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АКЦИОНЕРЫ 
“ГАЗПРОМА” 
ОДОБРИЛИ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
“РОСНЕФТИ”
Акционеры “Газпрома” на 

внеочередном собрании одо-
брили внесение изменений в 
устав компании в связи с при-
соединением “Роснефти”. При-
нятие поправок необходимо 
для слияния “Газпрома” и “Рос-
нефти”. В результате сделки 
доля государства в “Газпроме” 
увеличится с 38% до 51% акций. 
В голосовании приняли участие 
более 83% от списочного со-
става акционеров, имеющих 
право принимать участие в 
голосовании. За внесение из-
менений в устав проголосовали 
более 99% акционеров, при-
нявших участие в собрании. 
“Это фактически означает, что 
собрание состоялось, и реше-
ние принято”, - отметил пресс-
секретарь председателя 
правления “Газпрома” Сергей 
Куприянов. Он назвал принятое 
решение “одним из элементов 
большого и важного пути”. 

«ГАЗПРОМ» 
ХОЧЕТ ПРИОБРЕСТИ 
«ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ» 

«Газпромнефть» будет уча-
ствовать в аукционе по «Юган-
скнефтегазу». Такое решение 
было принято на заседании 
правления Газпрома, сообщил 
глава «Газпромнефти» Сергей 
Богданчиков. 

По его словам, «Газпром-
нефть» рассмотрела четыре 
варианта стратегического раз-
вития и наиболее перспектив-
ным была признана возможная 
покупка крупных компаний. 
Богданчиков отметил, что в 
случае победы на аукционе 
суммарная добыча нефти «Газ-
промнефти» составит в 2005 
году 88-90 миллионов тонн. 

«К 2010 году мы рассчиты-
ваем выйти на уровень 100-125 
миллионов тонн нефти в год, 
что обеспечит компании место 
в тройке крупнейших нефтяных 
компаний России. - сказал он, 
добавив, - в России должна 
быть компания хорошего миро-
вого уровня». 

Купить данный актив Газ-
прому предложил основной 
консультант «Газпромнефти» 
Deutsche Bank. Не исключено, 
что Deutsche Bank поможет га-
зовому гиганту и с деньгами). 

Помимо “Газпромнефти» 
свое желание купить главную 
дочернюю компанию ЮКОСа 
изъявил консорциум индийских 
госкомпаний Oil and Natural Gas 
Corp и Indian Oil Corp. Тем не 
менее, аналитики отмечают, 
что шансы на победу «Газпро-
ма» значительно выше. 

ОАО “Юганскнефтегаз” 
- крупнейшее нефтедобываю-
щее предприятие ЮКОСа, обе-
спечивающее около 60% от об-
щего объема добычи компании. 
В настоящее время 100% акций 
Юганскнефтегаза, арестованы 
службой судебных приставов 
Минюста РФ в рамках воз-
бужденного против НК «ЮКОС» 
исполнительного производства 
по взысканию налогов, пеней и 
штрафов. Для погашения на-
логового долга ЮКОСа Минюст 
выставляет активы «Юган-
скнефтегаза» на торги. 

ИА RBC

ЧТОБЫ 
С ХОДУ ВЗЯТЬ
ПРИМОРЬЕ

Рабочая поездка делегации ОАО 
«Газпром» в Дальневосточный 
федеральный округ состоялась 
в ноябре. В составе комиссии 
ОАО «Газпром» работали первый 
заместитель генерального директора 
ООО «Томсктрансгаз» Александр 
Кадай и начальник производственного 
отдела по эксплуатации МГ и ГРС 
Владимир Журавлев.

Специалисты «Газпрома» приняли 
участие в заседании Координационного 
Совета руководителей субъектов РФ 
при полномочном представителе Пре-
зидента РФ в ДВФО. Состоялись встречи 
с руководством Хабаровского края и 
ряда топливно-энергетических компаний 
ДВФО. Члены делегации ознакомились с 
объектами ТЭК региона, обсудили пер-
спективы развития его газового хозяйства, 
вопросы строительства первой очереди 
магистрального газопровода «Саха-
лин–Комсомольск–Хабаровск», а также 
другие актуальные вопросы.

15-16 ноября специалисты ОАО 
«Газпром» посетили остров Сахалин, 
где состоялись встречи с руководством 
Сахалинской области и НК «Роснефть-
Сахалинморнефтегаз». 

В Южно-Сахалинске на встрече с 
и.о. губернатора Сахалинской области 
Борисом Горкуновым обсуждались пер-
спективы развития нефтегазового ком-
плекса и планы газификации Сахалина. 
Состоялся обмен мнениями о развитии 
нефтегазотранспортных систем и проек-
тах освоения месторождений углеводо-
родного сырья о. Сахалин и его шельфа. 
Стороны обсудили возможности созда-
ния нефтегазохимических производств на 
территории области и выразили единое 
мнение, что при реализации проектов и 
определении приоритетов поставок газа 
в первую очередь должны быть учтены ин-
тересы российских потребителей. 

Делегация «Газпрома» также встрети-
лась с руководством ОАО «НК «Роснефть-
Сахалинморнефтегаз», ознакомилась со 
структурой и основными направлениями 
деятельности компании. Специалисты 
«Газпрома» совершили облет трассы ма-
гистрального газопровода «Сахалин-Ком-
сомольск-Хабаровск», осмотрели кра-
новые узлы, приемные камеры, а также 
места входа и выхода подводного пере-
хода газопровода через пролив Невель-
ского. Члены делегации ознакомились 
с проектно-технической документацией 
газопровода и деятельностью управления 
магистральных нефтегазопроводов ОАО 
«НК «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» по 
эксплуатации этого объекта. 

Делегация также осмотрела газо-
распределительную станцию г. Оха и 
объекты газового хозяйства ОАО «Са-
халиноблгаз», посетила объекты ООО 
«РН-Востокнефтепродукт» в г. Корсаков 
и ознакомилась с ходом строительства 
завода по производству сжиженного при-
родного газа и нефтеотгрузочного терми-
нала, сооружаемых в пос. Пригородное в 
рамках проекта «Сахалин-2». 

17 ноября во Владивостоке прошла 
рабочая встреча делегации ОАО «Газ-
пром» с администрацией Приморского 
края. Состоялся обмен мнениями по 
вопросам развития ТЭК Дальнего Вос-
тока, обеспечения рациональной струк-
туры топливно-энергетического баланса 
Приморского края, газификации его 
населенных пунктов. Участники встречи 
отметили необходимость проведения 
совместной работы по изучению вопро-
сов развития газотранспортной системы 
«Сахалин-Комсомольск-Хабаровск» до 
Владивостока для обеспечения природ-
ным газом потребителей Приморского 
края, как первого этапа реализации 
государственной программы создания в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
единой системы добычи и транспорти-
ровки газа.

ЛУЧШЕЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 
КОРПОРАТИВНОЕ 
ИЗДАНИЕ

В начале декабря в Томске 
состоится межрегиональное сове-
щание по развитию сети АГНКС и 
парка газобаллонных автомобилей 
на территории Западной Сибири. 

Делегацию «Газпрома» воз-
главит начальник департамента 
по транспортировке, подземному 
хранению и использованию газа, 
председатель комиссии Российского 
газового общества по использова-
нию природного и сжиженного не-
фтяного газа в качестве моторного 
топлива Богдан Будзуляк. 

Газовую корпорацию предста-
вят также  руководители и специ-
алисты профильных департаментов, 
управлений ОАО «Газпром», ООО 
«ВНИИГАЗ», ООО «НИИгазэконо-
мика», ООО «Мострансгаз», ООО 
«Лентрансгаз», ООО «Кавказтран-
сгаз», ДОАО «Оргэнергогаз».

Темой основных докладов ста-
нут новые перспективы и основные 
направления развития российского 
рынка природного газа, использу-
емого в качестве моторного топли-
ва. В других выступлениях будет 
озвучен опыт и успешная практика 
кредитования физических и юриди-
ческих лиц, переоборудующих свои 
транспортные средства для работы 
на компримированном природном 
газе, использование природного 
газа в качестве моторного топлива 
предприятиями сельского хозяйства 
в регионах Сибирского и Кавказ-

ского федеральных округов.
«Томсктрансгаз» как принима-

ющая сторона организует проведе-
ние самого совещания и выставку 
транспорта, использующего в каче-
стве моторного топлива природный 
газ. Участники встречи побывают 
на АГНКС в посёлке Зональный и 
микрорайоне Академический.

Постоянный рост цен на бензин 
- одна из самых больных тем для 
любого водителя. Выходом может 
стать перевод автомобиля на газ. В 
Томске преимущество этого вида 
топлива уже оценили и частники, и 
владельцы маршрутных автобусов, 
и водители грузового транспорта. 
Сжатый газ метан в два раза дешев-
ле сжиженного и в 4-5 раз дешевле 
бензина. Держать низкую цену по-
зволяет то, что метан поступает на 
автомобильные газокомпрессорные 
станции напрямую с месторожде-
ний. 

Развитие сети газовых заправок 
в Сибири дело ближайшего буду-
щего. По заказу «Томсктрансгаза» 
институт «Промгаз» разработал 
генеральную схему развития сети 
АГНКС по Западной Сибири, кото-
рая будет представлена на совеща-
нии в Томске. И еще один аргумент 
в пользу сжатого газа - возможность 
установки оборудования в кредит, 
которое предоставляет поставщик 
«Западно-Сибирский торговый дом 
«Автосистемы».

АВТОМОБИЛЕЙ НА ГАЗЕ 
В СИБИРИ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Система магистрального газопровода ООО «Томск-
трансгаз» полностью готова к работе в зимний период. 

С вводом участка в районе Новокузнецка, где про-
изошел размыв трубы, в этом году ООО “Томсктрансгаз” 
заканчивает подготовительные работы к зиме. Все, что 
планировали на предприятии по подготовке линейной 
части, компрессорным станциям, объектам теплоэнерге-
тики и систем автоматического управления, выполнено. 

Вывести все участки системы магистральных газо-
проводов ООО “Томсктрансгаз” с пониженного на про-
ектное давление – такая задача должна быть решена 
за два года. 

