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Äîðîãèå äðóçüÿ!
В эти дни мы празднуем 60

лет со дня Великой Победы
нашего народа над фашиз�
мом. Миллионы жизней отда�
ны за мирное небо над нами.
Низкий поклон вам, участни�
ки войны, труженики тыла.
Вы внесли неоценимый вклад
в Победу. Не довелось встре�
тить славный юбилей ветера�
нам, ушедшим из жизни в
мирное время. Вечная им па�
мять и благодарность потом�
ков. Этот праздник объеди�
няет всех россиян, потому
что  практически каждая се�
мья понесла тяжелую утрату
в самой страшной войне
двадцатого века. День Побе�
ды  � наш общий праздник. От
всей души поздравляю всех
вас. Желаю ветеранам, здо�
ровья, заботы близких, доро�
гих людей и долгих лет жиз�
ни.

В.А. МАРКЕЛОВ,
Генеральный директор

ООО "Томсктрансгаз"

От имени Правления ОАО "Газ�
пром" и от себя лично сердечно по�
здравляю наших дорогих ветеранов,
всех участников Великой Отече�
ственной войны, работников компа�
нии и газовой отрасли со знамена�
тельной датой � 60�летием Великой
Победы. Для всех нас � это самый
дорогой и поистине всенародный
праздник. Благодаря усилиям мил�
лионов россиян наша страна вынес�
ла на своих плечах главную тяжесть
одной из самых жестоких в истории
человечества войн, спасла мир от
фашизма.

Мы преклоняемся перед величи�
ем подвига героев этой незабывае�
мой войны, воспитываем подраста�
ющее поколение на примере их му�
жества и самоотверженности в су�
ровые фронтовые годы. С чувством
глубочайшего уважения мы чтим
наших ветеранов и стараемся со�
здать для них достойные условия
жизни.

У газовиков одна из самых мир�
ных профессий. От работы Газпро�
ма во многом зависит благополучие
миллионов россиян. Миллиарды ку�
бометров газа, поступающего в их
дома, на заводы и электростанции �
это наш вклад в экономическую и
социальную стабильность страны, а
устойчивые позиции компании на
мировых рынках газа являются за�
логом ее энергетической безопасно�
сти. Газпром и дальше будет усили�
вать влияние на мировом энергети�
ческом рынке, стремясь к дальней�
шему укреплению экономического
положения России и упрочению ее
статуса великой державы и страны�
победительницы.

В этот великий день хочется всем
пожелать никогда больше не испы�
тывать ужасов подобных войн.
Пусть в каждом доме, в каждой се�
мье будет мир, счастье и благополу�
чие.

Алексей МИЛЛЕР
председателя правленияОАО

"Газпром"
Óâàæàåìûå
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äîðîãèå äðóçüÿ!
От имени объединенной

профсоюзной организации
ООО "Томсктрансгаз" и себя
лично, от всей души поздрав�
ляю Вас с днем Великой По�
беды!

Этот день по праву отно�
сится к самым ярким и вели�
чественным страницам исто�
рии нашего Отечества. Наши
отцы и деды, матери и сестры
сделали всё возможное для
защиты нашей Родины. Побе�
да в великом сражении за со�
хранение свободы, государ�
ственности и культуры стала
для многих поколений при�
мером мужества и героизма,
сплоченности, воинского то�
варищества и силы духа.

В этот праздничный день
низкий Вам поклон � герои
фронта и труженика тыла!

Желаю Вам долголетия,
мира и любви, счастья, благо�
получия, выдержки оптимиз�
ма, и, естественно, крепкого
здоровья!

В.И. Башунов
председатель ОПО 

ООО "Томсктрансгаз"



всех сторон: снизу и сверху. А конеч�
ную оценку даст экспертный совет. И,
думаю, это будет очень интересно.

Экспертный совет составили веду�
щие специалисты общества: замести�
тели генерального директора, началь�
ники отделов. Те, кто сегодня отвеча�
ет за эффективную, безопасную, эко�
номичную производственную дея�
тельность предприятия.

� Темы докладов, которые были
озвучены в эти два дня напряженной
работы – они в русле задач общества.
Это самое главное, – сказал главный
инженер, первый заместитель гене�
рального директора ООО «Томскт�
рансгаз» Александр Кадай. – Это не
поверхностные, а достаточно глубо�
кие работы, многие из которых заслу�
живают внимания уже сегодня.

Темы разные, уровень разный,
освещены по�разному, но большин�
ство – очень хорошие. И одна из глав�
ных целей таких конференций – это
повышение квалификации. Рост само�
сознания молодых людей. Ощущение
причастности к решению глобальных
задач, стоящих перед обществом.

� А можно сказать, что здесь вы�
бираются те ценные крупинки, кото�
рые потом станут, может быть, и ру�
ководящим звеном предприятия?

� И это тоже. Поскольку отбор идет
и по филиалам, а «Томсктрансгаз» дей�
ствует на территории шести соседних
областей, там тоже выстраивается ап�
парат управления. И там кадры отби�
рали, кто сможет поехать и достойно
выступить на глазах всего общества,
что называется. Своеобразный способ
проявить себя.

� Мне импонировало то, что ребя�
та грамотно, четко отвечали на вопро�
сы экспертов. А надо сказать, что воп�
росы возникали практически по всем
докладам. Иногда дело доходило и до
жарких дискуссий. Одним словом,
равнодушных не было, а это говорит
об актуальности поднимаемых тем, –
так оценил конференцию Игорь Воло�
стнов, заместитель генерального ди�
ректора по кадрам и социальному раз�
витию.

� Процессы автоматизации охва�
тывают все стороны Общества, – го�
ворит Александр Кузнецов, начальник
управления автоматизации, телеком�
муникаций и информатизации. – То,
как мы умеем работать с новыми тех�
нологиями в подведомственной мне
области – это и есть по сути первый

Подобная конференция, на
которой главные действующие лица
– это молодые специалисты прово�
дится второй раз. И по всей вероятно�
сти станет традиционной. Ведь сегод�
ня  стратегия предприятия выстраива�
ется в прямой зависимости от кадро�
вой политики. Задачи дальнейшего
развития обозначил в приветственном
слове генеральный директор ООО
«Томсктрансгаз» Виталий Маркелов:

� В ближайшей перспективе будут
осваиваться месторождения Красно�
ярского края, Иркутской области. Все
это войдет в единую систему газоснаб�
жения страны. И без участия нашей
компании развитие и освоение новых
территорий вряд ли возможно. Кро�
ме того, сегодня мы обязаны внедрять
новые методы работы. И речь в дан�
ном случае идет даже не о малолюд�
ных технологиях. А о безлюдных. Что
говорит не о сокращении работающе�
го персонала, а о безопасности обслу�
живания газораспределительных,
компрессорных станций, котельных.

Видеть то, в каком направлении
станет двигаться предприятие – бе�
зусловный плюс и руководителю, и
производству. Но в любой задаче дол�
жны существовать и способы ее реше�
ния, и те, кто даст правильные ответы
на поставленные вопросы. В «Томскт�
рансгазе» не скрывают, что кадровая
проблема существует. Необходимо
обновление трудового коллектива.
Нужны молодые специалисты как ра�
бочих, так и инженерных специально�
стей. Не так быстро как хотелось бы,
но все�таки видны сдвиги в лучшую
сторону. Так, если за четыре года – с
1997 по 2000 – было принято 79 работ�
ников, подходящих под категорию мо�
лодых, то уже за последние годы эта
цифра увеличилась почти вдвое.

Вообще же, построение кадровой
политики – не так просто, как это
может показаться с первого взгляда. С
одной стороны предприятие должно
четко знать, куда и как ему двигаться
дальше. Какие производственные и
научные задачи предстоит решить. А
значит, специалисты какого профиля,
уровня, мироощущения необходимы,
чтобы двигаться вперед, а не топтать�
ся на месте. С другой стороны, моло�
дые люди, приходящие на конкретное
производство, должны знать, как при�
менить свои знания в конкретной от�
расли, и как определить свое место в
общей структуре. Обладать лишь оп�
ределенным багажом знаний, полу�
ченных  на университетской скамье –
сегодня недостаточное условие. Высо�
ким должен быть и уровень самосоз�
нания.

� Я в обязательном порядке бесе�
дую с каждым, кто приходит на рабо�
ту в наше общество, – говорит Вита�
лий Маркелов, генеральный директор
ООО «Томсктрансгаз». – Я должен
увидеть, что это за человек, насколько

он грамотен, как умеет говорит, каки�
ми человеческими качествами облада�
ет. И еще – мне важно знать, насколь�
ко он подходит под те стратегические
задачи, которые мы ставим. Говоря
языком программистов, я должен
иметь в голове базу данных, в том чис�
ле и по специалистам, ведь с этими
людьми мне работать на перспективу.
Я слежу за тем, как они трудятся. По
той причине, что я  отвечаю и за их
фронт деятельности. Ведь главное на
производстве – это люди. Если они
смогут повернуть в нужном направле�
нии свои знания и опыт, то значит, я
не ошибся.

(Заметим в скобках, что далеко не
каждый руководитель столь крупных
компаний, в частности таких, к каким
принадлежит ООО «Томсктрансгаз»,
находит в своем плотном графике вре�
мя для собеседования со вновь прини�
маемыми специалистами. Подобный
факт говорит о серьезности подхода к
проблеме на всех уровнях: от сотруд�
ников кадровой службы до директо�
ра, а также о важности задач, решае�
мых предприятием в текущий момент
и громадье планов на перспективу, о
той мере ответственности, которая
должна быть присуща каждому).

Об уровне научного подхода гово�
рит даже беглый просмотр тем, заяв�
ленных в докладах молодых. Тут и «Си�
стема планирования ремонта газопро�
вода», и «Применение метода нераз�
рушающего контроля – магнитной
памяти на объектах ООО «Томсктран�
сгаз», и «Система автоматизированно�
го контроля за состоянием газовой об�
становки». Всего с докладами на трех
секциях выступят 54 человека. Эта
цифра отражает и общее количество
участников. Достаточно сказать, что
два года назад в аналогичной конфе�
ренции принимало участие лишь че�
тыре человека.

� Это значит, что мы идем в ногу
со временем, – говорит Роман Рыбин,
председатель Совета молодых специ�
алистов ООО «Томсктрансгаз». – И
понимаем, что должна укрепляться
связь науки и производства, молодос�
ти и опыта. Без построения этих це�
почек мы не сможем сформировать
нашу политику, озвученную и гене�
ральным директором, и главным ин�
женером. А это политика инноваций,
как в технической, так и в социальной
сферах. То, что сейчас происходит ха�
рактеризует возросший интерес со
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признак инновационных процессов
на предприятии. Кто владеет инфор�
мацией, тот владеет всем. Отрадно, что
молодые специалисты смогли высту�
пить не с абстрактными теоретичес�
кими выкладками, а с практическими
разработками.

� В моей секции, которая называ�
лась «Транспортировка, хранение, пе�
реработка и использование газа, воп�
росы строительства, энергосбереже�
ния, экологии, управления запасами,
применения автомобильной и специ�
альной техники», было наибольшее
количество докладов, а именно, двад�
цать один, – говорит Александр Ива�
ков, начальник производственного от�
дела по эксплуатации КС и АГНКС. –
Большинство их касалось линейной
части магистрального газопровода.
Отрадно, что доклады были подготов�
лены не только инженерами, но и
людьми рабочих специальностей. Еди�
нодушно мы определили победителя
в своей секции. Им стал слесарь по ре�
монту технологических установок
ПТУ РНТО  Александр Парфенов. Хо�
тел бы заметить и то, что работы не за�
мыкались лишь на технической сторо�
не вопроса. Рассматривалась и эконо�
мика. Поэтому мы обращали внима�
ние на комплексность в докладе и са�
мостоятельность проведенных иссле�
дований.

Все мы разные. И порой бывает
сложно заявить о себе. Одни готовы
без стеснения сказать: «Я способен на
большее», а другие не столь инициа�
тивны. Поэтому привыкание к пред�
приятию, осознание своей роли в об�
щем процессе должно начинаться
много раньше. Еще со студенческой
скамьи. В годы учебы акцент должен
быть не односторонним – только на
приобретение теоретических знаний,
но как минимум двухвекторным – в
обязательном плюсе и практика. И
тогда адаптация пройдет гораздо рань�
ше. В студенческие годы должен слу�
читься тот самый момент, когда чело�
век осознает степень своего родства с
выбранной профессией и предприя�
тием, которое станет родным, близ�
ким, своим. Именно так ставит сегод�
ня задачу генеральный директор.
Именно под таким ориентиром выст�
раивается политика, создаются про�
граммы. Коли речь идет о кадрах, то
совершенно логично, что всю работу
по омоложению трудового коллекти�
ва станет решать одноименный отдел.
И надо сказать, что подготовка и про�
ведение конференции на высоком
презентационном и техническом
уровне, дело не быстрое и не простое.
У каждого участника и гостя были в
руках и программа мероприятия, и те�
зисы докладов, и список экспертов.
Так что информационное обеспече�
ние было стопроцентным. Поскольку
время написания докладов вручную
безвозвратно уходит, важно было
компьютерное обеспечение мест, где
проходили заседания секций. Короче
говоря, организаторы предусмотрели
все до последней мелочи. По идее, это
норма. Так и так и должно быть. Но в
свете трехдневной напряженной ра�
боты конференции, к тому же прохо�
дившей за пределами города – в ад�
министративном здании Трансгаза,
находящемся в деревне Некрасово, –
понимаешь, сколько трудов было вло�
жено в этот бесперебойный цикл.

