывать в каждом номере 
нашей газеты. 
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Грядёт очередной Новый 
год, и любознательное 
человечество вновь 
обращает взоры в вос-
точном направлении: 
какими ещё приметами 
одаряют нас дальневос-
точные календари? 

Всего не перечислишь, но 
кое-что полезно знать. 

По-японски наступающий 
год именуется каноэ-но, по-мон-
гольски – хулгана жыл, по-вьет-
намски – мау тый, по-китайски 
– у цзи. При всей языковой 
разноголосице и при многооб-
разии национальных деталей, 
смысл этих определений один: 
год мыши. В дальнейшем, не 
вдаваясь в разночтения, мы бу-
дем придерживаться календар-
ной традиции Китая, как наибо-
лее древней и классической. 

Согласно этой системе, наш 
2008-й совпадает с 4404 годом по 
китайскому счёту. Это 25-й год 
74-го шестидесятилетнего цикла. 
Символы года: стихия – земля, 
цвет – жёлтый, директивное 
созвездие – европейский Овен, 
планета – Сатурн, географичес-
кое направление – центр. Исхо-
дя из китайского понимания этих 
реалий, можно предположить, 
что год будет плодородным, спо-
койным от политических пот-
рясений, уравновешенным в 
семейной жизни, умным в при-
нятии долгосрочных решений. 

Людям, рождённым под зна-
ком мыши (1996, 1984, 1972, 1960, 
1948 и так далее, с интервалом в 
двенадцать лет), не вредно обще-
ние ни с кем из героев китайско-
го небесного пантеона, кроме, 
пожалуй, змеи. В самом деле, ни 
курица, ни лошадь, ни свинья, ни 
овца, ни даже тигр, ни, тем более, 
дракон для мышей не опасны. 
Что касается предпочтительных 
связей, то здесь у мыши – самое 
широкое поле: ведь это живот-
ное вездесуще и легко адаптиру-
ется к самым разным условиям. 

Кстати, не настаивайте на том, 
что символом наступающего года 
должна быть крыса, как о том 
сообщают некоторые астрологи. 
Народы Дальнего Востока от-
нюдь не буквалисты, они мыслят 

широкими категориями, такими, 
как биологическое семейство. 
А крысы относятся к семейству 
мышей (Muridae), насчитываю-
щему почти полтысячи видов и 
входящему в отряд грызунов. 

Теперь – внимание! Грызу-
ны – самый многочисленный 
отряд млекопитающих живот-
ных. И если подсчитать, то по-
лучится, что каждый десятый 
вид земной фауны представлен 
именно мышами. Это обсто-
ятельство делает невидную, в 
общем, зверушку мощной и ма-
гической силой.

Теперь о психологии. Счита-
ется, что мышь – существо роб-
кое, и пуще всего на свете боится 
кошки. Как сказать… Недавно 
хитроумные японцы, использо-
вав приёмы генной инженерии, 
вывели породу мышей, у которых 
начисто отсутствует эта слабость. 
И мышь новой генерации способ-
на испугать своим бесстрашием 
самого зловредного кота. Не то 
что поиграться с собою не позво-
лит, но ещё и вопьётся крохотны-
ми коготками в самонадеянную 
физиономию хищника…

Как встречать год у цзи? 
Разумеется, исключены любые 
детали одежды из шкурок гры-
зунов. (О блюдах из этих живот-
ных уже не говорим.) А вот жёл-
тые элементы в нарядах весьма 
желательны. Тем, кто системно 
пользуется компьютерами, ре-
комендуется перед новым го-
дом сменить коврик для мышки, 
предпочтя рисунок с ощутимым 
присутствием жёлтых тонов. 

И ещё совет. Не стремитесь 
отмечать наступление года мыши 
в ночь на 1 января. Сохраните для 
себя какую-то степень свободы, 
оставьте резерв! Ведь по лунно-
солнечному календарю этот год 
начнётся только 6 февраля. Зна-
чит, в промежутке вы сможете 
отпраздновать и привычный Но-
вый год, и «старый новый» (с 13 
на 14 января), а наиболее продви-
нутые отметят также исламское 
новогодье, начало 1429 года хид-
жры, которое случится 10 января 
с появлением на вечернем небе 
тончайшего нежного месяца…

В любом случае – с Новым 
вас годом! С новым, надеюсь, 
счастьем.

 Василий БУДТО

Докладываю: все акционеры 
обзвонены и объезжены.

Дайте мне отмашку душить 
подрядчика! 

Сравнивая организацию ра-
бот на разных промплощад-
ках, понимаешь роль личнос-
ти в истории…

На месте производства работ 
от подрядчика осталась вто-
рая производная.