Ведется большая подготовка к капитальному ремонту 
линейной части, реконструкции систем телемеханики, и 
текущим ремонтам, которые намечается провести зимой 
2005 года. Готовятся проектные работы, дефектные ведо-
мости, уточняются места производства работ. Руководи-
тели ООО “Томсктрансгаз” поставили для себя и перед 
структурными подразделениями задачу – подготовиться 
к полномасштабной реконструкции электроприводных 
агрегатов компрессорных станций. Для этого, прежде 
всего, необходимо подготовить линейную часть. Это 
позволит провести реконструкцию без снижения при-
ема газа от поставщиков и подачи потребителям или, по 
крайней мере, с наименьшими потерями. То есть, на вре-
мя реконструкции КС производительность газопровода и 
товарно-транспортная работа не должны снижаться.

Объемы капитального ремонта в 2005 году в ООО 
«Томсктрансгаз» должны увеличиться практически в 
два раза. В конце декабря мы ожидаем в ОАО «Газ-
пром» утверждения уже защищенной предприятием 
программы. 

Сегодня ООО “Томсктрансгаз” выходит на очень 

сложные и ответственные участки. Зоной особого вни-
мания и напряжения станет Север. Там предстоит убрать 
закритические и критические дефекты, обнаруженные 
после проведения исследований по внутритрубной де-
фектоскопии на участке Александровского ЛПУ. Дважды 
в течение зимы ООО “Томсктрансгаз” будет вынужден 
останавливать газопровод для замены участков. 

От «нулевой» точки до 34-го километра наш газопро-
вод в 52 местах пересекается с технологическими тру-
бопроводами, ЛЭПами, автомобильными и железными 
дорогами. Практически ни один из них обойти стороной 
нельзя: везде имеются серьезные аномалии. Все их не-
обходимо убрать с тем, чтобы не допустить критических 
ситуаций, которые могут привести к разрушениям сосед-
них трубопроводов. Все наши специалисты понимают, 
что в таком тесном техническом коридоре будет рабо-
тать чрезвычайно сложно. Кроме того, здесь нет второй 
нитки, чтобы иметь возможность остановить газопровод 
и, тем самым, уверенно защитить строительный персо-
нал от каких-либо чрезвычайных ситуаций. Поэтому на-
шими структурными подразделениями – Александров-
ским ЛПУ и АВП – предусматриваются дополнительные 
меры безопасности.

Большой объем предстоит выполнить подрядчикам 
– «Сибтрубопроводстрою» – на участке Томского ЛПУ 
от Парабели до Чажемто. Определены работы и для 
Томского АВП по южным участкам – кемеровскому, 
новокузнецкому и юргинскому. Работа будет идти в на-
пряженном режиме, и работы хватит всем. Все службы 
и специалисты нацелены на выполнение этих задач с 
наименьшими затратами. 

Анатолий Буров

ОБЪЁМЫ УВЕЛИЧАТСЯ ВДВОЕ
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Почти год, как вопросы 
снабжения находятся в ведении 
заместителя генерального 
директора Виктора Червякова. 
Что изменилось в работе службы 
материально-технического 
снабжения и каковы 
перспективы ее развития? Обо 
всем этом – в разговоре  
с Виктором Геннадьевичем. 

– Что представляла собой 
служба раньше? По сути, это был 
склад, который выполнял функции 
хранилища, да отдел МТС, со своим 
немногочисленным составом. Су-
ществующая тогда структура, схема 
работы службы, организация труда 
не позволяли заниматься централизо-
ванной поставкой по всему обществу. 
И, по сути, обеспечение необходимой 
продукцией филиалов, было головной 
болью самих филиалов. Новым руко-
водством была поставлена задача цен-
трализовать снабжение, а также рас-
ширить возможность товарооборота. 
Всему предшествовала структурная 
перестройка подведомственного мне 
звена. Отдел материально-техниче-
ского снабжения и комплектации 
стал управлением, которое незначи-
тельно увеличилось количественно, 
но существенно расширило свои 
полномочия. Теперь в его ведении не 
только охрана имущества, находяще-
гося на складе, но и формирование 
содержимого этого самого склада по 
заявкам УКС и производственных 
отделов.  

– Эти шаги позволили добиться 
каких-то позитивных результатов?

– Безусловно. К примеру, все 
денежные операции стали прово-
диться с одного счета УМТСиК, а не 
одноименных отделов в филиалах. 
Плюсов от такой перестройки можно 
насчитать как минимум три. Первый 
и главный – это цена. Невысокая 
при достойном качестве товара. 
Ведь прежде чем сделать тот или 
иной заказ мы проводим маркетинг, 
выясняя что, где и почем. В службе 
есть люди, которые отслеживают те 
или иные рынки. Одни знают, где и 
какие трубы можно купить, другие 
информированы о производителях 
специальной одежды, приемлемой 
для газовиков, выезжающих на трас-
су. Третьи ориентируется в канцеляр-
ском мире. А со специалистами едва 

ли не ежедневно отслеживающими 
цены и конъюнктуру всегда проще и 
выгоднее совершать покупки. Второй 
положительный момент тот, что кро-
ме цены учитывается и транспортная 
схема, по которой продукция будет 
доставляться в «Томсктрансгаз» или 
его филиалы, чтобы не оказалось 
так: сама гайка стоит медный гро-
шик, но ее доставка обойдется уже в 
целковый. Никто не станет спорить и 
с тезисом, что когда все деньги, на-
правляемые на данный вид деятель-
ности, сконцентрированы в одних ру-
ках, есть стопроцентная возможность 
контроля за их использованием. И из 
этого совершенно логично следует 
еще один плюс: коли все – от денег 
до информации – сосредоточено в 
одном месте, то можно заниматься 
перераспределением продукции. Ис-
пользовать уже имеющееся, перевезя 
лишь из пункта А в пункт Б, и не уве-
личивать, таким образом, остатки.   

– Много ли монополистов-про-
изводителей встречается на вашем 
пути и каким образом выстраивает-
ся работа с ними? Все же такого рода 
предприятия вольны диктовать свои 
условия…

– Самое главное, их немного. 

Хотя, конечно, трубы большого 
диаметра или, к примеру, газовые 
краны поставляет исключительно 
«Газкомплектимпекс». Но цены за-
водов-производителей согласуются 
с «Газпромом». Понятно же, что это 
специфическая продукция, нужная 
не столь уж многим потребителям. 
Поэтому с заинтересованным поку-
пателем, коим и является «Газпром», 
проще договориться об отпускных 
ценах, чем монотонно настаивать на 
своих. При такой неповоротливости 
не исключено, что найдется другой 
мастер, делающий такие же трубы. 
Только он будет сговорчивее, а зна-
чит, и умнее. 

– Тем не менее, без конца дого-
вариваться – это не самый лучший 
путь общения между производителем 
и потребителем.  

– Поэтому со следующего года 
«Газпром» переходит на тендерную 
систему закупок. Кстати сказать, 
в этом году «Газпром» дважды ее 
опробовал, и оба раза это касалось 
строительных материалов. С ново-
го года и «Томсктрансгаз», в числе 
других дочерних предприятий, будет 
внедрять у себя эту практику. Станем 
размещать объявления в газете, фор-
мировать пакет заказов и выявлять ту 
фирму, которая предлагает наиболее 
оптимальный вариант по цене и ка-
честву. Мы, как заказчики, можем 
выставлять жесткие требования к по-
ставщикам, а в случае неудовлетвори-
тельной  или недобросовестной рабо-
ты – вплоть до штрафных санкций. 
Кроме того, тендер – это сведенная 
к нулю возможность финансовых на-
рушений. Симпатий. Предпочтений 
тому или иному изготовителю. Ко-
роче говоря, коррупция исключена 
абсолютно.  

– При таком подходе выходит, 
что филиалы и копейки самостоя-
тельно потратить не могут?

– Отчего же? Им как выделялись 
лимиты на год, так и будут выделять-
ся. Невозможно из Томска предусмо-
треть все, что нужно в Новосибирске 
или Барнауле. Так что прежний опыт, 

когда подразделению выделялась эн-
ная сумма на год, будет сохраняться 
и впредь. Хотя на сегодня у нас доста-
точно много товара лежит на складах 
общества. По нашим аналитическим 
данным мы имеем едва ли не годовой 
запас материально-технических ре-
сурсов. И одна из целей, поставлен-
ных руководством, привести наши 
«закрома» в соответствие с потреб-
ностями предприятия. 

– По сути, МТС на предприятии 
– как завхоз, который тратит деньги 
не по принципу – «увидел и купил», но 
вынужден определять необходимость 
и срочность приобретений. Какие за-
дачи для вашей службы первоочеред-
ные, а что может и подождать?

– Главное – это производство, 
что подразумевает плановый ремонт 
и устранение аварийных ситуаций. 
К примеру, была необходимость 
восстанавливать газопровод в Бара-
бинске: обстановка не аварийная, 
но требующая быстрого разрешения. 
Все силы, людские и технические, 
были направлены туда. Кроме того, в 
срочном порядке требовалось купить 
дополнительные километры трубы, 
сопутствующие детали. Именно на-
лаженные связи с поставщиками 
позволили сократить сроки поставки: 
если обычно труба из Ростова может 
идти и три месяца, то в этот раз она 
«приехала» за две недели. 

В принципе, сама схема составле-
ния заявок, необходимых для выпол-
нения программ договора, осталась 
прежней. На местах формируются 
планы. В соответствие с ними – соз-
дается перечень материалов, который 
рассматривается техническими отде-
лами. Наши специалисты определяют 
поставщиков, параллельно расставляя 
приоритеты. В течение года случа-
ются корректировки, которые нам, 
разумеется, не очень желательны. 
Тем более что направлены они, как 
правило, в сторону уменьшения. 
По 2004 году мы программу уже за-
крыли. То есть купили все, что было 
запланировано.

Татьяна Купцова 

ОТ СКЛАДА К РЫНКУ

Автомобильный цех – один из 
самых крупных и значимых в 
системе «Томсктрансгаза». 
Который так же, как и 
газовая магистраль, не 
останавливается ни на минуту. 
И даже ночью, и в праздники. 
Коллектив слаженный, люди 
понимают свою задачу.
– Подкупает ревностное от-

ношение к своему предприятию. 
– признаётся директор Управле-
ния автомобильного и служебного 
транспорта Александр Лукьянец. 
–  Люди действительно живут за-
ботами «Томсктрансгаза». У каждого 
нашего сотрудника есть гордость, что 
он работает здесь. А если так, то он 
действительно старается сделать всё 
как можно лучше. Звонок в любое 
время суток, днем и ночью, в субботу 
и воскресенье: надо ехать. Водитель  
–  за руль и едет. Естественно, с та-
ким коллективом приятно работать.