Но и это еще не все. Кадровики
«Томсктрансгаза» придумали и вопло�
тили проект, рассчитанный на стар�
шеклассников как будущих специали�
стов Общества. Проект был опробо�
ван в марте этого года. Назывался он
«Лагерь практического менеджмента»
и был реализован в рамках програм�
мы «Наши дети». Профориентацион�
ный проект стал первой ласточкой. Но
столь удачной, эффектной и эффек�
тивной, что специалисты кадровой
службы уже докладывали о проекте в
«Газпроме». И, видимо, опыт томичей
будет взят на вооружение всей систе�
мой. Есть чем гордиться. Не отбрасы�
вая, и не забывая истории, «Томскт�
рансгаз» пишет новые страницы сво�
ей жизни. Создавая преемственность
поколений – дети становятся на ра�
бочие  места своих родителей – «Том�
сктрансгаз» цементирует себя. Ведь
нет более надежного предприятия, где
существуют многолетние традиции,
где помнят историю, и опыт не теря�
ется, а передается из поколения в по�
коление.

По результатам выступлений уча�
стников в рамках отдельных секций
экспертами определены лауреаты
конференции. Первые места заняли
А.В. Парфенов, слесарь КИП и А ПТУ
РНТО, Е.В. Тимошкин, инженер пер�
вой категории ООТ и ПБ, Р.В. Рыбин,
экономист первой категории НИЛ.
Эти специалисты поедут повышать
свое профессиональное мастерство в
зарубежные центры обучения, соглас�
но планам ОАО «Газпром» на 2005 год.
Лауреаты конференции получат де�
нежные премии.

Татьяна КУПЦОВА

В самой восточной дочерней
компании «Газпрома» про�
шла вторая научно�практи�
ческая конференция моло�
дых ученых и специалистов.
Ее тема: инновационный по�
тенциал молодых специали�
стов как условие развития
газотранспортной системы
ООО «Томсктрансгаз».

ВИЗИТ В НОВЫЙ СВЕТ
В середине апреля состоялся

рабочий визит делегации ОАО
"Газпром" в Соединенные Штаты
Америки. В рамках визита состоя�
лись встречи Председателя Прав�
ления  ОАО "Газпром" Алексея
Миллера c Министром энергетики
США Самуэлем Бодманом,  Мини�
стром торговли США Карлосом Гу�
тиерресом.

Основное внимание участни�
ков встреч было сосредоточено на
обсуждении вопросов сотрудниче�
ства в области технологий произ�
водства сжиженного природного
газа и его поставок на американс�
кий рынок.

Самуэль Бодман отметил, что
Администрация США и в дальней�
шем будет способствовать созда�
нию благоприятных условий для
развития делового сотрудничества
"Газпрома" и американских энер�
гетических компаний, в части реа�
лизации российского газа на тер�
ритории США.

Алексей Миллер проинформи�
ровал Самуэля Бодмана и Карлоса
Гутиерреса  о переговорах "Газп�
рома" с американскими энергети�
ческими компаниями по выбору
партнеров для поставок российс�
кого СПГ на североамериканский
рынок.

Участники переговоров еще
раз отметили, что развитие морс�
кой транспортировки российско�
го природного газа в сжиженном
и сжатом виде является перспек�
тивным направлением деятельно�
сти двух стран.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ � РЕГИОНЫ
14 апреля состоялось заседа�

ние комиссии по региональной
политике ОАО "Газпром". Члены
Комиссии рассмотрели ряд вопро�
сов, связанных с формированием
бюджетов субъектов РФ и муни�
ципальных образований в части
обеспечения полной и своевре�
менной оплаты за поставленный
природный газ. Отметив суще�
ствующие здесь проблемы,  Ко�
миссия рекомендовала организо�
вать подготовку предложений по
внесению поправок в законода�
тельство, касающихся выделения
целевых средств на оплату потреб�
ленного газа, электроэнергии, теп�
ла и других коммунальных услуг.
Участники заседания обсудили
действующую в регионах РФ сис�
тему нормирования потребления
газа населением. Было отмечено,
что сегодня нормы потребления на
территории различных регионов
России существенно отличаются и
зачастую не отвечают реальному
газопотреблению. В связи с этим
ООО "Межрегионгаз" и профиль�
ным подразделениям "Газпрома"
рекомендовано подготовить согла�
сованные предложения по внедре�
нию методики формирования на�
учно�обоснованных норм потреб�
ления газа для населения в различ�
ных регионах РФ с учетом клима�
тических условий.

ЮБИЛЕЙ "ГАЗПРОМАВИА"
26 апреля исполнилось 10 лет

со дня образования ООО Авиа�
предприятие "Газпромавиа" �100�
процентного дочернего предприя�
тия ОАО "Газпром". Сегодня "Газ�
промавиа" является крупнейшей
отечественной корпоративной
авиакомпанией, занимающей ве�
дущую позицию в области деловой
авиации. Компания имеет в своём
составе 33 самолёта и 74 вертолё�
та. Воздушные суда обладают дос�
таточным ресурсом и высокой лет�
ной годностью для обеспечения бе�
зопасности полетов. На самолетах
установлено современное обору�
дование для полетов на междуна�
родных воздушных  линиях. В ком�
пании работает более 2500 высоко�
квалифицированных специалис�
тов. Практически весь командно�
летный состав имеет высшую под�
готовку и соответствует уровню
квалификации 1�го класса. "Газп�
ромавиа" оказывает широкий
спектр услуг в авиационной обла�
сти, и дважды становилось лауреа�
том национальной авиационной
Премии "Крылья России": в 2002
году в номинации "Авиакомпания
года � участник обслуживания от�
раслей экономики России", в 2003
году в номинации "Авиакомпания
года � грузовой перевозчик на
внутренних и международных воз�
душных линиях".



ÑÏÀÑÈÁÎ
ÂÀÌ,

ÄÎÐÎÃÈÅ!
� В этом году мы постави�

ли работу с ветеранами так,
чтобы она была многогран�
ной. И это заключается в сле�
дующем. В течение года мы
плотно работали над про�
граммой переселения вете�
ранов с территорий, прирав�
ненных к Крайнему Северу.
За год в Томск переехало
шесть человек. На первый
взгляд может показаться,
что цифра небольшая. Но это
все, кто изъявил желание пе�
реехать. Кстати сказать, у
нас, не так много людей, при�
коснувшихся ко Второй ми�
ровой. В живых остался
лишь один участник боевых
действий, один узник фаши�
стских лагерей, и двадцать
два тех, кто имеет медаль "За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне". Ад�
министрация вместе с проф�
союзной организацией вып�
латит материальную помощь
в размере трех тысяч рублей.
Помимо этого, мы решили
оказать адресную поддерж�
ку каждому человеку. Был
проведен опрос, и в резуль�
тате него выявлено, кто из
пожилых людей в чем нуж�
дается. Кому�то необходим
сруб на баню. Другим слож�
но без автоматической сти�
ральной машины. У третьих
вышла из строя плита. И так
далее… У каждого свои быто�
вые трудности, но мы попы�
тались помощь с их разреше�
нием.

� Сейчас 14 человек отды�
хает в здравпункте "Кедро�
вый". Там есть все условия,
чтобы оказать амбулатор�
ную медицинскую помощь:
от массажа до грязевых про�
цедур. А значит к празднику
наши ветераны будут выгля�
деть помолодевшими, отдох�
нувшими, окрепшими. Наме�
чена и культурная програм�
ма. Так, пятого мая в Боль�
шом концертном зале прой�
дет праздничный концерт и
двадцать пригласительных
билетов оформлено на
трансгазовских ветеранов.
Кроме того, во Дворец твор�
чества детей и молодежи на�
ших тыловиков пригласили
на выступление хора маль�
чиков и юношей "Глория". А
девятого мая мы решили
организовать свою колонну
и пройти вместе со всеми то�
мичами по главной улице с
оркестром.

Игорь ВОЛОСТНОВ,
заместитель генерального

директора
ООО “Томсктрансгаз”

Война � это не только передовая
с окопами. Тыл � такая же равно�
ценная составляющая боевых со�
бытий. Он обеспечивал фронт всем
необходимым: одеждой, махор�
кой, оружием…Фронт� потреби�

тель, он живет тем, что наработала
промышленность. Производитель � это
тыл. И здесь порой требовалось не
меньше мужества, чем на полях бра�
ни. И вся территория большой страны,
не попавшая в оккупационную зону,

работала на фронт. Другого расклада
не могло быть в той войне, которая по�
чти сразу получила название Отече�
ственной.

Наша Сибирь была далека от фрон�
та. Поэтому сюда были эвакуированы

многие заводы, настроенные на вы�
пуск военной продукции. Работа днем
и ночью. Постоянно крутящееся коле�
со, вот только энергию движения ему
задают старики, женщины да дети, по�
скольку иного трудоспособного насе�
ления в стране не было.

Редеют списки с именами ветера�
нов в "Томсктрансгазе". Еще в начале
года их было двадцать пять. Но 60�ле�
тие Победы уже будут встречать двад�
цать четыре. Почти все они те самые
труженики тыла, без которых Победа
была бы столь же несбыточной, как и
без фронтовиков. И все они в начале
сороковых были подростками, рабо�
тавшими не за трудодни, а за Общее
Дело. За тот миг, когда опять будет
мир, спокойствие и простое семейное
счастье. Детьми они волей�неволей
стали промышленным щитом Родины.
Позже работали в "Томсктрансгазе",
предприятии, обеспечивающем энер�
гетический баланс, стабильность и бе�
зопасность страны.

В Сибири не было войны,
Но бесконечны павших списки.
В Сибири не было войны,
Но густо рдеют обелиски.
В Сибири не было войны,
Но раны набухали кровью.
И средь таежной тишины
Не высыхали вдовьи слезы…

Âñòàâàé,
ñòðàíà îãðîìíàÿ!
Âñòàâàé,
ñòðàíà îãðîìíàÿ!

Поредели полки ветеранов,
На суровом житейском пути,
Не щадят их болезни и раны,
И защиты от них не найти.

Они тихо сдают свое дело,
Оставляя родных и друзей,
Мать�земля поднимает их тело,
Как в огромный людской

мавзолей.

Память, нет благодарней награды,
Вновь в дорогу с собой позвала,
От кладбищенской старой ограды,
В пережитую жизнь увела.

Время лечит усталые раны,
Обновляет нас в трудном пути,
Мои мысли седые туманы,
Ни объехать их, ни обойти.

Что из прошлого дальше и ближе,
Как измерить прожитую даль,
На реке конопляницей рыжей
Расстелилась забвения шаль.

Словно не было войн и пожарищ
Нам прошедших дорог не забыть.
Будто жив мой погибший товарищ
Попросил у меня закурить.

Вот нас двое, нет тысячи, тысяч,
Возвратились живыми домой,
Чтоб на камнях могильных высечь
Гимны � жить, а не заупокой.

Чтоб воскреснуть из пепла и пыли,
А не в братских могилах лежать,
Чтобы женщины вновь нас любили,
И могли поколенья рожать.

Но геройские спят батальоны
Под могучей всевышней рукой,
Только редких церквей перезвоны
Нарушают их вечный покой.

До конца дней кровавую драму,
Будет в снах видеть старый солдат,
Будто вновь по команде "В атаку!"
Поднимает охрипший комбат.

Нет ни кто не забыт в этой жизни,
Лишь сильней об ушедших печаль,
Видно зря конопляницей рыжей
Расстелилась забвения шаль.

Николай СИКОРСКИЙ
25.04.05г.

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны и тружени�
ки тыла!

Сердечно поздравляю вас с
праздником Великой Победы!

60 лет отделяет нас от мая 1945

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
ÏÎËÍÎÌÎ×ÍÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ Â ÑÈÁÈÐÑÊÎÌ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌ ÎÊÐÓÃÅ Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ

года. Но ваш подвиг не имеет срока
давности ни в истории России, ни в
сердцах поколений. С каждым годом,
прошедшим со дня окончания Вели�
кой Отечественной войны, героизм
советского народа на фронте и в тылу
приобретает для нас все большее зна�
чение и смысл.

Из Сибири на войну уходили ты�
сячи защитников, которые доблест�
но сражались на фронтах Великой
Отечественной. Здесь, в тылу, кова�
лось оружие Победы, были развер�
нуты сотни военных госпиталей, от�
куда бойцы, залечив раны, снова ухо�
дили на фронт. Сибирь и сибиряки
все сделали для Победы.

9 мая � это день всенародной гор�
дости и всенародной памяти. Это
символ героического прошлого и ве�

личия духа нашего народа. Мы
благодарны тем, кто мужественно
защищал родное Отчество, кто в
жестоких боях отстоял право бу�
дущих поколений на мирную
жизнь, кто вернувшись с войны,
не жалея своих сил и здоровья,
восстанавливал разрушенное на�
родное хозяйство.

Вечная слава и память героям,
отдавшим жизнь за свободу и не�
зависимость Родины! Низкий по�
клон и безграничная благодар�
ность ныне живущим!

Дорогие ветераны! Желаю вам
и вашим близким крепкого здоро�
вья, благополучия, счастья и уда�
чи!

Анатолий КВАШНИН

Íå íóæåí ìíå áåðåã òóðåöêèé

� Мы очень рады, что вы приеха�
ли к нам, – приветствовала пожи�
лых гостей с дорожными сумками
Ольга Смолякова, заведующая
здравпунктом «Кедровый».