В регионе наблюдается рост 
газобаллонного оборудова-
ния.

Нельзя быть беременными 
поставками МТР. Они либо 
есть, либо их нет. 

Направляю вам список вете-
ранов для участия в совеща-
нии по подготовке к зиме.

Начальники отделов и служб! 
Получите вашу дебиторскую 
и кредиторскую задолжен-
ность в приёмной главного 
бухгалтера. 

Докладывая, буду краток и 
подробен одновременно.

С помощью «ура» и какой-то 
матери мы, как всегда, вы-
полним планы капитального 
ремонта. 

Наш руководитель – интелли-
гентный человек, в хорошем 
смысле этого слова.

Из коллекции
Виктора ЗАЙКОВСКОГО

Самое время славить но-
вогоднюю ёлку, а тут вдруг 
– тропический цветок! 

В головном офисе Томскт-
рансгаза случилось ма-
ленькое, но трогательное 

событие: зацвело экзотическое 
растение. Называется хойя (Hoya) 
многоцветковая, вид редкий и в 
культуре комнатного цветоводс-
тва очень прихотливый. В естест-
венных условиях произрастает на 
островах Малайского архипелага, 
в Индонезии, на Новой Гвинее. 

Анатолий Лупало – со-
трудник отделения ох-
раны Нижневартовской 

промплощадки. Вот уже 20 лет 
он увлекается карате. В этом 
виде боевого искусства Анато-
лий достиг необычайных высот. 
Его победы – предмет гордости 
сборной России. Шутка ли ска-
зать, в прошлом году охранник 

Нижневартовской промпло-
щадки принял участие в чемпи-
онате мира по ашихаро-карате, 
который проходил в Дании, и в 
упорнейшей борьбе занял тре-
тье место. До сих пор коллеги 
Анатолия обсуждают детали 
чемпионата. Ведь сибиряк тогда 
выиграл поединок с чемпионом, 
немцем Энрико Роге, но проиг-
рал в своей подгруппе и в итоге 
оказался третьим. 

Победу Лупало нельзя назвать 
неожиданной. За 20 лет занятий 
он не единожды участвовал в рос-
сийских и международных тур-
нирах. Будучи мастером спорта, в 
прошлом году он стал чемпионом 
России по ашихаро-карате. 

На достигнутом молодой со-
трудник Томсктрансгаза не ос-
тановился. В этом году Анатолий 
принял участие в чемпионате Ев-
ропы по ашихаро-карате, кото-
рый прошёл в ноябре в Берлине. 
В итоге – серебряная медаль.

Стоит отметить, что всю воз-
можную поддержку молодому 
спортсмену оказывают коллеги 
и руководство промплощадки. 
Сотрудники охраны Нижневар-
товской промплощадки – ребя-
та спортивные. Среди них нема-
ло кандидатов в мастера спорта, 
а начальник отделения Владимир 
Близнюк – абсолютный чемпи-
он Нижневартовска по спортив-
ному троеборью.
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И в карате – 
лучшие в мире

А ВЕДЬ ВСЁ 
ЭТО ЗВУЧАЛО 
ВСЕРЬЁЗ…
Оговорки и описки
служебной лексики

Нежданный подарок
Цветение его в нашем быту 

– явление чрезвычайное, под-
линная удача для профессио-
нального садовника. И свиде-
тельствует оно, конечно же, о 
бережном уходе. 

Кстати, вопрос навскид-
ку: как вы полагаете, сколько 
всего растений живёт в нашем 
большом доме? Отвечаем сра-
зу: более шести сотен. Собрать 
их вместе – получится немалая 
оранжерея! Восклицательный 
знак здесь уместен тем более, 
что каждый росток требует боль-
шого внимания и кропотливой 
заботы. 

Мы чаще всего не замечаем 
ни саму флору, ни ухода за нею, 
ни того, что жить и работать сре-
ди цветов уютнее и способнее, 
нежели в канцелярской пусты-
не. Только иногда вдруг оста-
новишься, поражённый чем-то 
необычайным – как, например, 
в случае с хойей. Её нежные 
соцветия дают столь сильный 
аромат, что просто невозможно 
пройти мимо с равнодушием в 
душе. Жаль, что газетная бума-
га не в состоянии передать этот 
бесподобный запах…

Такое вот своеобразное позд-
равление с Новым годом от рас-
тительного царства.  

И ведь заметьте: хойя рифму-
ется с хвоёй. Не только по звуку, 
но и по смыслу.

Мышка, мышка, 
где твоя улыбка?

	 чудеса, да и только!
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