Нынешний год стал напряжен-
ным для УАиСТа. Выполнен большой 
комплекс работ в связи с планово-
профилактическими ремонтами на 
магистральных газопроводах ООО 
«Томсктрансгаз». Объемы перевозок 
по сравнению с прошлыми годами, 
по самым приблизительным оцен-
кам, возросли в пять-десять раз. 
Люди находились в командировках 
по три месяца. Приехали, машину 
подремонтировали и опять уехали. 
Пик нагрузок пришелся на период с 
мая по октябрь. Затем пришла труба, 
и ее стали развозить по всем линей-
ным «точкам» магистрали. Так что и 
межсезонье таковым можно считать 
условно, работой заняты круглый 
год. И сейчас машин практически 
нет на базе. Выход автомобилей в 
рейсы составляет до 90-95 процентов. 
Большую работу выполнил и речной 
флот УАиСТа, задействованный прак-
тически на всех огневых работах при 
перевозке тяжелой техники. По срав-
нению с прошлым годом перевозки 
по воде выросли почти в два раза. 

Осенью существенно обновился 
легковой парк. В связи с получением 
трех новых автобусов «Хёндай» в 
УАиСТе высвобождается шесть «по-
жилых» «КАВЗиков». Устаревшие мо-
дели практически не использовались 
в последнее время еще и по причине 
дорогостоящего ремонта. Да и разве 
можно сравнить «Хёндай» с отече-
ственными моделями, что и говорить. 
Поступает и тяжелая техника. Особо 
подчеркнул Александр Анатольевич, 
что филиал находит полное понима-
ние у руководства «Томсктрансгаза» 
практически во всех технических 
вопросах, связанных с заявками на 
новую технику, ремонт или капиталь-
ный ремонт используемой. 

Масштабная замена техники про-
диктовала необходимость создания 
еще одного участка, точнее, склада 
оборотных узлов и агрегатов. По это-
му поводу издан приказ генерального 
директора, который и воплощается 
в жизнь. Помещение уже подготов-
лено. Практика обычная: в УАиСТ 

присылают из подразделений дви-
гатели, узлы и агрегаты. Здесь они 
восстанавливаются и отправляются 
обратно в подразделения. Ремонт 
своими силами для «Томсктрансгаза» 
выгоден финансово и удобен прак-
тически. Теперь этот оборот будет 
расширяться и увеличиваться, в том 
числе и за счет выбывания старой 
техники. Здесь будет ремонтиро-
ваться автомобильная техника всего 
«Томсктрансгаза».

На базе УАиСТа работает и уча-
сток по переводу автомобилей на 
газомоторное топливо. И это также 
удобно. Поступило новое хорошее 
оборудование. Годовой план выпол-
нили за девять месяцев: перевели на 
газ более 15 автомобилей для сторон-
них организаций, столько же своих, 
еще три готовится к выходу.

Службы УАиСТа готовятся к 
переезду в отремонтированное по-
мещение КПП, здесь закончена вну-
тренняя и внешняя отделка. Ново-
селье отметят механики, служба без-

опасности, врач, отдел эксплуатации, 
отдел материально-технических ре-
сурсов и снабжения. А в старом зда-
нии на высвобождающихся площадях 
в следующем году будет оборудовано 
помещение для новой столовой. 
Нынешняя тоже отремонтирована, 
но не вмещает всех желающих. Это 
и понятно, благодаря стараниям 
«Томскгазторга» готовят здесь очень 
хорошо, расширился ассортимент. 
Появился буфет: всегда можно зайти 
попить чай, перекусить.

Кроме замечательных спортив-
ных традиций УАиСТа, есть много и 
других примеров, подтверждающих 
высокий дух коллективизма на пред-
приятии. Большое внимание уделя-
ется пенсионерам. Все они знают, 
что для них двери директора всегда 
открыты. Обычная помощь – ре-
шение бытовых вопросов. И здесь 
взаимодействие одними заявками и 
организацией праздников к датам не 
заканчивается. Представители про-
фсоюза и инспектор отдела кадров 
раз в месяц-два обязательно делают 
объезд пенсионеров. Смотрят, чем 
можно помочь, знакомятся с условия-
ми проживания. Особенно волнуются 
за тех, кого давно не видели, вдруг 
кто-то приболел.

Радует директора Александра 
Лукьянца и хорошая молодежь. 
Перспективные специалисты в тех-
нической группе, отделе эксплуата-
ции. Все они проходят постоянную 
переподготовку по обучающим про-
граммам. Смена руководству растет 
достойная, считает Александр Ана-
тольевич.

Одним из значимых и показа-
тельных событий года в УАиСТе 
считают состоявшийся конкурс про-
фессионального мастерства. Уровень 
отношения и результаты значительно 
выросли по сравнению с прошлыми 
годами. Высокая квалификация спе-
циалистов отмечена и экспертами из 
ГИБДД. Профессионализм растет, со-
вершенствуется. А это значит, что все 
хотят быть лучшими.

ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ЛУЧШИМИ

Нынешним летом на базе ООО 
«Томсктрансгаз» прошел семинар по 
повышению квалификации персо-
нала. Такая попытка: организовать 
кооперацию российского «Газпро-
ма» и немецкого «Э.ОН Рургаза» на 
территории дочернего предприятия 
в Томске была предпринята впервые. 
И на тот момент был зафиксирован 
своеобразный статистический ре-
корд: из 80 специалистов газовой 
отрасли, повысивших свою квали-
фикацию в России, 50 человек были 
томсктрансгазовцами. Теперь к 120 
газовикам, побывавшим на обучаю-
щих семинарах в Германии, добави-
лось 20 сибиряков. Не так много от 
общего числа как в первом случае, 
но и здесь можно говорить о своео-
бразном лидерстве томичей: никому 
еще не приходила в голову идея от-
править весь руководящий корпус 
на родственное производство за 
границу. С такой инициативой высту-
пили томсктрансгазовцы. И нашли 
поддержку. Вот так и реализовалось 
желание многих менеджеров, вы-
сказанное на летнем семинаре: по-
лучить не только теоретическую, а и 
практическую картинку об органи-
зации газового труда и производства 
на немецкой земле.        

Темами на семинаре в компании 
«Е.ОН Рургаз» стала практически вся 
деятельность, возможная на маги-
стральном газопроводе. Все началось 
с организации эксплуатации основно-
го и вспомогательного оборудования 
и закончилось посещением компрес-
сорной станции Верне.

Трансгазовскую делегацию воз-
главлял генеральный директор ООО 
«Томсктрансгаз» Виталий Маркелов. 
От него – и подробности поездки.

– С точки зрения организации 
все прошло так, как это и должно 
было пройти у немцев: четко, от-
ветственно, строго по расписанию. 
Нас каждый раз кто-то сопровождал 
в нашей поездке, а это следует вос-
принимать не как постоянный над-
зор, а как высокий уровень приема 
и почтительное отношение к нашей 
делегации. У немцев слишком мало 
свободных от работы людей, точнее, 
их нет вовсе, чтобы позволить себе 
такую роскошь, как сопровождение 
делегации. Мы же оказались в си-
туации архиуважаемых гостей. И в 
результате не чувствовали себя по-
терянными ни в чужой стране, ни 
в незнакомом городе, ни на новом 
производстве. 

День делился таким образом: с 
утра все, что связано с газом Гер-
мании и Европы вообще, и Рургаза 
в частности, вечером – культурная 
программа. 

В первый же день семинара по-
сетили центральную диспетчерскую 
службы «Э.ОН Рургаз». Надо ска-
зать, впечатляюще! Потому что все 
автоматизировано. Со своего пульта 
диспетчер может управлять всеми 
производственными мощностями, 
которые входят в поле деятельности 
Рургаза. Кроме того, те же диспет-
черы отслеживают договоры на по-
ставку и покупку газа. Получается, 
что эта служба у них гораздо много-
численнее нашей, но и задачи, ею 
решаемые, гораздо шире. 

Любезно пригласили нас по-
смотреть и на складское хозяйство. 
В Рургазе нет централизованного 
снабжения, а существует принцип 
поставок по потребностям. Возникла 
необходимость в том-то и том-то, 
заключай договор с фирмой, предо-
ставляющей большегрузную технику 
или производящую нужные тебе зап-
части, и получай товар в строго ого-
воренные сроки. На складах хранятся 
только текущие расходы и аварийный 
запас. Таким образом, понятие «пере-
валка» немцам незнакомо. 

Машин, работающих на газе, в 
Германии немного. И у них, как и у 
нас, идет определенная агитация за 
то, чтобы водители пересаживались 
с привычных авто, заправляющихся 
бензином, на «газовые» модели. Су-
ществует программа развития сети 
АГНКС по всей стране, и она отлича-
ется от нашей схемы. Там нефтяники 
и газовики объединились, и на при-
вычных бензиновых заправках ставят 
дополнительную колонку, которая ра-
ботает на газе. Вся процедура длится 
считанные минуты и осуществляется 
с помощью магнитной карточки. Тем 
самым сохраняется привычная для 
водителя сеть станций, но спектр 
предоставляемых ими услуг расширя-
ется. Переоборудование одной стан-
ции обходится в 200 тысяч евро. 

Вообще же, если говорить о 
фундаментальном отличии, которое 
существует в производственной 
сфере, то оно состоит в следующем: 
немцы изначально выбирают неде-
шевые, но эффективные технические 
решения, чтобы в дальнейшем не тра-
тить больших денег на организацию, 
проведение капитального ремонта. И 
очень ревностно к этому относятся. 
Достаточно сказать, что они ни разу 
в своей практике не применяли тру-
бы без покрытия. Все газопроводы, а 
первый из них был положен в 1912 
году, имели заводскую изоляцию. 
Поэтому нет той коррозии, тех объ-
емов ремонтов, что имеем мы. Такой 

подход, когда гарантия и качество 
закладываются на начальном этапе 
строительства газопровода, привели к 
тому, что в настоящее время надеж-
но эксплуатируется более 12 тысяч 
километров трубопровода по всей 
Западной Европе. Я сказал, что наша 
компания в прошлом году поменяла 
пятьдесят километров трубы. Мягко 
говоря, немцы были очень удивлены. 