Четырнадцать человек, имею�
щих медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне»
приехали в обновленный здрав�
пункт отдохнуть и поправить здо�
ровье.

По сути, это второй заезд отды�
хающих в «Кедровый». И в этот
раз, как и в предыдущий обращает
на себя внимание уважительное
отношение к старикам. Админист�
ратор сопровождает их не только в
первый день заезда, пока не изуче�
но еще новое пространство – где
находится столовая, как включает�
ся кран в умывальнике, как прой�
ти в зимний сад, – но и на протя�
жении всего времени пребывания
на загородном отдыхе. Вопросы
могут возникнуть разные, а пожи�
лые люди не очень любят обреме�
нять своими заботами посторон�
них. Поэтому администратор все�
гда должен быть рядом. Своего
рода палочка�выручалочка: непри�
метна, под рукой и все может.

� Мы как в правительственную

гостиницу попали, – говорят чуть
ли не в один голос ветераны. – Нам
к Южному морю нисколько не хо�
чется! При таких бытовых услови�
ях да отношении к нам, зачем стре�
миться куда�то еще? Да и потом тут
мы свои, трансгазовские.

Чтобы на процедуры не было

очереди, составляется график, и за
несколько минут до начала лечеб�
ного сеанса в номере звонит теле�
фон: врач предупреждает, что па�
циента ждут на прием. К услугам
ветеранов пять медсестер и один
медбрат.

� если вдруг вы почувствовали
ухудшение состояния, тут же зво�
ните нам, – говорит вера Невиди�
мова, заместитель заведующей. –
Мы здесь для того и находимся.
Кому надо в город – говорите. Со�
ставим график, отвезем и заберем.
Кто хочет в музей – пожалуйста.
Можем организовать экскурсию.
Пригласит томских писателей, ху�
дожников – тоже в наших силах.
Турнир по шахматам, теннису –
только изъявите желание.

А после каждый из ветеранов
подходил к журналистам и просил
выразить благодарность родному
«Томсктрансгазу». Поэтому следу�
ющие слова – ото всех тех, кто в
праздничные майские дни наслаж�
дался отдыхом в «Кедровом». И
были они сказаны честно и искрен�
не.

� Спасибо за то, что нас, стари�
ков, помнят, не забывают, не бро�
сают и проявляют такую заботу, ка�
кую иной раз и от самых близких
родственников не дождешься.

Что может быть ценнее слов
признательности, высказанных от
чистого сердца?



после ухода Паши либо ре�
вели все бабы в один голос,
либо читали письма, соби�
рая всю деревню в ограде
дома. Как�то дружно мы в
то время жили. Беда спла�
чивает, что ли?

Сначала Анатолий со
сверстниками работал на
конях. Пахал, боронил, пе�
ревозил сено. На зиму заби�
рали на лесоповал.

� Честно говоря, без ра�
дости ехали мы на эти рабо�
ты, � признается Быков. �
Кому ж хочется уезжать из
дома в барак, где нары в два
этажа, клопы и тараканы, ко�
торых в те времена и травить�
то было нечем. Но принесли
повестку, и собирайся без
лишних слов. Обсуждения и
рассуждения не допускались.
Три зимы таким образом и прошло.

Понятное дело, что механизиро�
ванного труда на лесозаготовках в ту
пору не существовало. Деревья пи�
лили ручными пилами. Если в месяц
удавалось выполнить сорок дневных
норм, то в награду полагалась одеж�
да � военный костюм. Брюки, гимна�
стерка. Как раз с одежкой тогда было
худо. Каждой семье давали кусок
земли, где можно посеять лен. По�
том, собрав его и обработав, что�то
сварганить. Но далеко не все владе�
ли этим мастерством. Так что для
многих перевыполнение плана на ле�
созаготовках было единственным
способом приодеться.

� Помню, как�то прислали нам
парторга, � вспоминает с ухмылкой
Анатолий Васильевич. � И давай он
выгонять нас на политзанятия. Ух, и
не любили его. Мы с работы � шест�
надцать часов на морозе. Устали, как
черти. Перекусить бы, да поспать до
следующей смены, а он на лекции зо�
вет. Эх, фамилию его забыл, а то ведь
долго помнил. По сути, такие заня�
тия были единственным источником
информации. Радиоприемники по�
забирали в первые дни войны. А их
и было�то, штук семь на деревню. У
самых богатых да зажиточных. Ос�
талась в домах одна тарелка картон�
ная, радиотрансляционная точка. И
то она больше молчала. На всю де�
ревню имелся один патефон. В доме
школьного учителя. � До войны слу�
шали песни Руслановой, Утесова. В
военные годы часто заводили Шуль�
женко.

Буквально месяц назад Анатолий
Васильевич перебрался из Чажемто,
где долгое время работал механиком
на Чажемтовской промплощадке
«Томсктрансгаза» в город. Квартиру
помогло купить предприятие по про�

грамме переселения
ветеранов из районов, приравнен�
ных к Крайнему Северу.

� Честно сказать, я скучаю по де�
ревне, � грустно заметил мой собе�
седник. Привык. Что ни говори, ведь
в ней прожита вся жизнь. Но сейчас
уже не под силу этот быт. Да и дети с
внуками рядом. Помогут, если что.

� А вам сейчас вспоминаются те
годы? И есть ли радость от этих воз�
вращений в прошлое?

� Конечно, вспоминаются. И в
старости, может, даже чаще, чем ког�
да�либо. Вся жизнь � как на ладони.
Все�таки, это была молодость. А она
у каждого одна. Просто у нас она
была военная, хоть бои гремели да�
леко от наших мест. Знаете, я специ�
ально телефонный справочник Том�
ска купил, когда сюда ехал. Думал,
может, найду кого из друзей и зна�
комых молодости. Встретимся, пого�
ворим… А вдруг и правда, встречусь
с кем�нибудь из своих 9 Мая?

И в его глазах появилась надеж�
да.

Война � время исключительное.
Тяжелое. Трудное. Выламывающее
из привычной колеи. И в таких об�
стоятельствах можно ждать самого
неожиданного и разнообразного
проявления душ, сердец, умов. Мож�
но в одночасье узнать всю правду о
человеке. Неприукрашенную. На�
стоящую. Изнаночную. И сейчас эта
правда в воспоминаниях тех, кто ос�
тался жив с той поры. Кто не по
фильмам и книгам знает, что такое
война.

И в каждом таком рассказе своя
боль. Свои детали. Нюансы. Своя
правда. Ну, не хотелось пацанам слу�
шать политинформации. Вот она
правда. Им бы поспать после того,
как валили и таскали бревна, а им на�
вязывают ситуацию на фронтах да

Íàäåæäà íà âñòðå÷ó
Анатолию Васильевичу Бы�
кову сейчас 78 лет. Он один
из тех ветеранов труда, кто
в праздничные майские дни
отдыхает в здравпункте
«Кедровый». И один из тех,
уже немногих людей, кто
хранит в памяти годы войны.
Хотя, в силу малого возрас�
та, побывать на ней ему не
пришлось. Он до сих пор
сожалеет об этом. Почти
все пацаны военных лет, ко�
торым было по пятнадцать,
шестнадцать лет рвались на
фронт. Именно там, считали
они, их место. Только там,
они смогут принести насто�
ящую пользу Родине. Си�
деть в тылу, считалось в их
мальчишеской среде уни�
зительно и зазорно. Все что
оставалось – это трудиться.
Работать так, чтобы отцам и
старшим братьям было хоть
чуточку легче приближать
святой и радостный день
Победы.

В войну Ана�
толий жил в Ча�
инском районе,
в колхозе, кото�
рый назывался
«Победа социа�
лизма»; обычное
название тех
времен, хоть и
немного гром�
кое. Впрочем, по
воспоминаниям
нашего героя,
это было крепкое, сильное хозяй�
ство. Около ста пятидесяти дворов.
Школа семилетка. Сельсовет. Мель�
ница.

� У нас был очень мудрый и весь�
ма властный руководитель, который
мог держать людей в подчинении, �
говорит Анатолий Васильевич. � По�
этому, в отличие от многих соседних
совхозов и колхозов у нас не было
воровства. А была строгая дисципли�
на. И я не помню, чтобы мы сильно
голодали. Каждая семья сажала ого�
род, уж никак не меньше пятидеся�
ти соток. А есть бульба, так уже с го�
лодухи не помрешь. Кроме того, со�
бирали дикоросы: грибы, малину,
смородину, чернику, голубику. Мать
даже умудрялась варенье варить, ма�
ленько сахара давали за трудодни.

Кстати сказать, семье Быковых
повезло. На войне никто не погиб.
Собственно, призывать было неко�
го. Отец к началу войны был пожи�
лым человеком. Но всю войну про�
работал машинистом на МТС. Был
уважаемым человеком, состоял в
правлении колхоза. Анатолий � по�
здний сын. Старшая сестра и мать �
вот и все семейство.

�  В плен попал мой сродный брат.
Вернулся в деревню уже после того,
как кончилась война. А все думали,
что пропал без вести, по крайней
мере, в их дом пришло такое изве�
щение. Практически ничего он близ�
ким об этом периоде своей жизни не
рассказывал. Так, обрывки. Что был
в лагере в Польше, потом работал,
как батрак, на немецкого хозяина.
Тот говорил: «Русского только кор�
ми, он и будет работать!» До 53�го
года, пока не умер Сталин, его чуть
не каждую ночь таскали на допросы.
И все время спрашивали об одном и
том же � как попал в плен, где был,
что делал, с кем общался…

Первый призыв был в начале
1942. На фронт ушло 82 человека.
Потом еще были призывы. И опять
уходили парни. Но тот � первый � па�
мятен особо. Провожали всей дерев�
ней. Враг продвигался в глубь стра�
ны, но все равно не хотелось верить,
что война затянется надолго.

� Возвращайтесь скорей, мы вам
такую встречу устроим! � говорили
односельчане молодым солдатам.

Из того призыва домой верну�
лось человек шесть.

Имя почтальонши � Паша Задерг
� Быков помнит до сих пор. В войну
газет и журналов не разносили. А
вручали только радость � если это
был треугольник. И горе � когда из
сумки доставалось извещение. По�
чтальон был едва ли не главным че�
ловеком.

� Ее ждали и боялись, � говорит
Анатолий Васильевич. � А потом,

ведущую роль партии. В ка�
кой другой момент и послу�
шали бы, и охотно. Но не
тогда, когда слипаются от
хронической усталости
глаза. Правда в том, что в
каждом сибирском дере�
венском доме гнали само�
гон из мороженой кар�
тошки. А потом в складчи�
ну устраивали праздники.
По общеизвестным да�
там: седьмое ноября, пер�
вое мая, окончание по�
севной и уборки. Вместе
оплакивали смерти род�
ных. И всей деревней гу�
ляли по возвращению
солдата с фронта. Прав�
да в том, что платья
шили из мешковины.

Не было другого пошивочного мате�
риала. Но было понимание того, что
всем сейчас нелегко и непросто. И
надо только набраться сил, чтобы
выстоять и преодолеть. Придет побе�
да и жизнь наладится. И снова в оби�
ходе будут слова � мода, шелк, каб�
лук.

Эмоциональные ощущения, свя�
занные с началом войны и Днем По�
беды, незабываемы. Но как передать
их новым поколениям? Как сохра�
нить в памяти людей то, что было пе�
режито?

� Знаете, я на
кассеты расска�
зываю все, что
помню из тех
лет, � сказала
нам при встрече
Елена Никола�
евна Елонова. В
прошлом глав�
ный бухгалтер
Ю р г и н с к о г о
ЛПУ, ныне пен�
сионерка, отды�
хающая и по�

правляющая здоровье в «Кедровом».
� Мои дети и внуки берегут эти за�
писи. Пусть это будет одним из пу�
тей оставить память о себе. И о тех
днях, которые выпали на мою долю.
А победу я помню очень хорошо. Я в
то время работала в Кемерово, и
вдруг на весь город заработали реп�
родукторы. И диктор сказал, что вой�
на закончилась. Что наступил мир.
И все люди непроизвольно потяну�
лись в Кировский район, на правый
берег города, чтобы встретиться на
площади. Звучала музыка, играли
гармони, все смеялись, обнимались
и плакали.

Победа, как и война, была одна
на всех.

Татьяна КУПЦОВА



О войне в книгах и учебниках
написано много. Но разве заменит
даже самый лучший учебник на
свете хотя бы одно маленькое
письмецо, сохранившееся со вре�
мен войны. Или вот эту, пожелтев�
шую фотографию с короткой под�
писью – «Скоро увидимся. Верю!
Вот только добьем коричневую
чуму». И подпись – Сталинград.
42�ой.

И хочется понять, каким он
был, тот самый герой с фотогра�
фии. С такими же глазами, как у
папы? Как не страшно ему было в
свои неполные двадцать, восем�
надцать, и даже семнадцать…

История поколения, история
страны – через историю своей
семьи. Наверно, ни один урок не
освоить лучше.

«Вера, прошу, обо мне не бес�
покойся, ибо еще раз напоминаю,
беспокоиться нужно делом, чтобы
как можно быстрее разбить нем�
цев – зверей в образе людей, а тог�
да и о себе подумать можно будет
и меня не грех вспомнить…

Сегодня 1 сентября 1941 года!
День, когда снова принимаешься за
работу в школе! Помню, зайдешь
в класс, а на тебя смотрят боль�
ше трех десятков пар глаз. Оки�
нешь, бывало, их быстрым взгля�
дом, и скажешь: «Здравствуйте,
ребята!» А они ответят дружно
– «Здравствуйте!» И начался но�
вый учебный год.