Что можно перенести на нашу 
землю, в нашу реальность? Я бы 
хотел пересмотреть принципы капи-
тального  ремонта. Может, изменить 
отношение к электрохимзащите, 
подумать над изоляцией стыков. За-
водские технологии на сегодняшний 
день подошли к нормальному уров-
ню, и производители в состоянии 
предложить качественный товар 
– хорошие трубы с добротной изо-
ляцией на рынке имеются. Но, ско-
рее всего, самое главное заключается 
даже не в технологиях и разработках, 
а в идеологии. Нам не хватает терпе-
ния сделать один раз, но надолго, зато 
предостаточно времени и сил, чтобы 
потом сорок раз переделывать. Не 
хочется говорить о системе контроля; 
никто ни у кого не должен стоять над 
душой. Но каждый на своем месте 
обязан работать качественно, ответ-
ственно, добросовестно. Сознание, 
понимание важности процесса, как 
наших специалистов, так и подряд-
чиков должно быть единым – дела-
ем общее дело. И в конечном итоге 
выгодно-то всем! У трансгазовцев 
– безаварийная эксплуатация, у под-
рядчика – прочное имя. 

Мне понравилось, как в семи-
нарах участвовали наши директора. 
Много было споров, дискуссий, во-
просов. Надо сказать, что нашими 
лекторами были не подготовленные 
преподаватели, а такие же произ-
водственники, как и мы. И надо было 
видеть с какой доброжелательностью, 
я бы даже сказал, с открытым серд-
цем делились они своими знаниями, 
опытом, наработками.

ИЗ ГЕРМАНИИ – 
С ЛЮБОВЬЮ

Кооперация в области 
повышения квалификации 
кадров продолжается 

в России
Впервые семинар по повышению 
квалификации персонала 
проведен на базе 
ООО «Томсктрансгаз»
(перевод с немецкого 
из корпоративного журнала 
Gasette #404)

Кооперация в области повышения 
квалификации кадров между россий-
ским «Газпромом» и «Э.ОН Рургазом» 
имеет долгyю традицию. Впервые се-
минар по повышению квалификации 
кадров был проведен на базе дочернего 
предприятия «Газпрома» ООО «Томск-
трансгаз» в Томске. Ключевыми темами 
семинара были технический и кадровый 
менеджмент.

«В рамках кооперации в области 
повышения квалификации кадров мы 
впервые провели семинар так далеко 
на востоке России», - сказал сотрудник 
«Э.ОН Рургаза» Франк Гит, ответственный 
на фирме за вопросы международного 
кадрового менеджмента. И действитель-
но, Томск и Москву разделяют почти три 
тысячи километров. Франк Гит особо 
отметил «радушный приём, оказанный 
коллегам «Э.ОН Рургаза» и отличную 
организацию мероприятия «Томсктран-
сгазом».

Четырёхдневный семинар был про-
веден по инициативе генерального ди-
ректора «Томсктрансгаза» В.А. Марке-
лова, связи которого с «Э.ОН Рургазом» 
существуют с конца 90-х годов, когда 
он, будучи главным инженером «Волго-
трансгаза», принимал активное участие 
в первой измерительной кампании по 
определению утечек метана в газо-
проводной сети и участвовал в первом 
семинаре «Э.ОН Рургаза» для главных 
инженеров.

Интерес к семинару в Томске был 
огромный. Участие в нём приняли 20 ди-
ректоров технических подразделений, 20 
руководителей различных профильных 
отделов Главного управления и десять 
менеджеров транспортной компании 
«Востокгазпром». Из-за большого коли-
чества желающих семинар пришлось 
проводить двумя параллельными груп-
пами. Докладчиками от «Э.ОН Рургаза» 
были наряду с Франком Гитом Татьяна 
Гуреева из московского представи-
тельства «Э.ОН Рургаза» Фридхельм 
Ваннагат, руководитель Управления 
технической кооперации со странами 
Восточной Европы и Кай Лёшер, со-
трудник Управления кадров. По теме 
«Эффективный менеджмент» перед 
слушателями выступили два тренера-
консультанта из России.

В продолжение кооперации с 
«Томсктрансгазом» дети его сотрудников 
летом 2004 года побывали в Германии, а 
группа инженеров по приглашению 
Фридхельма Ваннагата приезжала в Эс-
сен, чтобы по просьбе «Т омсктрансгаза» 
продолжить начатый технический диалог 
по некоторым специальным вопросам.

«Томсктрансгаз» является дочерним 
предприятием российского “Газпрома”. 
Транспортная компания была основана 
в 1975 году для осуществления поставок 
газа промышленным и конечным потре-
бителям Западной Сибири, территория 
которой почти равна территории Запад-
ной Европы. В ведении «Томсктрансгаза» 
находятся пять областей: Томская, Ново-
сибирская, Кемеровская, Тюменская и 
Алтайская. В настоящее время ведутся 
работы по созданию газотранспортной 
системы в направлении Китая, стран 
Юго-Восточной Азии и российского 
побережья Тихого океана. Одним из 
ключевых направлений деятельности 
компании является перевод автомо-
бильных двигателей на природный газ. 
В составе «Томсктрансгаза» находятся 
16 структурных подразделений, числен-
ность работающих - около 4 тысяч чело-
век. Предприятие эксплуатирует трубо-
проводную сеть высокого давления (две 
нитки) общей протяженностью порядка 
4.400 километров.

Текст под снимком вверху справа:
В рамках кооперации в области 

повышения квалификации кадров 
между «Э.ОН Рургазом» и «Газпромом» 
семинар впервые проводился в ООО 
«Томсктрансгаз».

Текст справа от снимка внизу:
«Томсктрансгаз» является дочерним 

предприятием «Газпрома». Штаб-квар-
тира фирмы находится в Томске, далеко 
на востоке России.

ГАЗИФИКАЦИЯ 
АВТОТРАНСПОРТА
СТАНЕТ ЗАКОНОМ

26 ноября в Комитете Го-
сударственной Думы РФ по 
энергетике, транспорту и связи 
прошло заседание по подготовке 
законопроекта «Об использовании 
альтернативных видов моторного 
топлива» (АМТ). Подготовленный 
законопроект может быть внесен 
на рассмотрение ГД уже в декабре 
текущего года.

Этот закон призван опреде-
лять правовые основы исполь-
зования альтернативных видов 
моторного топлива и направлен 
на устойчивое энергообеспече-
ние экономики РФ, уменьшение 
вредного воздействия на здоровье 
человека и окружающую природ-
ную среду, выполнение между-
народных договоров в части со-
блюдения нормативов выбросов 
вредных веществ.

Использование альтернатив-
ных, экологически более чистых 
видов моторного топлива (компри-
мированного и сжиженного при-
родного газа – метана, сжиженно-
го углеводородного газа – пропан-
бутановые смеси, диметилэфира, 
водорода, биогаза) – это, прежде 
всего, сохранение здоровья людей 
и окружающей среды благодаря 
повышению экологической без-
опасности транспортных средств 
и другой техники с двигателями 
внутреннего сгорания.

Используемый сжиженный 
нефтяной газ (ГСН) сейчас теряет 
привлекательность из-за резкого 
повышения цен. С начала 2004 
года отпускная цена одного литра 
ГСН возросла более чем на 70% 
(от 5,5 до 9-9,5 руб.). При такой 
цене использование его как АМТ 
неэффективно, так как расход на 
километр пробега в 1,15-1,2 раза 
выше расхода бензина. Произ-
водство диметилэфира пока не 
вышло за рамки НИОКР. Реальное 
его использование прогнозируется 
не раньше 2008-2010 гг.

Таким образом, сейчас в Рос-
сии основными альтернативными 
видами топлива являются ком-
примированный природный газ и 
пропан-бутан, которые использу-
ются в основном в автомобильном 
транспорте. Отработанные газы 
таких двигателей внутреннего 
сгорания в 1,5-5 раз менее опас-
ны, чем выхлопы двигателей на 
традиционном топливе. Его ис-
пользование также сокращает 
выбросы парниковых газов более 
чем на 25%.

В Российской Федерации до-
статочно благоприятные условия 
для газификации транспорта, 
прежде всего за счет использова-
ния природного газа. Россия об-
ладает 32% его мировых запасов. 
Единая система газоснабжения 
обеспечивает подачу природного 
газа более чем в 20 тысяч населен-
ных пунктов страны, в том числе 
в 700 городов, где есть высокая 
концентрация автотранспорта. 

Особенное значение перевод 
техники на газомоторное топливо 
имеет для сельского хозяйства.  
Однако использование альтерна-
тивных видов моторного топлива 
в России остается незначитель-
ным, и эффект от их применения 
в масштабах государственной 
экономики малозаметен.

Одна из причин этого – от-
сутствие законодательной базы, 
регулирующей и стимулирующей 
использование альтернативных 
видов моторных топлив. Действу-
ющее постановление Правитель-
ства РФ «О неотложных мерах по 
расширению замещения моторных 
топлив природным газом», а так-
же периодически принимаемые 
Федеральной службой по тарифам 
постановления «Об оптовых ценах 
на природный газ, используемый 
в качестве сырья на автогазона-
полнительных  компрессорных 
станциях (АГНКС)» недостаточно 
эффективны.

Как показывает мировая прак-
тика, практически всеми странами 
на стадии внедрения альтернатив-
ных видов моторного топлива 
приняты пакеты законодательных 
актов, стимулирующие их исполь-
зование. К 2020 году в Европе на 
альтернативное топливо должно 
быть переведено 23% всех автомо-
билей, в т.ч. 10% от всего парка, 
что составляет 23,5 млн. единиц 
– на природный газ. Для их за-
правки ежегодно потребуется 47 
млрд. куб.м. 

Накануне.ру

«ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ» 
ПОЕДЕТ 

В БАРАБИНСК

26 ноября в Москве, в Храме 
Христа Спасителя, состоялось 
вручение наград III Всероссий-
ского конкурса финансового 
развития экономики «Золотой 
рубль». Его организаторы - На-
циональная корпорация экономи-
ческого развития и Европейская 
экономическая палата торговли, 
коммерции и промышленности 
так определили цель конкурса: 
отметить успехи стабильно раз-
вивающихся российских городов, 
способствовать укреплению их 
имиджа и привлечению сюда 
инвесторов, в том числе зару-
бежных.

Награду конкурса в номина-
ции «Лучший город Российской 
Федерации по экономическим 
показателям финансового разви-
тия» в категории «Малый город» 
получил Барабинск.

Подобной оценки своего тру-
да барабинцы не знали, пожалуй, 
никогда. У каждого в сердце 
праздник. А мы сегодня расска-
жем, как здесь добывают рубль. 
Не тот, золотой, который стал на-
градой, а простой, обыкновенный 
рубль, на котором держится не-
простая жизнь малого города...

Второй год Барабинск живет 
без дотаций из областного бюд-
жета: что сам заработал, тем и 
распоряжается...

Причина - в оздоровлении 
экономической ситуации на 
основных предприятиях, в пер-
вую очередь в локомотивном, 
вагонном депо и других подраз-
делениях Западно-Сибирской 
железной дороги...

Наиболее весомые налоги, 
помимо железнодорожных пред-
приятий, поставляются в бюд-
жет акционерным обществом 
«Транссибнефть», Барабинским 
филиалом «Томсктрансгаза», За-
падными электросетями «Ново-
сибирскэнерго»...

Большие плюсы произ-
водству и жителям города обе-
щает газификация Барабинска. 
На северную сторону города газ 
уже пришел, и жизнь там даже в 
частных домах стала иной. Тепло, 
чисто, а там, где есть водопровод, 
появилась и горячая вода.

Преградой на пути дальней-
шего продвижения газа стала 
железнодорожная магистраль. 
Переход газопровода через пути 
долго согласовывался в Мини-
стерстве путей сообщения, но 
теперь согласие получено, про-
грамма запускается. В нее входят 
строительство новой, более мощ-
ной газораспределительной стан-
ции, подключение к газопроводу 
котельных и жилья.

Конечно, эти уверенные 
шаги Барабинска нельзя назвать 
семимильными. Бюджет города 
составляет всего 230 миллионов 
рублей. Приходится жить очень 
расчетливо, делить предстоящие 
траты на первостепенные и те, 
которые могут подождать...

Ну что ж, от души поздравим 
барабинцев и порадуемся за них! 
Они заслужили эту победу. И 
пусть их дальнейшая дорога бу-
дет только вперед!

«Советская Сибирь»
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НЕ ЧИСЛОМ, 
А УМЕНЬЕМ
Специалисты Томского АВП 

проявили чудеса изобретательно-
сти в работе по ремонту размытого 
участка газопровода-отвода на 
ГРС-2 Новокузнецкого ЛПУ. 

Программой капремонта под-
водного перехода в пойменной 
части реки Томь предусмотрена 
укладка двух ниток газопровода. 
По предложенному проекту новую 
трубу для основной и резервной 
ниток на подмываемом суходоле 
пойменного участка реки нужно 
было укладывать методом про-
таскивания. Но расчеты специа-
листов АВП во всех деталях по-
казали, что сделать это технически 
невозможно. 

Прораб Любовь Даняева, ин-
женер-геодезист Юрий Дементьев 
и бригадир Александр Величко 
быстро нашли единственно воз-
можный и одновременно простой 
выход из ситуации. Они предло-
жили уложить участок газопро-
вода с навешанными пригрузами 
подкопом. 

После демонтажа требующего 
замены участка была проведена 
вертикальная планировка по 
оси газопровода выше уровня 
грунтовых вод. После монтажа, 
изоляции, фунтеровки и навески 
кольцевых пригрузов начали под-
коп. Его нужно было производить 
постепенно и одновременно двумя 
экскаваторами на двух концевых 
участках плети. Саму плеть в 
месте, прилегающем к подкопу, 
поддерживали трубоукладчиком, 
чтобы не допустить ее излома. 
Погружение плети контролирова-
лось по реперам-стойкам в форме 
буквы «П», которые одновременно 
служили и ориентиром для маши-
нистов экскаваторов.

Подготовку плети основной 
нитки и земляные работы вы-
полнил коллектив прораба Лю-
бови Даняевой. На каждую пару 
экскаватора с бульдозером было 
перемещено около трех с полови-
ной тысяч кубометров грунта. На 
женские плечи Любови Борисовны 
легли и проблемы по обустройству 
быта для своей и последующей 
вахты.

Погружение плети основной 
нитки выполнило звено Сергея 
Цымбала, сменившее своих кол-
лег. 5 ноября участок заменяемого 
газопровода был успешно уложен 
в проектное положение. Для того, 
чтобы опустить плеть весом 160 
тонн на два с половиной метра, 
хватило всего двух экскаваторов и 
трех тяжелых трубоукладчиков.

Руководство Томского АВП 
благодарно бригадам А.С. Величко 
и В.И. Гуданца за высокое мастер-
ство, творческий подход к делу, 
человеческое терпение. В работе 
приняли участие и проявили свой 
профессионализм механизаторы, 
привлеченные из других подразде-
лений: А.А. Еловский - машинист 
экскаватора Юргинского ЛПУ, 
В.П. Мартемьянов - машинист тру-
боукладчика Новосибирского ЛПУ, 
О.М.Кац - машинист экскаватора и 
Ю.Я. Пугач - машинист бульдозера 
из Новокузнецкого ЛПУ. Действен-
ную помощь в работе постоянно 
оказывало руководство и работ-
ники линейно-эксплуатационной 
службы Новокузнецкого ЛПУ.

Владимир Спехов, 
начальник ПО ТАВП

Как суворовец стал
трансгазовцем
Трудовую карьеру Владимир 

Щербинин начал в 15 лет. В Томское 
артиллеристское училище он был 
принят в качестве воспитанника 
военно-музыкального оркестра в 
1965  году. В самостоятельную жизнь 
вступил рано, оторвался от дома и се-
мьи. После армии работал водителем, 
поступил на юридический факультет 
Томского университета. Затем по 
линии «Томскгазстроя» уехал в за-
граничную командировку. Два года 
в Алжире на строительстве газопро-
вода. Вернулся на родину, три года 
«побывки», затем – Ирак.

После того шесть лет проработал 
в «Томскнефти» заместителем на-
чальника отдела авиаперевозок. По-
том руководство Восточной нефтяной 
компании предложило возглавить 
новое предприятие. «ТНВ-Восток» 
строило в городах России нефтебазы 
и автозаправочные станции. За 11 
месяцев томский филиал построил 
нефтебазу в томском речном порту, 
самую большую в Томской области, 
и АЗС на Каштаке. Когда на томскую 
землю пришел ЮКОС, эти програм-
мы были свёрнуты, а Владимира 
Александровича перевели замести-
телем гендиректора в «Томскнефте-
продукт». 18 нефтебаз и 65 заправок 
по Томской области; главная задача 
– обеспечить нефтепродуктами се-
верные районы. 

В «Востокгазпром» пригласил 
Сергей Жвачкин. Ему нужен был 
производственник, чтобы построить 
нефтебазу в Монголии. Что и было 
сделано за два года. Новую работу 
газовики дали в Новокузнецке. Здесь 
Владимир Щербинин возглавил Вос-
точную межрегиональную газовую 
компанию, которая отвечала за 
транспорт, поставки по газопроводам 
низкого давления, обслуживание этой 
сети. Здесь и встретился с новым ге-
неральным директором «Томсктран-
сгаза» Виталием Маркеловым.

Повод для знакомства двух 
только что назначенных руководи-
телей был не из приятных. У ВГМК 
была большая задолженность перед 
«Томсктрансгазом». А нужно было 
продлевать договор на аренду и 
обслуживание газопроводов, принад-
лежащих «магистральной» компании. 
Маркелов поставил вопрос жестко 
– о чём тут говорить? Потом общий 
язык нашли: подписали график по-
гашения задолженности. До конца 
года Щербинин рассчитался за всё. 
Договор был продлён, свои обяза-
тельства ВГМК выполняла и впредь 
четко и строго. 

В июне генеральный директор 
ООО «Томсктрансгаз» предложил 
Владимиру Щербинину перейти на 
работу в «Томсктрансгаз». 4 октября 
Томский аварийно-восстановитель-
ный поезд приобрел нового руково-
дителя. 

В аварийном порядке
Характер. Опыт. Интересная и 

трудная судьба. Взгляд у Щербини-
на очень вдумчивый, внимательный. 
Искренне и очень болезненно пере-
живает за свой коллектив. Энергия, 
инициатива, стремление к движению 
естественно и органично сочетаются 
в нём с рассудительностью и какой-
то душевностью или человечностью, 
присущей обычно людям с большой 
жизненной практикой и настоящим 
производственникам. 

В коллективе постоянные жало-
бы: нет объемов работ, маленькая 
зарплата, неопределенность в буду-
щем. Стабильности не хватает, как 
говорили персонажи  фильма «Мо-
сква слезам не верит».

Администрация объединения 
поставила задачу – сколотить хо-
роший, работоспособный коллектив, 
загрузить его работой, оснастить 
механизмами и оборудованными ра-
бочими местами. 

– Что хорошо? – говорит новый 
директор Томского АВП. – Коллек-
тив опытный, давно работает, прак-

тически весь персонал с солидным 
стажем, самостоятельные, грамотные 
сотрудники. Много в процессе рабо-
ты рацпредложений по минимизации 
затрат, уменьшению привлечения 
техники. Причем люди-то хорошие. 
Ничего больше не требуют, только 
чтобы была стабильная и высокая 
зарплата. А вообще, с ними можно 
любые проблемы, задачи решать. И 
в мороз, и жару – с ними хоть куда. 
Опыт имеют богатейший, сами зна-
ют, как ту или иную работу сделать 
быстрее, без лишних затрат. 

При этом производственных 
проблем много. Самый больной во-
прос – стабильный и четко сплани-
рованный объем работ. Коллектив 
способен на большее. Это понимает и 
администрация. Генеральный дирек-
тор пообещал в 2005 году увеличить 
планы Томскому АВП. Здесь на это 
очень надеются. 