Вера, ты знаешь, как я любил
эту работу и знал, что мои тру�
ды не пропали даром. И я знаю,
что придет время, когда я снова
смогу войти в класс и сказать:

� Здравствуйте, ребята!
Прости за мечты, но это бу�

дет действительно, вот только
уничтожим опасность, нависшую
над Родиной, и вспомним прежние
дела.

Остаюсь твой, моя коханая,
любящий друг, муж и отец.

Ваня. 10 вечера».
Это письмо было последним.

Политрук Черенков погиб летом
1942 года.

ДОЛГИЕ ГОДЫ РАЗЛУКИ
Во многих сочинениях описы�

вается тот день, каким он был в
разных районах, городах, дерев�
нях. И дабы понять, что пережи�
вали люди, узнав о начале войны,
нужно сделать немногое: просто
поставить себя на то место. Пере�
нестись из современного време�
ни в тот воскресный день. На ми�
нуточку стать прадедом, праба�
бушкой, тем, о ком пишешь. И
тогда станет ясно, что такое про�
вожать на фронт любимого чело�
века. С утра еще он был рядом, и
жизнь казалась долгой и счастли�
вой. А к вечеру уже выстраива�
лись очереди у военкоматов. За
столь короткое время жены, ма�
тери, сестры должны были осоз�
нать, что их мужчин забирают на
войну: неизвестно куда и на
сколько. Доведет судьба увидеть�
ся или нет...

… Осенью 1939 года под весе�
лую гармошку провожала дерев�
ня Лисицино своих призывни�
ков, в том числе и Петра Алек�
сандровича Обидо в армию, а
оказалось – на фронт. Прово�
жали ненадолго. «Вернетесь, та�
кую встречу устроим!» � говори�
ли односельчане. Но кто�то ушел
на семь лет, а кто�то и навсегда.

Так начинается сочинение о
прадеде Владислава Кропачева,
восьмилетнего томича. Леген�
дарным оказался солдат из Си�
бири. В составе 117 ивановской
дивизии он освобождал Кали�
нинградскую область, Белорус�
сию, Западную Украину. Уча�
ствовал в одних из самых крово�
пролитных и отчаянных боев на
Можайском направлении в со�
ставе армии Лелюшенко. Пер�
вое ранение получил под Тулой,
после полутора месяцев госпита�
ля снова фронт.

Врагов карает Немезида,
А вместе с ней наш старшина
Петр Александрович Обидо
Фашистам воздает сполна.
Он из своей «сорокопятки»

По немцам шлет огонь такой,
Что фрицы сматывают пятки
И … «со святыми упокой».

Стихи подписаны Ю. Габдра�
химовым, только не сказано кто
этот автор. Остается догадываться:
может, друг, может однополча�
нин…

Петр Обидо был участником
пяти парадов на Красной площа�
ди. Его первое знакомство со сто�
лицей состоялось 7 ноября 1941
года. Когда из центра Москвы
солдаты уходили прямо на фронт.
И день был пасмурным. Хмурым.
И не было у страны достаточных
сил, чтобы адекватно противо�
стоять агрессору. И в качестве
сухпайка могла страна дать сво�
им воинам сухари, спирт и сало.
То, что на фронте называли «три
эс».

Потом был праздничный па�
рад 9 мая. Четыре года спустя. И
уже солнечным был день. И праз�
дничным настроение. Потому
что народ знал – он победил в
этой страшной войне. Наверно,
не будет преувеличением, если
сказать, что тот день был одним
из самых счастливых дней про�
шлого столетия.

ХРАНИТЕЛЬ ДРЕВНОСТЕЙ
Рассказать о войне через

свою семью – это не только рас�
ширить свои знания по заданной
тематике, но и испытать опреде�
ленную радость за себя, за своих

предков. Это логично вытекает
из чувства сопричастности к
тому большому делу, что делал не
один человек, а вся страна. Это,
кстати, лучшее воспитание того,
что было утеряно в последние
годы: гордости за свою державу.

«Мой прадедушка – генерал,
участник войны с ее первого и до
последнего дня. Его звали Иван
Александрович Чернышев. Ро�
дился он в Барабинске. Воевал под
Сталинградом в составе 24 танко�
вого корпуса, позже переимено�
ванного в Тацинский танковый
корпус. Была в его военной био�
графии и Курская дуга, и Ельнис�
ко�Смоленская операция. Осво�
бождение Белоруссии, Вильнюса,
Каунаса. Военное лихолетье не
прошло бесследно. Прадед умер
на 72 году жизни. Похоронен в
Москве.

Моя бабушка, Галина Григо�
рьевна Бобина, лично была знако�
ма со многими тацинцами. И я по�
мню ее рассказы о них. В домаш�
нем архиве хранятся фотогра�
фии, где дед вместе с Константи�
ном Симоновым, Алексеем Маре�
сьевым…Бабушка очень гордится
этим, утверждая, что всю жизнь
воины�тацинцы были для нее
нравственным ориентиром. Вой�
на наложила определенный отпе�
чаток на нашу семью. В доме мно�
го военной литературы. Мой дед,
полковник В.И. Гаврилов, посвя�
тил прадеду стихотворение».

Это фрагмент сочинения деся�
тилетней Маргариты Гавриловой.
Но каждая работа хороша тем, что
в каждой есть своя изюминка.
Свой акцент. В данном случае
впечатляет то, что десятилетний
человек пытается понять, откуда

Завершился конкурс «Томс�
ктрансгаза», организован�
ный к 60�летию Победы «Моя
семья в Великой Отечествен�
ной войне». Отрадно то, что
на идею откликнулись прак�
тически все филиалы «Томс�
ктрансгаза». А поскольку
территориально Общество
охватывает шесть сибирс�
кий областей, то легко мож�
но представить себе геогра�
фию участников: от Нижне�
вартовска до Барнаула. От
Омска до Кемерова. Всего
267 участников.

его корни. Родители, тетки�дядь�
ки, деды, прадед… Человек – не
капля в море людских жизней. Он
– носитель истории своей семьи.
Продолжатель ее традиций. Хра�
нитель древностей. Того прошло�
го, без которого невозможно бу�
дущее. Знание родословной, –
это знак уважения не только к
предкам, но и к себе самому.

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ

Подведены итоги. Известны
имена тех, кто стал победителем
в конкурсе. Практически весь
апрель в холле главного офиса
«Томсктрансгаза» экспонирова�
лись детские работы, и интерес к
ним был огромным. Не было та�
ких, кто прошел бы мимо, не по�
смотрев, и не оценив детский
труд.

60 лет Победы – великая
дата. По сути – целая человечес�
кая жизнь. Полноценная жизнь.
А ведь многим солдатам, ушед�
шим на фронт, и не вернувшим�
ся с войны не было и двадцати…

60 лет Победы – это всена�
родный праздник. Потому что не
было семьи, которую не задела
бы война. Война была общим го�
рем. Победа – одним счастьем
на всех.

60 лет Победы – это празд�
ник со слезами на глазах. К нему
долго шли. Шли жестокой, крова�
вой дорогой. И с каждым годом
становится меньше тех, кто на�
дел военную форму в годы Вели�
кой Отечественной…

Единый возглас восхищения!
Так можно охарактеризовать
мнение жюри, (а оно было весь�
ма профессиональным, достаточ�
но сказать, что в его состав вош�
ли и члены Союза художников
России), оценивающего детские
работы, присланные на конкурс
«Моя семья в Великой Отече�
ственной войне».

� Я очень тщательно изучала
номинацию «Семейный архив»,
– говорит Ольга Двизова, дирек�
тор художественной школы №1.
– И, честно говоря, до сих пор
нахожусь под огромным эмоци�
ональным воздействием. Просто
сидела и рыдала над каждой ра�
ботой. Ведь в них неповторимая
история семьи, фрагменты и де�
тали, которых нет в учебниках
истории, а сохранились они лишь
в семейных альбомах, воспоми�
наниях, документах. Я, как ху�
дожник, человек очень эмоцио�
нальный, и проявление вот таких
детских изысканий, литератур�
ных обобщений, оставляет силь�
ное впечатление. Ведь что такое
искусство? Это попытка выз�

вать в зрителе, слушателе опре�
деленные эмоции, по которым
человек и развивается духовно.

� Идея действительно хороша,
– подключилась к разговору Ма�
рина Руман, преподаватель изо�
студии «Вдохновение» Центра
планирования карьеры. – Пока�
зать войну через семью – это и
проще, и одновременно сложнее.
Проще, потому что под рукой все
документы. Не надо бежать в
библиотеку. А там, кстати, таких
первоисточников, которые фигу�
рируют в некоторых работах,
как, например, письма с фронта,
документы о реабилитации мо�
жет и не оказаться. Сложнее по
той причине, что говорить о судь�
бе близких отстраненно, не про�
пуская информацию через серд�
це, не получится.

Итак, имена тех, кто занял
первое�второе места в разных
номинациях, и поехал в Москву
на предпраздничные дни. Это Да�
нил Иглаков (Томск) , Наталья
Бычкова (Томск), Андрей Сафро�
нов (Новосибирск), Никита Ми�
хайлов (Новосибирск), Маргари�
та Гаврилова (Томск), Игорь
Мартынов (Чажемто), Валентина
Шатохина (Барабинск), Юля Гор�
кун (Томск), Артем Жиляков
(Юрга), Семен Васильев (Томск).
Эти ребята примут участие в зак�
лючительных мероприятиях
седьмого международного фес�
тиваля «Детство без границ».
Предусмотрена большая куль�
турная программа, встречи с ве�
теранами. Участие в выставке,
соответственно, международной
– некоторые работы наших кон�
курсантов «поехали» в Москву.
Всего же в столице встретятся
350 детей, победителей аналогич�
ных региональных конкурсов,
который провел «Томсктранс�
газ».

Ïàðàä ÏîáåäûÏàðàä Ïîáåäû



всё�таки непривычная форма, голубые
береты, – но кругом безлюдно.

И тихо. Только квартет цикад гром�
ко, настойчиво, скандально повторяет
извечно заданные этюды. Перед здани�
ем штаб�квартиры – восемь флагшто�
ков. Ровно столько стран составляют во�
енный контингент ООН на Кипре.

В середине 1997 года вооружённые
силы ООН насчитывали 1173 солдата и
офицера. Плюс 35 гражданских поли�
цейских.

(Из Австрии – 315 человек, Арген�
тины – 396, Австралии – 20, Венгрии
– 39, Ирландии – 47, Канады – 2, Со�
единённого Королевства – 388, Фин�
ляндии – 1.)

Некоторые государства выводят
своих солдат с территории Кипра. Так,
Швеция сделала это в 1986 году, Дания
– в 1993�м.

От Канады служат только два офи�
цера, хотя в общей сложности целых
двадцать лет здесь дислоцировался
сильнейший батальон именно от этого
государства.

А вообще есть ли смысл держать
силы ООН на Кипре?

� Такую постановку вопроса я счи�
таю невозможной, – говорит Рокошев�
ски. – Ни греки�киприоты, ни турки
друг к другу миролюбия не проявляют.
Green Line – не тихая граница!

Заодно выясняется, почему эта
грозная Линия – Зелёная.

Карандашом именно такого цвета
её провёл на карте некий генерал.

 Из доклада генерального секрета�
ря ООН “Об операции Организации
Объединённых Наций на Кипре (за пе�
риод с 11 декабря 1996 года по 5 июня
1997 года)”:

В пределах буферной зоны насчи�
тывается 39 минных полей и мест, где
установлены мины�ловушки, и с каж�
дой стороны в пределах 500 метров от
неё имеется ещё 71 минное поле…

Остановитесь! Представьте!
Не одно, не два – сто десять мин�

ных полей! Эта земля засеяна не зер�
ном, как должно быть. Ведь это север
острова, самые плодородные террито�
рии. А я, когда в первый раз проезжала
вдоль Зелёной Линии, ещё не зная всех
реалий, всё удивлялась: надо же, как
тихо. Какой законопослушный народ!
Никто не пытается нарушить границу.

…Часто применялось огнестрель�
ное оружие, но вооруженные силы

ООН лишь в редких случаях могли ус�
тановить цель или источник стрельбы.
Представители противоборствующих
сторон бросали друг в друга камни, на�
водили друг на друга оружие и выкри�
кивали оскорбления.

…Обе стороны продолжали воен�
ное строительство. Вооружённые силы
ООН выражали протест против этой
деятельности, однако это мало что из�
менило.

Представьте себе Т�образный пере�
крёсток. Шляпка буквы Т – это грани�
ца. Ножка – улица города Никосия. На
одной стороне улицы строят дот – дол�
говременную огневую точку, на другой
– частный, мелкобуржуазный двухэ�
тажный особняк. И так – вдоль всей Зе�
лёной Линии в кипрской столице.

Стену из мешков с песком, соору�
жённую тридцать три года назад, под�
пирает скелет обгоревшего дома. По
соседству возводится прекрасная вил�
ла. Вид из её окон тоже будет прекра�
сен: дот, голубая сторожевая вышка
ооновцев, белый полумесяц турецко�
го флага…

 Многоточие. И как�то неуместно
закрадываются бестактные вопросы: а
почему полумесяц – на красном
фоне? ведь так же изображались и
серп с молотом, и свастика; почему
месяц изображён – умирающий?
Впрочем, не стоит глумиться над госу�
дарственной символикой: какой�то
смысл она всё равно несёт, и только я
одна ущербна в том, что не могу разга�
дать всех сакральных глубин.