Еще одна головная боль Владими-
ра Щербинина – социально-бытовые 
вопросы. Хотелось бы сделать ремонт 
всех производственных и бытовых 
помещений – побелку, покраску. 
Коллективы работают в поле, и ру-
ководителю очень хочется, чтобы 
люди после 14-часового рабочего дня 
отдыхали в приличных условиях. То 
есть каждый из трех участков должен 
иметь новые вагончики «Ермак». Нет 
и бани. А работа – пыльная и гряз-
ная. Нужно, чтобы банька была по-
стоянно при каждом городке. Приш-
ли-попарились, спокойно выспались. 
Питание на трассе налажено. Жалоб 
нет. Хотя и столовая также должна 
быть приличной – на базе тех же 
«Ермаков». Или нужно переоборудо-
вать бытовку. И это тоже – задачи 
из списка номер один назначенного 
директора. 

Дело знакомое 
Богатая трудовая биография у 

Владимира Щербинина. Чем отлича-
ется работа в Томском АВП от того, 
чем занимался до сих пор? 

Труба для Владимира Алексан-
дровича – дело знакомое, строил и 
газопроводы, и нефтепроводы. По 
сравнению с добывающими органи-
зациями у транспортирующей гораз-
до больше хлопот. Очистка трассы, 
постоянный контроль, ремонты, за-
мена трубы, изоляции: повседневный 
напряженный и ответственный труд. 
Нескончаемый поток. Здесь работа с 
большим количеством людей суровых 
профессий, она намного сложнее 
и тяжелее. А потому, считает он, и 
нужно создавать лучшие условия для 
людей, находить к каждому особый 
подход. И ведущим специалистам 
всем своим сказал – ваше место на 
трассе, там, где идёт работа.

– Со всем коллективом познако-
мились? – спросили мы. 

Кто-то другой, наверное, стал бы 
говорить о большом коллективе, мас-
штабности и географии задач, о том, 
что большинство вопросов руководи-
телю нужно решать «наверху». Всё 
это, конечно, так, но Владимира Щер-
бинина вопрос не смутил нисколько, 
воспринял его как должное.

– Нет, еще не со всеми. – отве-
тил директор АВП. – Все 240 имен-
фамилий пока еще не знаю, только 
начальников участков, мастеров, 
прорабов. Познакомился с бригада-
ми, когда выезжал на новокузнецкий 
участок. С теми людьми, кто идет на 
приём по вопросам социальных вы-
плат, лечения. Кстати, медицинское 
обслуживание здесь очень здорово 
организовано. Но больше народ, ко-
нечно, волнует заработок. И надеется, 
что администрация объединения по-
может новому директору.

Сам Владимир Александрович 
также на это рассчитывает. В конце 
концов, есть и человеческие отноше-
ния. С кем-то работали вместе, а с за-
местителем гендиректора по общим 
вопросам Виктором Червяковым и 
вовсе росли в одном дворе и пели под 
одну гитару.

Анатолий Буров

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ

«Я ЗНАЮ, ГОРОД БУДЕТ»
Та часть трубы, на которой сейчас 

идут работы в Новокузнецком ЛПУ, 
лежит в черте города. В Заводском 
районе. Однако никаких домов рядом 
нет. Есть два безымянных озера, об-
разованных в результате того, что в 
этих местах черпали гравий для нужд 
города. Да хлипкие деревца с кустар-
никами. 

Уже в начале ноября на озерах 
образуется достаточно прочный лед, 
который в состоянии выдержать ры-
баков с их нехитрыми приспособами 
к подледному лову. Рыбаков было 
много, значит, рыбы хватает всем. А 
может, просто велика у новокузнечан 
тяга к этому малоподвижному, задум-
чивому времяпрепровождению.         

Город вытянут по Томи. Так что 
переезд из одного района в другой 
может намотать на счетчик шестьде-
сят километров. Когда мы приехали 
на участок, где шел демонтаж трубы, 
было ощущение, что место это на-
ходится под прикрытием низких тем-
ных туч. Не грозовых, но пасмурных. 

– Это наша экология, – не-
весело пошутил Виталий Самсонов, 
директор Новокузнецкого ЛПУ.      

Стало не по себе. От того, что 
котловина, в которой находится почти 
семисоттысячный город, не дает ему 
вдохнуть чистого воздуха. Есть такие 
точки в окрестностях, что иногда из-
за смога и города-то не видно. Одни 
трубы возвышаются над свинцовой 
пеленой. Такой вот промышленный 
пейзаж. Четыре металлургических 
комбината делают свое дело. Плюс 
транспорт. Да котельные. 

Что бы написал Владимир Ма-
яковский о Новокузнецке сегодня, 
окажись он в воспетом им городе в 
начале ХХI века?   

ТРИНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ
Два производственных гиганта 

являются едва ли не основными по-
требителями газа на Кузбассе. Это 
Новокузнецкий металлургический 
комбинат и Запсибметкомбинат. Соб-
ственно, для них и вели газопровод 
Парабель-Кузбасс. 

В ту пору, когда труба дошла до 
потребителя, а это было 27 лет назад, 
Новокузнецкого ЛПУ еще не было. 
Существовала лишь рабочая эксплуа-
тационная площадка: две ГРС да пара 
единиц техники. Вот и все богатство. 

В 1987 году в Новокузнецке нача-
лось строительство газовых заправок. 
Они должны были улучшить эколо-
гическое состояние города. Кроме 
того, АГНКС рассматривались как 
альтернатива традиционному бензи-
ну. В том же году первая на Кузбассе 
АГНКС была сдана в эксплуатацию. В 
следующем построили еще одну ана-
логичную станцию. Однако массово-
го «пересаживания» автовладельцев 
на машины с новым топливом, не 
случилось. Но само по себе расшире-
ние площадки привело к тому, что в 
головной офис ушла бумага с предло-
жением реорганизации. И в 1992-ом,  
тогдашний начальник Кемеровского 
ЛПУ Геннадий Трунилин выводит 
Новокузнецкую точку в самостоя-

тельное плавание, придав ей статус 
ЛПУ. На общем собрании начальни-
ком вновь образованной структуры 
был выбран Виталий Самсонов.  

– Помню, тогда Геннадий Ивано-
вич сказал, что мол, попробовать сто-
ит, а если не получится, то и закрыть 
никогда не поздно, – рассказывает 
Самсонов. – Но эксперимент, если 
так можно сказать, длится вот уже 
тринадцать лет…

На стене за спиной директора ви-
сит весьма оригинальный российский 
герб, изображенный на фоне флага. 
Вся композиция сделана из цветного 
стекла и зеркал. Это подарок от се-
годняшнего директора Кемеровского 
ЛПУ. 

– У Владимира Архипова сын 
мастерит такие вещи, – говорит 
Самсонов. – Я спросил его, может 
ли он сделать российскую символику, 
тот ответил утвердительно. А мне 
нравится. И смотрится оригинально, 
и такого больше нет нигде.  

Сейчас прорабатывается вопрос 
о строительстве промплощадки уже 
в Новокузнецком ЛПУ. Нужно улуч-
шать условия труда для людей. Ведь в 
настоящее время нет ни стояночных, 
ни ремонтных боксов. Приличного 
гаража для всей имеющейся техники. 
А что такое машины под открытым 
небом – разъяснять не надо. Вме-
сте с тем «Томсктрансгаз» – это по 
сути своей мобильная организация. 
Техника должна быть наготове каж-
дую минуту. В том же месте, где она 
находится сейчас, даже ее вывод на 
трассу затруднен: придется делать 
большой крюк по городу.  Место для 
площадки отведено. Проектная до-
кументация разработана. Но Виталий 
Михайлович хоть и не суеверен, но в 
подробности пускаться по этому во-
просу не стал. 

– Не хочу пока об этом. Боюсь 
спугнуть удачу!

ГОРБАТАЯ ТРУБА
Ремонтные работы сегодняшнего 

дня вызваны не износом трубы, хотя 
у нее уже довольно приличный воз-
раст, а именно 27 лет. Вмешалась 
стихия. 

Нынешней весной на Кузбассе 
было наводнение, которого не виде-
ли давно. Труба лежала под землей 
на глубине полутора метров. Когда 
прошел паводок, она оказалась на 
три метра над землей. Думаю, этой 
детали достаточно, чтобы понять 
силу и мощь водного потока. Что уж 
говорить про пригородные дачные 
домики, которые затопило по крышу, 
если и в городе топило погреба, под-
валы, невозможно было пользоваться 
подземными переходами. 

Газовики, как могли, помогали. 
Вся большегрузная техника была на-
правлена на помощь пострадавшим. 
В память о сложнейших трех днях 
– благодарность от губернатора Ама-
на Тулеева. 

Рабочая комиссия, побывавшая 
на том месте, где труба «вышла» на-
ружу, решила, что надо менять этот 
участок целиком. А это 240 метров, 
плюс по пятьдесят метров с обеих 
сторон, как того требуют СНИПы. 
Итого, 340 метров одной и второй 

нитки, так как на этом участке идет 
две трубы параллельно. 

– Трубу деформировало, она 
стала просто горбатой, – вспомина-
ет начальник ЛЭС Виталий Бойко. 
– Это первая замена на этом месте. 
Не было бы поводка, не велись бы и 
работы сегодня. Труба хоть и старая, 
но вмешательства в ремонтном плане 
не требовала. Стихия внесла свои 
коррективы.         

Объяснение столь мощного во-
дного потока простое, правда, от это-
го не легче. Четверо суток в Горной 
Шории не прекращаясь, шел дождь. 
Он напитал снег водой, а потом все 
это одномоментно спустилось на го-
род в водах реки. Это случилось 16 
апреля. 

  ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ
По нормам подобного рода рабо-

ты должны длиться полгода. Техника 
и люди появились на этом месте 10 
октября. К первому декабря весь на-
меченный объем должен быть выпол-
нен. Вместе с тем работы затруднены. 
Во-первых, с двух сторон озера, так 
что шибко не развернешься. Во-
вторых, на расстоянии не более ста 
метров друг от друга проходят две 
высоковольтных линии. Опять-таки 
ограничения в передвижении техни-
ки. В-третьих, труба в двухниточном 
исполнении. Как говорится, вот такие 
пироги. 