…Был вновь отмечен ряд наруше�
ний воздушного пространства Респуб�
лики Кипр. В марте и апреле 1997 года
было сообщено о пяти случаях пролё�
та над Кипром самолётов турецких
ВВС.

…Несмотря на то, что с обеими сто�
ронами было проведено в общей слож�
ности 40 встреч на уровне начальников
штабов, прогресса в этой области дос�
тичь не удалось.

 С 1964 года силы ООН – на Кип�
ре.

С 1964�го нет компромисса.
� Совсем недавно, – продолжает

Вальдемар Рокошевски, – в начале
июля, лидеры общин провели перего�
воры в Нью�Йорке. Для следующей
встречи выбрали Швецию. Сейчас все
усилия генерального секретаря ООН,
многих зарубежных представителей,
поддерживающих мирный процесс на

острове, сконцентрированы для реше�
ния главной задачи. Встречи лидеров,
те переговоры, что происходят на бо�
лее низких уровнях, – это маленький,
но всё же прогресс. Рано или поздно,
но наступит момент, когда компромисс
будет найден. Это, конечно, самая глав�
ная цель и в моей работе, и вообще для
сил ООН. Пока же нам удаётся только
поддерживать мирную обстановку.
Войны нет, – а ведь это тоже немало.

 Я, Татьяна Купцова, – гражданс�
кий человек. И все мысли, разговоры о
войне, вооружённых конфликтах, гра�
нице, стрельбе по�дурному повышают
уровень адреналина в моей крови. По�
тому так много в этом очерке побуди�
тельных восклицаний.

Но послушайте! Неужели это нор�
мально? Клиридис и Денкташ, чьи ре�
зиденции находятся буквально в кило�
метре друг от друга, ездят общаться в
Соединённые Штаты! Подумайте! А я
обещаю дальше обходиться без вос�
клицаний. Будут только точки.

Или многоточия.
 Ооновцы стараются налаживать

диалог не только высших чиновников,
но и на всех уровнях человеческого об�
щения. Иногда это удаётся. Иногда не
очень.

…19 апреля 1997 года 437 киприо�
тов�турок смогли совершить палом�
ничество к мечети Хала Султан Тек�
ке в Ларнаке без каких бы то ни было
ограничений со стороны правитель�
ства.

…19 мая на футбольном полк в бу�
ферной зоне близ контрольно�пропус�
кных пунктов гостиницы Ледра�Палас
состоялся межобщинный концерт
двух популярных певцов из Греции и
Турции, проведённый под эгидой опе�
рации ООН на Кипре. На этом концер�
те, проходившем в совершенно добро�
желательной и мирной обстановке,
присутствовало около 3 000 киприотов
из обеих общин. Киприоты�греки и
киприоты�турки свободно общались
между собой, вместе пели и танцева�
ли, обменивались цветами и адресами.

…Вооружённые силы ООН на
Кипре продолжали выступать в каче�
стве посредника во взаимоотношени�
ях между двумя общинами и способ�
ствовать сотрудничеству в таких обла�
стях, как справедливое распределение
воды и электроэнергии. Водные ресур�
сы на острове крайне ограничены, и во�
оружённые силы ООН стремятся
обеспечить эффективное сотрудниче�
ство между двумя общинами во избе�
жание перебоев с водоснабжением.

Кстати говоря, не последняя тема
– водоснабжение. Без пищи человек
может прожить дней сорок. Без воды
– нисколько. Ни туды и ни сюды, как
пелось в одном советском кинофиль�
ме. Вода в странах субтропического по�
яса – не только источник жизни и при�
чина множественных раздоров, но и
серьёзный успокаивающий фактор.
Насколько ни были б сильны идейные
мотивы, если нечего пить, то поневоле
прекратишь стрельбу.

Во всяком случае, пулемёт тоже
требует охлаждения живительной вла�
гою.

Совсем недалёко отсюда – госу�
дарство Израиль, удивительное ново�
образование на теле геополитическо�
го глобуса. Оно отчаянно и непреклон�
но отстаивает собственное право на су�
ществование.

Кое в чём ведёт себя по�хамски не�
уступчиво. В чём же? Оккупирует Го�
ланские высоты, ему не принадлежа�
щие. Почему? Тут – Кинерет, библей�
ское Генисаретское озеро, главный пи�
тьевой резервуар всей страны. Отдай�
те его сопредельным недружествен�
ным людям – и всё.

Можно ставить крест на существо�
вании целого народа, умеющего делать
из песчаных пустынь райские кущи.

 …А коробку из�под торта с мои�
ми припасами в том далёком семьде�
сят четвёртом мама обнаружила через
пару недель. По запаху. Когда картон�
ку открыли, сложно было разобрать
– что есть что. По всему содержимо�
му густо цвела изумрудная зелень. Я
честно рассказала, что таким образом
готовилась к будущей войне и блока�
де.

Меня не ругали.
На ужин взрослые достали буты�

лочку красного сладкого вина. Выпи�
ли за меня, за себя. Помянули Марию
Григорьевну Рожкову, мою прабабку
по материнской линии, тихо угасшую
в 1942�м в тогдашнем Ленинграде.

Говорили сначала о политике. За�
тем о работе. А уж после переехали на
помидоры, которые надо бы пикиро�
вать. На навоз, который чуть было не
сжёг огурцы. На городскую выставку
тюльпанов и гладиолусов, открытие
которой почему�то отложили на сле�
дующее воскресенье…

Жизнь продолжалась.
В это самое время на Кипре выса�

живались оккупационные войска.

Татьяна КУПЦОВА
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высказывания, вызванной различными причинами, для указания
на перерывы в речи, неожиданный переход от одной мысли к

другой, при перечислении с нераскрытым содержанием.
Д.Э. Розенталь

ретная зона, начальствует над которой
веснушчатый сержант Бобби, шотлан�
дец.

Вергилий ты наш, в голубом бере�
те…

Поперёк полосы раскорячился
транспортный “Боинг”, в котором уже
никто никогда никуда не полетит. Его
дюралевое тело наискось прошито пу�
лемётной очередью.

Мы вышли на улицу. Сели в маши�
ну. Поехали.

Миновали check�point с двумя авто�
матчиками. Британец Чарли и аргенти�
нец Бенито.

Они согласно козырнули, искренне
улыбнувшись. Наше здесь появление –
маленькая нечаянная радость для часо�
вых. Пилюлька от скуки.

И вдруг я услышала: тик�так, тик�так
– пошли часы.

Вот какой эпизод из своего детства
я помню.

 Кухня. Достаточно большая, по�
скольку дом строился в те времена, ког�
да знали только полнометражное стро�
ительство.

 За столом остались я и бабуля. Все
прочие уже давно позавтракали и умча�
лись по своим делам. А я всё никак не
могу доесть блинчик, начинённый тво�
рогом. Слушая бабулины сказки о том,
каким крепким, ловким, умным стано�
вится всякий, кто не оставляет свою
силу в тарелке – доедает всё, что поло�
жили, – я тем временем делаю то, чего
делать не хочу. Ем.

Большой холодильник ЗИЛ. На нём
хлебница. На ней коробка из�под тор�
та. Может, её забыли выбросить. Мо�
жет, оставили для каких�то надобнос�
тей.

И тут – идея! Я буду складывать в
эту коробку всё, что не доем. А взрос�
лые будут думать, что я, умница, всё съе�
ла. Это раз.

Меня никто не будет заставлять си�
деть за столом до победного конца. Это
два. И три – когда начнётся война с
Китаем и уже нечего будет есть, а глаза
взрослых наполнятся ужасом, я, тихо и
скромно, как и подобает юному герою,
поставлю на стол коробку с едой.

И мы выживем. И встретим побе�
ду.

 Я была основательным ребёнком.
Поэтому с того утра в коробку отправ�
лялось решительно всё: надкусанные
бутерброды, не осиленные котлетки,
поломанные вафельки и – в качестве
витамина – ненавистная варёная мор�
ковка из супа.

 Я точно помню, что 15 июля 1974
года в эту кучу попал и недоеденный
кусок именинного пирога. В этот день
мне исполнилось пять лет.

 15 июля 1974 года на острове Кипр
началась гражданская война. Остров
этот очень далёк от моего сибирского
дома. Это не Китай, который под боком,
поэтому о той войне я ничего не слыша�
ла.

А если и слышала, то не принимала
близко к сердцу. Ведь это где�то там, за
гранью представимого мира…

 15 июля, но уже 1997 года. Респуб�
лика Кипр. Город Никосия, бывший
международный аэропорт. Я впервые в
жизни вижу разрушенное войной зда�
ние.

 Пулевые пробоины на стекле –
маленькие аккуратные отверстия раз�
мером с двухкопеечную монету, и тон�
кая паутина трещинок в разные сторо�
ны… Странные такие знаки препина�
ния: многоточия. Ветер шёпотом чита�
ет жёлтые полосы газет. Новости двад�
цатитрёхлетней давности.

Стойки регистрации. Отрывной
блокнот – билетная книжка. Зал ожи�
дания. Буфет…

Жёлтая полированная дверь из по�
лированной стружки мерзко поёт на од�
ной, фальшиво взятой ноте.

Огромные плакаты. Одни рваные,
другие обгоревшие.

На фотомодели – брюки�клёш,
туфли на платформе, большие круглые
очки. Мода первой половины семидеся�
тых, я её помню.

 Когда�то люди прилетали сюда на
отдых, улетали в командировки, к род�
ным. Когда�то здесь было шумно, ба�
гажно, разноязычно, путешественно,
таможенно, информационно, дорожно.

 Никто здесь ничего не собирается
делать. Никто ничего не будет восста�
навливать. Аэропорт экстерриториален
в самом абсурдном смысле этого слова.

 На его строения, взлётно�посадоч�
ные полосы и прочие технические со�
оружения вовсе не распространяются

законы никакого государства.
Здесь нет не только пасса�

жиров, рабочих и служа�
щих, но даже и сторо�
жей. Здесь вообще ни�
кого нет, потому и
сторожить что�либо
– не от кого. Здесь

зап�

Где же я была?
Неужели там действительно оста�

новилось время? Я ничего не заметила,
вступив на эту территорию, но я ясно
ощутила разницу между мёртвым и
живым, когда покинула зону…

Тик�так, тик�так – как странно, что
так громко идут ходики.

 Двадцатый век. Столетие войн, ре�
волюций и террора. После второй ми�
ровой войны человечество упорно пы�
тается найти какие�то способы мирно
разрешать конфликты и предотвра�
щать агрессии.

Увы, это далеко не всегда удаётся.
В 1945 году была создана Организа�

ция Объединённых Наций. Как глав�
ный гарант будущего мира на земле.

Мой собеседник – Вальдемар Ро�
кошевски. Spokesman вооружённых
сил ООН на Кипре. Человек, которого
хорошо знают политические журнали�
сты, озабоченные кипрской проблемой.

Открытый взгляд, смущённая
улыбка. Варшавянин. Биография про�
фессионального дипломата: работать
начал в 1969 году, занимаясь в польском
министерстве иностранных дел пробле�
мами европейской безопасности. По�
том была Канада с должностью перво�
го секретаря посольства. Опять родной
МИД. Права граждан (очень актуально
для социалистического лагеря!). Затем
Швеция: первый секретарь и советник
посольства. Снова родина. Теперь уже
проблемы внешней экономики. В 1988
году ему предложили поехать на Кипр.
Трижды отказывался: не любит живых
конфликтов.

В конце концов капитулировала
жена. “Всё от Бога, – говорит, – поеха�
ли!”

(Потом, правда, развелись. Но это
уже личное.)

� …С профессиональной точки зре�
ния, дипломатической, Кипр – необы�
чайно интересная проблема. Почему?
Для профессионала любой вопрос тем
интересней, чем сложнее. А уж слож�
ностей на Кипре – больше чем доста�
точно. Да, я не хотел сюда ехать. А те�
перь не хочу отсюда уезжать, покуда не
увижу победы здравого смысла и доб�
рой совести. Очень хочу увидеть, каким
он будет – мирный остров Кипр.

Беседуя, мы идём по военному го�
родку. Полдень. Жара. Это центр ост�
рова, о прохладе с моря не приходится

говорить. Хочется сфотографировать
кого�нибудь из военнослужащих –

На снимке
жуналист Татьяна Купцова.

Блок�пост ООН.



ОРИЕНТИР НА ЮГ
Еще в ноябре на Володин�

ской ПП начались подгото�
вительные работы по ремон�
ту первой нитки газопровода
Парабель�Кузбасс, участок с
276 по 296 километр. Первой
была проморозка вдоль трас�
сового проезда, чтобы по за�
болоченным участкам могла
проехать техника. Потом
шурфовка, идентификация
дефектов, согласно отчета
внутритрубной дефектоско�
пии, и в завершении – устра�
нение критических и закри�
тических дефектов.

В начале апреля прошла
врезка отремонтированного
участка в газопровод. В об�
щей сложности заменено
1600 метров трубы. Частично
ремонт шел методом уста�
новки катушек. Работы вы�
полнялись подрядным спосо�
бом – силами Томского АВП.
Но рядом всегда были специ�
алисты Володинской промп�
лощадки. Первые работы на
этой нитке начались в зиму
2003�2004 годов, и тогда был
обновлен участок 243�276 ки�
лометр. Ремонтные работы
этой зимы позволили дать
нормальное, проектное дав�
ление на следующем отрезке
трубы. Конечно, руководству
промплощадки хотелось бы
двигаться дальше на юг, что�
бы быть уверенным за свою
часть магистрали. Но в ко�
нечном итоге все зависит от
финансирования.

НЕПРОСТЫЕ КИЛОМЕТРЫ
Если володинцы уже от�

рапортовали о проделанном,
то в Юргинском ЛПУ сейчас
самый ответственный пери�
од. В июне здесь планируют
завершить работы по ремон�
ту участка 406�440 газопрово�
да Парабель�Кузбасс. На
трассе собраны силы подряд�
чика «Томсктподводтрубоп�
роводстроя» и эксплуатаци�
онных служб Юргинского
ЛПУ. Насколько слаженно,
быстро, четко, грамотно, ка�
чественно отработают спе�
циалисты, от этого зависит,
насколько быстро в данном
ремонте будет поставлена
точка. Отчасти дело в том,
что весна то время, когда и
погода благоволит газови�
кам, и сельхозники еще не
вышли на поля, а, следова�
тельно, землю можно копать
без большого урона крестья�
нам. На ней пока еще ничего
не растет. Но не за горами
время посевной. Вот в эту
дельту и надо успеть впи�
саться, чтобы рекультиваци�
онные работы не стали доро�
гостоящими для Трансгаза.

Этот участок, по словам
директора Олега Яганова,
можно назвать долгостроем.
Причина – в его сложности.
Достаточно сказать, что на
протяжении этих тридцати
двух километров встречает�
ся два железнодорожных пе�
рехода, один автодорожный
(все три федерального под�
чинения), а, кроме того – три
водных.

Чтобы держать ситуацию
под контролем в ЛПУ ежед�
невно проводятся планерки,
на которых обязательно при�
сутствуют и заказчики и под�
рядчики. Заинтересован�
ность в своевременном и бе�
зукоризненном ремонте –
обоюдная.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
� Вся техника теперь находит�

ся в ангарах, – говорил началь�
ник Чажемтовской промплощад�
ки. – Мы их за последние три
года построили. На улице стоит
только трубоукладчик.

� Какие машины здесь должны
быть? – уточнял Олег Исаев, ди�
ректор томского ЛПУ МГ.

� А вон схема висит на стене.
� Хорошо. Но приучайте лю�

дей, что приехал с трассы, снача�
ла вымыл машину – это как на�
ведение порядка на рабочем мес�
те, пятнадцать минут всегда най�
дется, – а уж потом все осталь�
ное, – резюмировал Олег Алек�
сеевич.

Новый директор обходил свои
владения. Это была его первая ко�
мандировка на подведомствен�
ные территории.

� Здесь будет бытовка для по�
жарных, – продолжал знакомить
с площадкой Александр Массон.

� Понятно. Только порядок все
же наведи. Планы планами, но и
до, и в процессе ремонта должно
быть прилично.

Это не было придирками. Это
был нормальный подход хозяй�
ственника к тому, чем он владеет.
И промплощадка, как место повы�
шенной опасности, обязана быть
безукоризненной.

ГИРИ НА ВЕСАХ
Исаев пришел в «Томсктранс�

газ» из «Волготрансгаза», где за�
нимал должность главного инже�
нера Арзамасского ЛПУ (всего их
шестнадцать). Арзамасское ЛПУ
– это 36 ГРС на обслуживании.
Двухниточный коридор Ямбург�
Тула 1, Ямбург�Тула 2, где диаметр
трубы 1400 миллиметров. Плюс
участки Починки�Ярославль и Са�
ратов�Горький. Здесь труба идет
в одну нитку, и ее протяженность
1006 километров. Один из про�
мышленных гигантов, обслужи�
ваемый ЛПУ – Выксунский ме�
таллургический комбинат, что де�
лает трубы для всей России.

В третьем квартале 2004 года
управление Исаева заняло первое
место в Обществе в производ�
ственном соревновании, где учи�
тывается работа оборудования,
ГРС, линейной и компрессорной
частей.

� Вы долго думали, прежде чем
согласиться с новым предложени�
ем о работе?

� Раздумья были, – однознач�
но ответил Олег Алексеевич. – Я
полагаю, что любой на моем мес�
те взвешивал бы все «за» и «про�
тив». В принципе на старом мес�
те у меня все было: стабильная
работа и зарплата. Все родствен�
ники живут в Арзамасе. Дом, се�
мья. И вдруг все это оставить и
уехать в другой регион. Для любо�
го человека это было бы сложное
решение.

� И какие аргументы все же
перевесили в сторону положи�
тельного решения?

� У «Томсктрансгаза» большая
перспектива. Это очевидно и это
не может не привлекать. Потом,
новая работа всегда заманчива.

Одно дело, когда все до мелочей
известно, и совсем другое – зна�
комство с иным местом. За мою
первую командировку, когда я по�
бывал в Парабели, Чажемто и Во�
лодино какие�то вещи меня уди�
вили. Скажем, оборудование в
«Томсктрансгазе» постарее, в
сравнении с тем, что имеется в
Обществах, расположенных в ев�
ропейской части страны. Но мно�
гое и порадовало. Например, ЗРУ
на Парабельской промплощадке.
Там же – обновленная телемеха�
ника, тот огромный объем капи�
тального ремонта трубы. Все это
безусловные плюсы производ�
ства. В перспективе, насколько я
знаю, стоит реконструкция Воло�
динской станции. Хороший рабо�
чий настрой – у специалистов
всех уровней есть желание рабо�
тать, а у начальников очевидно
стремление привести все в долж�
ный порядок. С такими людьми
можно ставить планы и решать
их.

ГОРОД ГАЙДАРА
По ходу разговора я не могла

не спросить об Арзамасе. Помнят
ли там писателя? Как ни крути, а
Гайдар – один из лучших детских
авторов той эпохи. Его книги не

столь идеологичны, сколь чело�
вечны. А ценности такого рода не�
изменны во все времена.

� Знаете, Гайдара как�то подза�
были, – с видимым сожалением
ответил мой собеседник. – Есть
дом�музей, но он в неприглядном
состоянии. Сейчас акцент в этом
городе делается на другое. Дело в
том, что в 2007�2008 году планиру�
ется включить Арзамас в число го�
родов, входящих в Золотое коль�
цо России. В городе 26 храмов и
церквей и все они сейчас восста�
навливаются. Воскресенский со�
бор считается одним из лучших в
Нижегородской епархии. Город
небольшой, в нем примерно 126
тысяч жителей, но очень много
паломников, приезжающих по�
любоваться именно церковной
архитектурой. Недалеко, кстати,
имение Карамзина. Через Арза�
мас проходила и та дорога, по ко�
торой Пушкин направлялся в Бол�
дино.

� А в Сибири вам приходилось
бывать?

� Честно говоря, нет. Но, дол�
жен сказать, здешняя природа не
очень отлична от той. Смешанные
леса, сосняк, болота. Те же кома�
ры, мошка, энцефалитные клещи.
Но вот климатическую разницу
уже почувствовал. Весна в Си�
бирь приходит позже. Организм
уже настроен на тепло, а его все
нет. А есть снег и ветер.

НИ С МЕСТА
Знакомство Исаева с новыми

объектами не ограничилось лишь
визитом на станции. Был он и на
трассе, где шел ремонт газопрово�
да.

Сколько раз говорила себе,
выезжая в командировку: бери
резиновые сапоги. И все время за�
бывала. Так случилось и на этот
раз. В итоге я непринужденно су�
нула ноги в обувку 43 размера и
последовала за Исаевым и Массо�
ном. Но в отличие от них я смогла
сделать лишь несколько шагов.
Сила соединения резины и грязи
оказалась сильнее моего противо�

Èç Åâðîïû â Ñèáèðü
действия. Я как приклеенная сто�
яла на месте. И до меня долетали
лишь обрывки разговора между
моими спутниками и прорабом,
работающим на участке. В итоге
выяснилось, что «Томсктранс�
газ», как заказчика, не совсем ус�
троило качество сварки стыков
трубы. Швы оказались неровны�
ми.

� Мастер и прораб согласи�
лись с ошибками, и обязались пе�
ределать сделанное, – сказал
Олег Алексеевич. – Подрядная
организация отработала и ушла,
а нам жить. Поэтому тут логич�
нее руководствоваться принци�
пом: доверяй, но проверяй. Чем
качественнее будет сварена тру�
ба, тем нам будет спокойнее. И
недочеты лучше устранить тогда,
когда их еще можно ликвидиро�
вать безболезненно.

Потом был долгий разговор в
кабинете начальника промпло�
щадки, где собрались все специ�
алисты руководящего звена.
Если обозначалась проблема, тут
же искались пути ее решения.
Так, большое волнение вызвала
перегородка между залом элект�
родвигателей и залом нагнетате�
лей.

� Вы докладывали об аварий�
ном состоянии этой перегород�
ки? – спросил Исаев.

� Да. Но нет денег на ремонт,
– ответил Массон.

� Хорошо, тогда вместе пой�
дем к руководству на защиту. Все
зависит от финансирования, я
это понимаю, но в данном случае
отлагательство может привести к
плачевным результатам.

В ОДНОЙ СВЯЗКЕ
� Вы часто подставляете пле�

чо? – спросила я Олега Алексе�
евича уже по возвращению в
Томск.

� Если я вижу, что человек ста�
рался решить проблему на своем
уровне, но у него не получается,
я считаю своим долгом подклю�
читься. Значит, будем включать
дополнительные рычаги, кото�
рые имеются в моей власти.

� Эта поездка – только пер�
вое знакомство с людьми, с трас�
сой,  – сказал в завершении на�
шей встречи Исаев. –  И пойми�
те меня правильно: после одного
лишь визита трудно делать выво�
ды, о которых вы меня просите.
Я увидел главное, что люди, кото�
рые работают в этих местах –
профессионалы. Я увидел заин�
тересованное отношение к рабо�
те и у руководителей, и у рабо�
чих. Я убедился в оптимистичном
и позитивном настрое сотрудни�
ков.

Татьяна КУПЦОВА
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Кто такой Огонек? Пока еще с
ним знакомо не так уж много чита�
телей, но после праздника число
друзей у Огонька наверняка замет�
но вырастет. Огонек � это герой но�
вой книги, вышедшей недавно в
Томске. Он приглашает всех чита�
телей с собой в увлекательные пу�
тешествия по географическим ши�
ротам нашей планеты (и даже
вглубь нее!), по разным странам и
временам. Книжка, в которой обо
всем этом  рассказывается, так и
называется � "Путешествия с
Огоньком". А подарил ее ребятиш�
кам всей Сибири, и, прежде всего,
маленьким  томичам, добрый вол�
шебник по имени "Томсктрансгаз".

Эта необычная книжка  адресо�
вана  в первую очередь, детям, и по�
тому доходчиво и интересно расска�
зывает историю о природном газе.
Автор "Путешествий с Огоньком",
Ирина Яблокова, смогла сделать ее
увлекательной и понятной для лю�
дей всех возрастов и разного уров�
ня образования. Объединение пода�
рило по книжке тем, о ком в ней рас�
сказывается, тем, кто принимал уча�
стие в ее создании. Прежде всего
это дети газовиков из всех регио�
нов, где работают филиалы "Томс�
ктрансгаза".Юные художники уча�
ствовали в конкурсе рисунков
"Наш Томсктрансгаз", и их лучшие
работы украсили страницы изда�
ния.

Впрочем, не только рисунки де�
лают ее ярче и интересней � после�
дний раздел этого объемного (боль�
ше сотни страниц!) прекрасно из�
данного тома  отводится цветным
репортажным фотографиям, пока�
зывающим разные стороны труда,
быта и досуга  газовиков. Презен�
тация книжки прошла не только в
Томске, подарены книжки библио�
текам Омска, Новокузнецка, Ново�
сибирска. Теперь ее передадут в
библиотеки нашей области � не
только в города, но и в райцентры.
Потом �в Юргу, Кемерово, Нижне�
вартовск, Александровское. Хоро�
шо бы, чтоб была она и в каждой
школе, но, пожалуй, для этого при�
шлось бы допечатывать добавоч�
ный тираж… Библиотекари на
празднике, получая в подарок эти
книги, благодарили "Томсктранс�
газ" за хорошее дело и выражали на�
дежду на то, что б этот опыт не ос�
тался единичным. Не так уж много
у нас в регионах издается книг для
детей, да еще и познавательных.
Кому как не библиотекарям знать,
как они необходимы � их часто спра�
шивают для уроков Сибиреведе�
ния, докладов, творческих работ.
Если бы каждая отрасль выпустила
подобную книгу, это было бы нео�
ценимой помощью педагогам.

А пока из книжки "Путеше�
ствия с Огоньком" ребята смогут
узнать множество любопытных
сведений � как добывали газ в древ�
нем Китае до нашей эры, какие  га�
зовые фонари горели на улицах
Лондона в девятнадцатом веке, как
строили в тяжелые военные годы
очень нужный и тылу, и фронту га�
зопровод от Бугуруслана до Куйбы�
шева, с чего начиналась добыча Си�
бирского газа… И все это описыва�
ется так живо, что не замечаешь,
как "глотаешь" страницу за страни�
цей, и незаметно книга подходит к
концу. В ней каждый найдет что�то
для себя. Взрослые � исторические
факты, хронологию событий, име�
на людей, которые стояли у истоков

Ýíåðãåòèêè
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"Òîìñêòðàíñãàç"
Итоги конкурса на приз "Зо�

лотая опора" были подведены 15
апреля. Конкурс совместно про�
водили энергетики области и
РАО "ЕЭС России" при поддерж�
ке Министерства промышлен�
ности и энергетики РФ. В ре�
зультате были определены че�
тыре лучших потребителя, кото�
рые своевременно и полностью
выполняют свои обязательства
перед энергетиками. Из числа
промышленных предприятий
лучшим был признан ООО "Том�
сктрансгаз". С учетом того, что
на территории региона работа�
ют ряд других, не менее круп�
ных предприятий, эта победа ве�
сомое подтверждение того, что
"Томсктрансгаз" действительно
надежная компания, которая
крепко "стоит на ногах".