– Трасса – она везде одинако-
вая, – рассуждает машинист трубо-
укладчика Томского АВП Виктор Да-
выдович. – Но здесь, конечно, слож-
новато. Если, к примеру, какой-то 
предмет приблизится на недопустимо 
близкое расстояние к высоковольтке, 
то произойдет пробой. Молния, про-
ще говоря. А вон та разметка, – ма-
шинист махнул в сторону аккуратно 
вколоченных колышков, – это указа-

тель второй нитки газопровода. Про-
странства для маневров практически 
нет. Но в другом месте газопровод 
нельзя было проложить.    

Слесарь КИПиА Юрий Курош 
каждые 15 минут заносит в журнал 
показания газоанализатора. Вообще-
то этот прибор показывает цифры 
каждую минуту, а в случае утечки 
или излишнего давления газа он тут 
же даст звуковое и световое пред-
упреждение. Но тем не менее, обя-
занность дежурного – записывать 
данные в четко определенное время.   

Сварщик шестого разряда Игорь 
Зубарев лишь махнул рукой, в ответ 
на мой вопрос:

– Устал, извините, просто нет 
сил говорить. 

В момент нашего приезда, шли 
огневые работы, и на площадке не 
было никого, кроме сварщиков и 
монтажников. В целях безопасности 
отсутствовали лишние на данный 
момент специалисты. А у сварщика 
едва ли не самый кропотливый и 
ответственный момент во всех огне-
вых. Под минимальным давлением в 
30 миллиметров он должен вырезать 
технологическое окно. Задачка не из 
легких и не для слабонервных. Конеч-
но, проводятся разного рода манипу-
ляции, сводящие риск к возможному 
нулю.  Но опасность все же остается. 
И во всех огневых наступает миг, 
когда главным лицом на площадке 
становится именно сварщик.  

…Еще полгода назад здесь была 
малопроходимая местность. А теперь 
– чистое поле. На котором день и 
ночь работают люди, гремит техника. 
Стихию, как известно, не ждут. К ней 
не готовятся. Она приходит, и уходит, 
наведя свои порядки. А точнее – бес-
порядки. У газовиков осталось не так 
много времени, чтобы сделать все 
так, как было. 

Татьяна Купцова

Авторский патент на изо-
бретение получил заместитель 
генерального директора по про-
изводству Василий Котов. Специ-
алистами ООО “Томсктрансгаз” 
разработано устройство для ав-
томатического отключения участ-
ков магистрального газопровода в 
случае возникновения аварийных 
ситуаций. Техническое устрой-
ство ААЗК-ТМ рекомендовано  к 
промышленной эксплуатации на 
запорной арматуре магистральных 
газопроводов ОАО «Газпром». 

Предыдущие образцы автома-
та аварийного закрытия крано-
вых узлов сложны конструктивно 
и менее надежны в эксплуатации, 
требуют привлечения высоко-
квалифицированных специали-
стов для их обслуживания. А 
ответственность на устройстве 
лежит большая. Возникла, допу-
стим, или аварийная ситуация, 
ААЗК должен выполнить свою 
функцию – закрыть доступ газа 
к месту разрыва. Если он нена-
дежен, то нужно стравливать газ 
не от крана до крана, а от одной 
компрессорной станции до дру-
гой. А это от 120 до 150 киломе-
тров газопровода, 5-7 миллионов 
кубометров. 

В «Томсктрансгазе» в на-
стоящее время используется 
семь линейных крановых узлов, 
оснащенных системами аварий-
ного закрытия с применением 
ААЗК-ТМ. Установлены они на 
наиболее рискованных для даль-
нейшей эксплуатации участках. 
Опасность вызвана глубокими 
коррозионными дефектами. Это 
типичная ситуация для трубы, 
отработавшей более 15-20 лет. 
Ситуацию усугубляет и то, что 
около 70 процентов газопрово-
дов проложено по заболоченной 
местности и тем, что их большая 
часть выполнена в одну нитку. 

Поэтому одних только ремон-
тов при плановых остановках ма-
гистрали, которые проводятся раз 
в год, для системы «Томсктран-
сгаза» недостаточно. Все имею-
щиеся дефекты за 36-48 часов 
устранить невозможно. К оста-
новке и быстрому устранению 
разрывов нужно быть готовым в 
любую минуту. А промедление, 
которое может быть вызвано не-
устойчивой работой кранов, если 
и не катастрофично, то вполне 
способно привести к ситуациям, 
опасным для жизни людей.

На фото: ААЗК старой кон-
струкции и новая разработка 
– разница очевидна.

НАДЕЖНОСТЬ 
ОБЕСПЕЧЕНА

Без объяснений понятно, зачем 
выезжает на трассу главный 
инженер. Или заместитель 
генерального директора по 
строительству. А вот какой 
интерес в таких поездках у 
начальника отдела договорной и 
правовой работы Ахмадиевой? 
За год своей работы в ООО 
«Томсктрансгаз» Венера 
Хабибрасульевна побывала в 
семи подразделениях общества. 

– Я очень просто отвечу на ваш 
вопрос – зачем я езжу по трассе? 
Для того? чтобы оценить договор, 
мне вполне достаточно моих юриди-
ческих знаний. Но я хочу понимать, 
о чем в договоре идет речь. Предмет 
договора это то, какая работа будет 
производиться. Если речь о ремонте 
узла редуцирования, то, неплохо бы 
знать, как этот самый узел выглядит. 
Для чего он предназначен? Только из 
поездки можно получить конкрет-
ное, определенное представление о 
сути договора. Конечно, кураторы 
могут мне объяснить, но это будет 
похоже на объяснения на пальцах. 
А так я посмотрела сама: на ГРС, на 
столовые, на склады. И потом, когда 

видишь глазами, то детали запомина-
ются лучше. Для этого даже не надо 
определенные термины учить, просто 
память рисует конкретную картинку, 
и этого достаточно. А коли есть пред-
ставление о работе производственни-
ков, видна действительность, то уже 
знаешь, где и какие препоны могут 
стоять в договоре. Я просто облегчаю 
себе работу. Вот и всё. 

Моя задача – оценить договор в 
полном объеме. Насколько он соот-
ветствует действующему законода-
тельству и интересам нашего пред-
приятия. В этом плане я смотрю все 
моменты, касающиеся юридической 
ответственности, сроков исполнения 
обязательств, как нами, так и контра-
гентами, обязанностей сторон. 

Договор должен быть понятен, 
прозрачен. И одинаково прочиты-
ваться всеми: подписывающими сто-
ронами, судьей, налоговой инспекци-
ей. Поэтому если усматривается хоть 
малейшая двусмысленность, то я ста-
раюсь ее убирать. Все, кто будет дер-
жать этот договор в руках, должны 
читать документ в одном ключе. Если 
я добилась этого, значит, я полностью 
поняла суть договора и максимально 
обезопасила свою фирму. Коли наш 
контрагент затруднится выполнить 
условия, закрепленные юридически, 
значит, последует материальное воз-
мещение. Плюс ко всему, я стараюсь 
уберечь и себя, и свой отдел от на-
ложения на предприятие штрафных 
санкций. 

– Юристу сложнее работать в 
газовой отрасли, или в вашей специ-
альности это не имеет существенно-
го значения? 

– Я с четырех лет жила в Стре-

жевом. Наш класс не один раз вывоз-
или на вывозили на буровые. Так что 
вышки знакомы мне с детства. Кроме 
того, мой муж занимается сооружени-
ем трубопроводов. И, соответственно, 
о трубе говорим и дома. У нас много 
общих знакомых. Меня в этом плане 
радует, что я в этой, все же далеко 
не женской области, могу быть инте-
ресна собственному мужу, что наши 
разговоры не зацикливаются ис-
ключительно на кастрюлях, тряпках, 
шторках. Он может спросить меня о 
юридических моментах, в плане до-
говорной работы. Я же спрашиваю 
у него про всякие задвижки. Хотя 
за год работы в «Томсктрансгазе», 
в результате поездок по трассе, я 
и сама чувствую, что мой лексикон 
расширился. 

Кстати, меня с одной стороны 
удивляет, с другой радует отзывчи-
вость директоров филиалов. Они не 
обязаны меня лично встречать и во-
дить по площадке, но ни один из них 
не перепоручил проведение экскур-
сии инженеру или кому-то ещё.

– Томсктрансгазовцы в большин-
стве патриоты своего предприятия. 
Можно ли теперь и вас считать 
таковой? 

– Год назад я бы не сказала о 
“Томсктрансгазе”, что это мощная 
организация. Не потому, что это было 
не так, а просто отсутствовала вся-
кая информация. Не было того, что 
сегодня называется пиаром. Сейчас 
в обществе новый руководитель, и 
подход к этим вопросам изменился. 
К тому же  на нашем предприятии 
есть, о чем рассказывать. Когда я 
приехала в Новосибирское ЛПУ и 
начальник промбазы показывал узел 

связи, я видела искреннюю радость 
в его глазах. Он с упоением расска-
зывал о том, что сделано. Еще мне 
показали зал, где раньше проходили 
планерки, и где они проходят сей-
час. Две больших разницы. И когда 
люди в таких условиях работают, то 
у них поднимается собственная зна-
чимость, в лучшую сторону меняется 
самооценка.  

Я вообще-то патриот по своей 
природе. Раньше было становление 
личности на каких-то именах, собы-
тиях, имеющих всесоюзную значи-
мость. Сегодня, слава богу, пришло 
понимание, что патриотизм начинает-
ся с семьи. Это большая ответствен-
ность. Но мы с мужем стараемся 
воспитывать детей на собственных 
примерах.

Я работаю, и очень стараюсь вы-
полнять свои обязанности хорошо. 
Чтобы не возникало проблем, слож-
ностей, противоречий.

Я хочу, чтобы мои дети усвоили 
основное – денежная сторона во-
проса важна, но главное – саморе-
ализация. Осознание нужности, не-
обходимости компании, имя которой 
«Трансгаз». Мне приятно читать о 
той помощи, которую наше предпри-
ятие оказывает больницам и детским 
домам. Артистам и альпинистам. Всем 
жителям Томска, когда строятся в 
микрорайонах снежные городки и 
горит нарядная, праздничная иллю-
минация. Дочь как-то спросила нас с 
отцом – что такое меценатство? И я 
смогла объяснить ей это понятие на 
примере нашей компании. 