Победителя конкурса "Золо�
тая опора" наградили "За вклад
в экономическое развитие, по�
вышение энергетической безо�
пасности региона и выполнение
своих обязательств перед энер�
гетиками в 2004".

газового дела. Малыши � интерес�
ные картинки, дети постарше � ин�
триги, таинственные приключения
и разгадки тайн. Мой семилетний
сынишка, например, с большим ин�
тересом читал эту книжку, и даже,
кажется, захотел стать газовиком.
Наверное, в том и есть особая цен�
ность этой книги � чтобы рассказать
об отдельно взятой отрасли.

� Почему именно такую книгу
мы решили выпустить? � на этот
вопрос генеральный директор ООО
"Томсктрансгаз" Виталий Марке�
лов ответил не задумываясь. � Пото�
му,   что книга, адресованная детям,
сможет выполнить важные задачи
сегодняшнего дня, которые нам

Íà êàæäîé ñòðàíèöå - ðàäóãà

В конце апреля в жизни
Томске произошло яркое куль�
турное событие – концерт
звезды мировой оперы Любо�
ви Казарновской. «Ее голос
глубок и обольстительно
вкрадчив… Трогательные,
прекрасно исполненные сце�
ны письма Татьяны и ее после�
дней встречи с Онегиным не
оставляют сомнений в высо�
чайшем мастерстве певицы» –
пишет о таланте певицы «New
York Times». «Люба Казарнов�
ская очаровала зрителей сво�
им чувственным, волшебно
звучащим во всех регистрах
сопрано» – а это уже отзыв,
опубликованный в
«Muenchner Merkur». Эти сло�
ва французского издания
можно в полной мере отнести
и к томским зрителям, среди
которых, кстати, было немало
сотрудников «Томсктрансга�
за».

В минувшую пятницу в вели�
колепном старинном зале
Пушкинской библиотеки в
переулке Батенькова было
настоящее столпотворение.
Рвались ввысь к потолку едва
сдерживаемые золотисты�
ми нитями воздушные шары,
не смолкал веселый гомон
детских голосов, звучали
песни, музыка, смех… Это
проходил необычный детс�
кий праздник � день рожде�
ния Огонька.

тоже приходится решать…. Надо
больше рассказывать о позитивном,
интересном, о том,  что рождает
фантазию, развивает  детей.  У  нас
в "Газпроме" еще много в запасе
интересных историй, не на одну
книгу бы хватило! Так что эта кни�
га � только первый шаг, нам бы хо�
телось продолжить это направле�
ние. Книга же способствует сплоче�
нию семьи, более глубокому взаи�
мопониманию представителей раз�
ных поколений, наши работники
читали ее вместе с детьми. Семьи
объединяются и вокруг других на�
ших проектов � недавно прошел
конкурс, посвященный Великой
Отечественной войне, и ребята вме�

сте с родителями вспоминали исто�
рию семьи, делали творческие рабо�
ты. Планируется передвижная вы�
ставка этих работ, но главное даже
не выставка, а то, что появилась воз�
можность вместе поработать, пого�
ворить, обратиться к прошлому, се�
мейной истории. Подобные соци�
альные проекты мы будем продол�
жать, есть среди них и международ�
ные � в прошлом году наши дети ез�
дили в Германию, нынче летом тоже
поедут, а немецкие дети смогут по�
бывать в нашей стране, вместе с
нашими ребятами отдохнуть в Под�
московье и на Алтае.

В том, что в "Томсктрансгазе"
работает еще немало программ, да�
рящих людям радость, уверенность
и победы, зрители могли убедиться
и в этот вечер. Перед ними высту�
пили Елена Кобелева �лауреат кон�
курса самодеятельных коллективов
и исполнителей "Томсктрансгаза"
"Новые имена", Александра Вере�
щак, победительница этого же кон�
курса,обладательница специально�
го диплома жюри газпромовского
фестиваля "Факел". Современные
танцы исполнили юные  участницы
танцевального коллектива "Томск�
трансгаза", приветствовал зрителей
� школьников из Томска и Зональ�
ного � сам герой дня, Огонек в ис�
полнении Кирилла Минеева. Отме�
тить День рождения книжки при�
шли официальные лица � замести�
тель главы обладминистрации Алек�
сандр Дронников и начальник обла�
стного Департамента по культуре
Сергей Захарков. Выступали педа�
гоги, библиотекари  и сами ребята,
благодарившие создателей "Путе�
шествий с Огоньком".

Издание украшает твердый пе�
реплет, с голубой, как тонкая струй�
ка газа, шелковой закладочкой, с
яркой многоцветной радугой пере�
секающей всю обложку. Радуга �
как огромный мост, соединяющий
не только пространство, но и време�
на, о которых рассказывается в
книжке. И на ее страницах, в нача�
ле каждой главы, в квадратике бук�
вицы � маленькая радуга. Как сим�
вол праздника, радости, уверенно�
сти, которые дают тепло и свет.
Люди получают их благодаря таким
предприятиям как "Томсктрансгаз",
и очень хорошо, что в круговерти
серьезных забот в них помнят о де�
тях, дарят им заботу и знания.

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ,
Фото Александра Семенова.

(Газета "Красное Знамя",
26 апреля)



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР – ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА
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Большой «Газпром» 7 апреля подводил итоги выпол�
нения генерального коллективного договора в 2004
году. Спустя буквально неделю, 15 апреля в Томс�
ке прошла конференция Объединенной Профсо�
юзной Организации ООО «Томсктрансгаз», где
главной темой стало исполнение коллективного до�
говора на уровне дочернего предприятия «Газпро�
ма».

Сразу отмечу тот факт, что на сегодня понятие «кол�
лективный договор» в большинстве предприятий регио�
на носит скорее формальный характер и не обеспечива�
ет весомых социальных гарантий своим работникам.
Иначе дело обстоит в дочерних предприятиях «Газпро�
ма», где отношения администрации и персонала выст�
раиваются как современное партнерство, приближенное
к уровню развитых стран мира. Коллективный договор
«Томсктрансгаза» на сегодня не имеет аналогов, как в
Томской области, так и в ряде других территорий Сиби�
ри. Но при этом, как было отмечено в ходе конференции,
сохранение социального пакета в прежнем объеме и пер�
спективы его дополнения во многом зависят от каждого
сотрудника предприятия.

– Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей
Миллер сегодня четко расставляет акценты, – объясня�
ет председатель ОПО ООО «Томсктрансгаз» Владимир
Башунов. – Объем социального пакета будет увязывать�
ся с результатами работы подразделений. Если предпри�
ятие или общество не выполняет задач «Газпрома», а соц�
пакет выбирает полностью, то следствием этого могут
стать сокращения финансирования его социальной сфе�
ры. Коль скоро мы имеем такой социальный пакет, то и
вправе требовать с работника, чтобы он лучше трудил�
ся, чтобы в производство внедрялись новые технологии.
Чтобы те задачи, которые ставит генеральный директор
в плане производственно�хозяйственной деятельности,
выполнялись полностью.

Что касается администрации ООО «Томсктрансгаз»,
то, как подтвердили участники конференции, по итогам
2004 года обязательства перед сотрудниками в рамках
коллективного договора были выполнены полностью. Бо�
лее подробно об этом можно узнать из докладов опубли�
кованных в этом блоке.  Я же остановлюсь только на не�
скольких рабочих моментах конференции, которые ви�
дятся особенно важными. Главный из них касался перс�
пектив решения жилищного вопроса для сотрудников
предприятия. Очевидно, что эту, прямо скажем, сложную
задачу администрация предприятия ставит в число важ�
нейших, особенно в отношении молодых специалистов.

– Мы без жилья никак не обойдемся, – однозначно
заявил генеральный директор ООО «Томсктрансгаз» Ви�
талий Маркелов. – Жилье мы обязательно будем стро�
ить, и давать нашим специалистам в сельских районах.

Кроме того, в этот день был утвержден состав комис�
сии по трудовым спорам, органа который принимает не�
посредственное участие в защите интересов работни�
ка. Этой задаче подчинена и деятельность правового ин�
спектора, чью кандидатуру единогласно приняли учас�
тники собрания. Приятной частью конференции стало
награждение победителей соревнования в производ�
ственной и социально�культурной сферах деятельнос�
ти филиалов ООО «Томсктрансгаз» за 2004 год. Лиде�
ром, вот уже второй год подряд уверенно становится
Омское Линейно Производственное Управление. На
втором месте Алтайское ЛПУ МГ, и на  третьем Алек�
сандровский АВП.

Михаил АНТРОПОВ
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ПЛАН ТОВАРОТРАНСПОРТНОЙ
РАБОТЫ ВЫПОЛНЕН НА 101,5%
Перевыполнение связано с более

стабильным отбором газа крупными,
наиболее удаленными от источников
газа потребителями, такими как Кузнец�
кий и Западно�Сибирский металлурги�
ческие комбинаты, "Азот", предприятия
цементной промышленности и, как
следствие, увеличением средней дально�
сти транспортировки газа с расчетной
величины 611 км до 625,5 км.

Из�за недовыборки договорных
объемов газа потребителями в летний
период план поставки газа в объеме 13,8
млрд. м3.

В отчетном году объем транспорти�
руемого газа и величина товаротранс�
портной работы достигли максималь�
ных значений за все время работы "Том�
сктрансгаза".

Доходы от продаж по всем видам де�
ятельности  возросли по сравнению с
планом на 7%, а по сравнению с уровнем
прошлого года возросли на 21%.

Фактически за 2004 год величина
расходов на транспорт газа оказалась на
1,5% ниже установленного лимита.

Себестоимость транспорта 1000 м3
газа на 100 км ниже планового показа�
теля на 3%.

Чистая прибыль за отчетный год
103,8% к прибыли 2003 года.

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
Финансовое состояние Общества в

2004 году значительно улучшилось.
В отчетном году "Томсктрансгазу"

удалось добиться существенного сокра�
щения дебиторской и кредиторской за�
долженности. В частности, дебиторская
задолженность снижена на 5%, креди�
торская � на 16%. При этом просрочен�
ная дебиторская задолженность снизи�
лась за 2004 год на 15,5%, просроченная
кредиторская � на 24%. Улучшились по�
казатели оборачиваемости дебиторской
и кредиторской задолженности. На ко�
нец года Общество не имеет задолжен�
ности по кредитам и займам. Такая по�
ложительная динамика показателей за�
долженности стала возможной в связи
с улучшением финансирования по пла�
тежному балансу ОАО "Газпром", а так�
же путем проведения целенаправлен�
ной и систематической  работы по пога�
шению дебиторской и кредиторской за�
долженности Общества. На предприя�
тии активно функционирует постоянно
действующая Комиссия по работе с де�
биторской и кредиторской задолженно�
стью, созданная в 2004 году.

В течение всего отчетного периода
Общество не испытывало затруднений
в выполнении обязательств по выплате
заработной платы, уплате налогов в бюд�
жеты всех уровней и оплате услуг энер�
госнабжающих организаций.

С целью повышению ответственно�
сти и экономической эффективности в
Обществе разработано около 30 поло�
жений и программ, регламентирующих
основные направления деятельности.
Приведу лишь некоторые из них:· Положения о центрах финансо�
вой ответственности, финансовой
структуре, о бюджетировании, о плане
СЭР;· Регламент подготовки инвестици�
онных договоров и договоров капиталь�
ного ремонта;· Положения о порядке ведения до�
говорной работы;· Положения об управлении мате�
риальными запасами, о предоставлении
товарного кредита для перевода авто�
транспорта на ГМТ;· Программа по воспитательной ра�
боте с детьми, жилищная программа,
положение о поддержке жилищного
кредитования, о благотворительной де�
ятельности;· Положение о размещении зака�
зов для нужд Общества на конкурсной
и внеконкурсной основе, об организа�
ции контроля за исполнением докумен�
тов.

Таковы показатели работы предпри�
ятия в экономической части, теперь до�
ложу основные направления деятельно�
сти по инженерным службам.

ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ МГ
С целью определения потенциально

опасных участков была проведена по�
вторная внутритрубная дефектоскопия
� 1050 км. Выявлено значительное коли�
чество дефектов коррозионного харак�
тера.

Для проведения выборочного ре�
монта изоляционных покрытий в 2004
году выведены из работы участки общей
протяженностью 198 км. Введено в экс�
плуатацию 124 км, 74 км переходящие

на 2005 год.
При выполнении данных ремонт�

ных работ заменено труб 54,8 км, пере�
изолировано 16,6 км. Выполнен капи�
тальный ремонт 8 ниток подводных пе�
реходов. Проведена очистка внутрен�
ней полости  газопроводов 1050 км. Про�
ведены 4 комплекса планово предупре�
дительных ремонтов в плановые оста�
новки МГ.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
Выполнены строительно�монтаж�

ные работы по реконструкции узла ре�
дуцирования МГ СРТО � Омск 1717 км.

Переходящие объекты реконструк�
ции на 2005 год � узлы приема�запуска
ОУ на газопроводе�отводе г. Томск Ду
500 и газопроводе Юрга�Новосибирск
Ду 700.

КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ
В 2004 году на 7 компрессорных

станциях Общества выполнены:· на 100% комплекс планово�про�
филактических работ (ППР);· на 100% план диагностического
обследования трубопроводов и обору�
дования КС.

АГНКС
Объем газа, реализованного через

7 АГНКС, на 1,1%, больше чем в 2003
году.

В 2004 году объем реализации газа
составил максимальное значение за все
время работы "Томсктрансгаза".

Выручка от реализации газа на
АГНКС увеличилась на 14,8%.

За 2004 год в регионе переведено на
газ 184 единицы техники. Введены в эк�
сплуатацию три автогазозаправщика
ПАГЗ�1280.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
План капитального ремонта выпол�

нен на 100%.
86,3% от общего объема капитально�

го ремонта составил ремонт магист�
ральных газопроводов с частичной за�
меной трубы и переизоляцией участ�
ков газопровода.

НОВАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2004 году в рационализаторской

работе приняли участие 296 человек (в
2003 году � 110), ими подано 320 предло�
жений (больше прошлогоднего более,
чем в 3 раза), 216 из них внедрено. Эко�
номический эффект по сравнению с
2003 годом увеличился в 3 раза.

ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ
В 2004 году Общество и его филиа�

лы проводили работу по охране труда,
промышленной и пожарной безопас�
ности в соответствии с "Единой систе�
мой управления охраной труда и про�
мышленной безопасностью в ОАО
"Газпром"". В Обществе проведена ат�
тестация рабочих мест по условиям
труда, в десяти филиалах получили сер�
тификаты соответствия работ по охра�
не труда.

Аварий и пожаров на объектах Об�
щества в 2004 году допущено не было.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В 2004 году, с принятием коллектив�

ного договора на 2004�2006г., целенап�
равленно проводилась реализация ме�
роприятий по социальной защищенно�
сти работников, членов их семей и не�
работающих пенсионеров Общества.
Общая сумма средств, направленных
на компенсации и льготы  составила
103,3 % от суммы, предусмотренной
планом.

В рамках реализации программы
жилищного обеспечения работников
по переселению из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местно�
стей предоставлены квартиры 20 нера�
ботающим пенсионерам, из них 6 вете�
ранам Великой Отечественной войны;
вместе с членами их семей, количество
переселившихся лиц составило 41 че�
ловек.

КАДРЫ
Работа с персоналом Общества про�

водилась в соответствии с кадровой по�
литикой "Газпрома". За истекший год
266 руководителей и специалистов Об�
щества повысили свою квалификацию,
кроме этого, 297 человек прошли обу�
чение на краткосрочных семинарах. 58
рабочих прошли профессиональную
подготовку, 781 рабочий получил до�
полнительное образование.

Для снижения затрат на обучение
и повышения качества подготовки спе�
циалистов Общества выполнен проект
собственного учебного центра.

Состав персонала Общества стаби�
лен. Текучесть кадров ниже среднего
уровня по организациям системы "Газ�
пром" и составляет 1,6%. Улучшился ка�
чественный состав кадров � повысился
образовательный уровень руководите�
лей и специалистов.

Äîêëàä íà êîíôåðåíöèè
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ "Òîìñêòðàíñãàç"

Âèòàëèÿ Ìàðêåëîâà îá èòîãàõ ïðîèçâîäñòâåííî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çà 2004 ãîä

Производственно�хозяйственная деятельность Общества в 2004
году регламентировалась планом социально�экономического

развития, утвержденным "Газпромом".
По итогам деятельности за отчетный период Обществом были

достигнуты следующие положительные результаты...



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР – ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА

Âûñòóïëåíèå íà êîíôåðåíöèè
çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Òîìñêòðàíñãàç»

Èãîðÿ Âîëîñòíîâà (ôðàãìåíò)

…В целях реализации Про�
граммы жилищного обеспечения
работников и неработающих пен�
сионеров в отчетном году  была
проведена работа:

по ревизии имеющихся в Об�
ществе списков лиц, нуждающих�
ся в улучшении своих жилищных
условий, для определения реаль�
ной оценки степени нуждаемости
работников Общества в жилье, в
результате которой количество
лиц, признанных нуждающимися,
по сравнению с предыдущим от�
четным периодом уменьшилось
почти вдвое (работников на 44,7
%);

по реализации программы ока�
зания финансовой помощи на пе�
реселение из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним ме�
стностей. В Томске справили но�
воселье 20 неработающих  пенси�
онеров, из них 6 ветеранов Вели�
кой Отечественной войны; вмес�
те с членами их семей количество
переселившихся лиц  составило 41
человек.

В стадии становления находит�
ся работа по поддержке жилищно�
го кредитования работников ООО
«Томсктрансгаз». С момента при�
нятия Положения 7 человек полу�

чают ежемесячную безвозмезд�
ную компенсацию в погашение
части процентных платежей.

В 2004 году в Обществе прово�
дились мероприятия по социаль�
но�экономической защите работ�
ников, членов их семей и нерабо�
тающих пенсионеров Общества.
Общая сумма средств Общества,
направленных на эти цели соста�
вила 103,2 % от суммы, предусмот�
ренной планом.

По прежнему большое внима�
ние уделялось качественному об�
служиванию и организации пита�
ния работников. Произведена ре�
конструкция и переоборудование
10 столовых в филиалах Обще�
ства, включающие в себя совре�
менный ремонт и комплектацию
новейшим оборудованием.

Одними из масштабных ме�
роприятий программы социально�
культурного развития стали подго�
товка и проведение I Фестиваля
самодеятельных творческих кол�
лективов и исполнителей Обще�
ства «Новые имена», победители
которого приняли участие в зо�
нальном фестивале самодеятель�
ных творческих коллективов и ис�
полнителей обществ и организа�
ций ОАО «Газпром» «Факел». Все�
го в фестивале приняли участие
более 400 работников Общества и
членов их семей: 62 творческих
коллектива и 91 исполнитель.

Традиционной стала практика
организации группового летнего
отдыха детей в оздоровительных
комплексах Сибирского региона
(197 человек в 2003 году,  112 чело�

век � в 2004 году), на Черноморс�
ком побережье (262 человека  в
2003 году,  461 человек � в 2004
году). Кроме того, для детей стар�
шего школьного возраста в 2004
году разработана и реализована
программа активного отдыха в Ал�
тайском крае, основной задачей
которой стало формирование ус�
тановки здорового образа жизни
у подрастающей молодежи (всего
в программе приняли участие 240
старших подростков). Кроме оздо�
ровительных поездок были орга�
низованы поездки с туристичес�
ким уклоном (в Германию – 30 де�
тей по приглашению компании
«Рургаз АГ») и г. Санкт�Петербург
– 81 человек. По путевкам на са�
наторно�курортное лечение с ро�
дителями (через Страховую ком�
панию «Согаз») были направлены
92 ребенка. Всего за отчетный пе�
риод организовано отдохнули 1016
детей, что составляет 60% от обще�
го количества детей школьного
возраста.

В 2004 году проведена зимняя
Спартакиада ООО «Томсктранс�
газ» с участием всех филиалов по
футболу, волейболу, женским и
мужским гонкам на лыжах. Наря�
ду с массовостью соревнований
следует отметить достаточно вы�
сокую спортивную  квалифика�
цию и уровень физической подго�
товки участников, что подтверди�
ла зимняя зональная Спартакиада
организаций ОАО «Газпром» в г.
Ижевске.

В отчетном году 7 здравпунк�
тов, обеспечивающие реализацию

комплексной программы по со�
хранению здоровья и  восстанов�
лению работоспособности работ�
ников Общества в филиалах,
укомплектованы новым медицин�
ским оборудованием; вновь созда�
ны  2 здравпункта (при Админист�
рации ООО “Томсктрансгаз и
Томской промплощадке Томского
ЛПУ МГ).

Большое внимание, как и
прежде, уделялось пенсионерам.
На учете в Обществе состоит 580
неработающих пенсионеров, из
них 444 являются участниками не�
государственного пенсионного
фонда «Газфонд». Из общего чис�
ла пенсионеров 23 человека – уча�
стники Великой Отечественной
войны.

Средний размер ежемесячных
доплат к пенсиям неработающим
пенсионерам, не получающим
пенсии НПФ «Газфонд», состави�
ла 1128 руб., что на 228 руб. выше
среднемесячных выплат в 2003
году.

Среднемесячные социальные
выплаты на одного неработающе�
го пенсионера (с учетом и без уче�
та выплат материальной помощи
при выходе на пенсию) составила
3966 руб. и  1027 руб.  соответ�
ственно. Материальную помощь
получили 186 человек, это а час�
тичное погашение затрат на ре�
монт квартиры (выплачено 472
тыс. руб.), компенсация разницы
цен на топливо, приобретенное
неработающими пенсионерами,
выплачено 193 тыс. руб.

В 2004 году Обществом посто�

янно, в меру изменений оклада
(месячной тарифной ставки), ста�
жа работы в ОАО «Газпром» и пер�
сональных заслуг работников,
проводились расчеты по определе�
нию размера дополнительной не�
государственной пенсии для 108
работников, у которых в отчетном
году возникли обязательства фон�
да. Кроме этого были выполнены
условия вновь введенного Поло�
жения о негосударственном пен�
сионном обеспечении работников
ОАО «Газпром» (утвержденного
приказом ОАО «Газпром» № 37 от
15.06.2004) для 91 неработающего
пенсионера (уволившимся в 2�х
месячный срок от даты наступле�
ния пенсионного возраста).

В минувшем году 266 руково�
дителей и специалистов прошли
повышение квалификации, из них
185 человек по направлению ОАО
«Газпром». В Обществе было орга�
низовано 18 внутрикорпоратив�
ных семинаров, в работе которых
приняло участие более 400 чело�
век. Также в 2004 году прошли
профессионально обучение 839
рабочих, что практически в два
раза превышает этот показатель
по сравнению с 2003 годом. Это
обусловлено, прежде всего, возра�
стающими требованиями к квали�
фикации рабочих в рамках осуще�
ствления основной производ�
ственной задачи – проведения
капитального ремонта и реконст�
рукции магистрального газопро�
вода Общества.

Уважаемые коллеги! Прошёл
первый год с начала действия на�
шего Коллективного договора, ко�
торый принят на 2004 – 2006
годы. Он вновь и вновь подтвер�
дил его жизненную целесообраз�
ность и важность для нашего кол�
лектива. Прошедший год нагляд�
но показал, что в Обществе реаль�
но существует высокий уровень
социального партнёрства сторон,
у работников присутствует уве�
ренность в защищённости их со�
циально�экономических интере�
сов.

Проводимая работа по обоб�
щению результатов исполнения
Коллективного договора показа�
ла, что обязательства сторон, пре�
дусмотренные договором, в ос�
новном, выполнены.

Справедливости ради, необхо�
димо отметить, что это достигну�
то благодаря руководителю наше�
го Общества – Маркелову Вита�
лию Анатольевичу, и бесспорно
его заслуга в части перевыполне�
ния финансирования некоторых
социальных выплат, льгот и ком�
пенсаций.

Однако, есть необходимость
более подробно остановиться на
некоторых проблемах, которые
не позволили полностью выпол�
нить ряд социальных программ и
прежде всего, это касается жи�
лищной программы и индексации
заработной платы.

Такое положение, на наш
взгляд, возникло из�за того, что
некоторые статьи затрат на 2004
год не были учтены. И не учтены
на 2005 год в полном объёме в пла�
нах финансирования социальных
выплат по обязательствам Гене�
рального коллективного договора.
Безусловно, данное положение
дел привело к ограничению воз�
можностей, как Общества, так и
его структурных подразделений.

В качестве решения данной
проблемы, Президиумом МПО
ОАО «Газпром», 7 апреля  этого
года, на совместном заседании
Правления ОАО «Газпром» и
Президиума МПО, где подводи�
лись итоги выполнения Генераль�
ного коллективного договора за
2004 год, были внесены предложе�

ния о разработке дополнительной
программы по обеспечению ра�
ботников жильём. В частности,
было предложено ускорить раз�
рабатываемую Программу ипо�
течного  жилищного кредитова�
ния в ОАО «Газпром», которая бы
могла заработать в текущем году.
Учитывая имеющийся стройком�
плекс Газпрома, возможности
финансовых ресурсов разветв�
лённой сети «Газпромбанка», га�
рантии роста благосостояния ра�
ботников, подготовить данную
Программу более привлекатель�
ной, а самое главное – предус�
мотреть вопрос удешевления
квадратного метра жилья и про�
центной ставки кредита. Именно
такого подхода и ожидают наши

Âûñòóïëåíèå íà êîíôåðåíöèè
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работники и готовы будут в ней
активно участвовать.

Нашей важнейшей задачей
является создание необходимого
уровня реальной заработной пла�
ты, обеспечивающей восстанов�
ление и воспроизводство рабочей
силы. Пункт 5.6 Генерального
коллективного договора предус�
матривает своевременное повы�
шение тарифной ставки рабоче�
го 1�го разряда основного произ�

водства в связи с ростом на 6% ин�
декса потребительских цен. Но,
со времени последней индекса�
ции заработной платы, а именно
с 1 апреля прошлого года, офици�
альный рост потребительских цен
составил 13,5%. Как видим, отста�
вание произошло более чем в два
раза. Поэтому, руководством
ОАО «Газпром» принято решение
по повышению заработной платы
на 10 процентов.