Всё это вместе, на мой взгляд, и 
называется патриотизмом.

Татьяна Купцова

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
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Всероссийский конкурс молодых исполнителей ро-
манса уже восемь лет шагает по стране. Четвертый год 
Сибирская  Романсиада, в которой участвуют молодые 
талантливые исполнители, проходила в Томске под па-
тронатом губернатора. В этом году она собрала настоящее 
созвездие талантов с Урала, из Красноярска, Барнаула, 
Новосибирска, Кемерова, Томска, Омска. В большинстве 
из этих городов работают филиалы “Томсктрансгаза”, ко-
торый стал официальным партнером Романсиады.

Даже конкурсные прослушивания участников про-
ходили на разных площадках, при полных аншлагах. А на 
заключительный гала-концерт билетов не было уже за две 
недели до финального праздника. Лауреаты конкурса в 
этом году дали несколько концертов  в Северске, в Том-
ском районе. И отклики о них были самые восторженные. 

На одном из концертов зал активно подпевал солистам, 
и это сделало праздник незабываемым и для зрителей, и 
для солистов, буквально потрясенных таким душевным 
приемом.    

Концертные залы рукоплескали народному артисту 
России Сергею Захарову, который был еще и председа-
телем жюри. А в его команде работали заслуженные ар-
тисты России, солисты московских музыкальных театров. 
В Романсиаде участвуют профессиональные исполнители. 
Одни из них уже являются артистами театров, другие пока 
еще только постигают тонкости сольного пения в стенах 
музыкальных училищ. В этот раз жюри отметило высокую 
подготовленность многих участников, среди которых была 
и Ольга Гуменных – победительница фестиваля «Новые 
имена» в номинации «Сольное вокальное пение». 

В год 400-летия Томска 
администрация Томской 
области подготовила награды 
трудовым коллективам 
предприятий и организаций, 
чей вклад в развитие региона 
был оценен как наиболее 
значимый и весомый. Такое 
внимание было оказано и 
одному из самых больших 
и заслуженных коллективов 
области – «Томсктрансгазу». 
Памятные медали 57 
сотрудникам томских 
подразделений предприятия 
вручала зам. губернатора 
Томской области по экономике 
Оксана Козловская.

В своем приветственном слове 
Оксана Витальевна назвала газови-
ков своими коллегами. Потому что 
они, безусловно, причастны к тем 
результатам развития, благодаря 
которым Томская область сегодня 
входит в число лидеров среди рос-
сийских регионов. Область является 
лидером в Сибирском федеральном 
округе по целому ряду показателей: 
темпу прироста промышленного про-
изводства и валового регионального 
продукта, инвестициям в основной 
капитал на душу населения. В окру-
ге томичи лишь чуть-чуть уступают 
Красноярскому краю, гораздо более 
крупному соседу, как по территории, 
так и масштабам бизнеса и уровню 
промышленности, средним доходам 
населения. 

Экономическое значение регио-
на, пусть совсем небольшого для Рос-
сии, имеет достаточно существенное 
значение. Самое главное – Томск 
после 400-летия получил новое на-
правление экономического развития. 
Город и область заявили себя в Рос-
сии и перед Президентом как регион, 
который пойдет по инновационному 
пути развития. 

На встрече в «Томсктрансгазе» 
Оксана Козловская сказала, что се-
годня областная власть ставит перед 
собой достаточно амбициозную за-
дачу – стать ресурсным, интеллек-
туальным и кадровым центром для 
всего российского нефтегазового 
комплекса за Уралом. И здесь то-
мичи будут соревноваться с Ново-
сибирском, также обладающим очень 
серьезной научной и образователь-
ной базой, тем же Красноярском и 
Иркутском. Заместитель губернатора 
выразила надежду, что обосновать 
свои преимущества области удастся в 
том числе и с помощью специалистов 
«Томсктрансгаза». Если говорить о 
ресурсном и интеллектуальном по-
тенциале, то Томск может стать 
своего рода прообразом Хьюстона 
или Техаса в США. Где, как извест-
но, нефть и газ не добываются или 
добываются в небольших объемах. 
Но именно эти два штата, являются 
интеллектуальной основой всей не-
фтегазовой отрасли богатого заокеан-
ского государства. 

Оксана Витальевна призналась, 
что ей очень приятно побывать в 
«Томсктрансгазе» и для неё – честь 
вручать награды в честь 400-летия 
города Томска такому коллективу. 
Ведь именно благодаря этому пред-
приятию и его магистралям, проло-
женным более 25 лет назад, Томская 
область смогла создать газодобываю-
щую отрасль. А за последние 10 лет 
это один из немногих прецедентов в 
России, когда регион может похва-
статься чем-то новым и значимым в 
собственной экономике. Безусловно, 
в том, что Томская область вошла в 
историю как добывающая и прода-
ющая газ, немалая заслуга и людей, 
сотрудников «Томсктрансгаза», со-
бравшихся в зале. 

Коллектив славен, отметила заме-
ститель губернатора, не только свои-
ми производственными результатами, 
хотя это, конечно, основа. Известна и 
та колоссальная работа, которая про-
водится с точки зрения социального 
развития территории и, прежде все-
го, депрессивных районов области. А 
в заключение спича Оксана Козлов-
ская  от имени губернатора Томской 
области поблагодарила коллектив 
«Томсктрансгаза» за колоссальную 
проделанную работу: 

– Огромное спасибо за то, что 
вы есть. За то, что благодаря вам 
растет авторитет и престиж нашего 
края. И я хочу просто надеяться, что 

люди, которые живут на томской зем-
ле, это действительно одна большая, 
сильная, мощная команда с огромным 
потенциалом. И то, что сегодня ваше 
предприятие – одно из лидеров в 
укреплении авторитета этой коман-
ды, для нас абсолютно очевидно. Я 
думаю, что у вас еще впереди очень 
много значимых дел. И дай бог, 
чтобы к 500-летнему юбилею мы с 
вами подошли, работая не только на 
территории Сибирского федераль-
ного округа. «Томсктрансгазу» пора 
замахиваться и дальше.

Памятные медали вручались по 
совместному постановлению Госу-
дарственной Думы Томской области, 
губернатора Томской области. Таких 

юбилейных знаков в области вы-
пущено всего 15 тысяч, и, конечно 
же, ими награждаются лучшие из 
лучших. Кроме того, «Томсктрансгаз» 
как одна из дочерних компаний боль-
шого «Газпрома» получила статус ге-
нерального спонсора большого празд-
ника. И за это Оксана Козловская от 
лица областной власти сказала также 
огромное спасибо:

– Хочу пожелать вам удачи, 
побольше денег, побольше заданий, 
чтобы всё у нас получилось и в сле-
дующие сто лет. С праздником вас, 
дорогие друзья! 

На сцену по очереди выходили 
томсктрансгазовцы, награжденные 
не только медалями, но и именными 
грамотами от губернатора Томской 
области.

В ответном слове председатель 
ОПО Владимир Башунов заочно по-
благодарил Виктора Кресса за столь 
высокий уровень представитель-
ства. И это, по мнению Владимира 
Ивановича, отражает уровень при-
знания действительно заслуженного 
коллектива. Ведь коллектив «Томск-
трансгаза», работающий сегодня на 
территории шести субъектов РФ, 
делает громадное, великое дело, обе-
спечивая топливную, энергетическую 
безопасность практически всей За-
падной Сибири: 

– Каждый из выходящих на эту 
сцену внес громаднейший вклад не 
только в становление, но и в разви-
тие газовой отрасли на территории 
Томской области, в целом Западной 
Сибири и даже России. И это не 
громкие слова. Ведь тот потенциал, 
который сюда вложен, и созданный 

форпост «Газпрома», позволяет осва-
ивать уже азиатско-тихоокеанский 
регион. Всех награжденных от души 
поздравляю с высокими наградами 
области. И желаю, чтобы та аура, 
которая сегодня складывается вокруг 
нашего «Томсктрансгаза», тот имидж, 
созданный вашим трудом, потом и 
здоровьем, развивался, укреплялся 
и воплощался в идеи и дела. И на 
500-летие нашего прекрасного города 
были бы здесь наши дети, внуки и с 
удовольствием отмечали очередной 
праздник нашего любимого Томска.

Итог подвел первый заместитель 
генерального директора Александр 
Кадай. Он сообщил об участии 
«Томсктрансгаза» в составе делегации 
ОАО «Газпром» на Дальний Восток. 
Так что перспектива с омыванием 
сапог, пусть пока и не в Индийском, 
а в Тихом океане, не так уж и далека, 
чтобы откладывать её на сто лет.

– Наш труд позволяет не только 
жить нам самим. Налоги, которые 
платят все наши предприятия, по-
полняют бюджет и Томской области, 
и всех территорий, где мы работаем. 
Наша эффективная работа выгодна 
в целом всей Сибири. Я не пытаюсь 
призвать к этому, эффективная ра-
бота – непреложный у нас закон. 
Празднование юбилея Томска, кото-
рое мы отметили – общий результат 
и показатель заинтересованности 
территорий в работе «Томсктрансга-
за». Мы надеемся, что и дальше будем 
расти, учиться, совершенствоваться и 
быть еще более выгодными для реги-
онов и их населения. Ну и, наверное, 
пойдем дальше работать.fYFNJKBQ

Анатолий Буров

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Поздеев Юрий Викторович, 
заместитель директора
Кокаревич Алексей Николаевич, 
зам. начальника отдела охраны
Пименов Анатолий Степанович, 
начальник оперативного отдела
Сайфульмулюков Юрий Андреевич, 
начальник отдела охраны

ТОМСКОЕ ЛПУ МГ
Мишуров Валерий Федорович, 
старший диспетчер
Зуев Владимир Семенович, водитель 
Сайдашев Шамиль Зиннатович, 
газоэлектросварщик 
Егоров Валерий Геннадьевич, 
заместитель директора
Фурсенко Александр Евгеньевич, 
и.о. директора

ТОМСКАЯ ПРОМПЛОЩАДКА
Цой Эдуард Дмитриевич, 
ведущий инженер КИПиА
Рудяков Василий Михайлович, 
начальник
Воропай Виктор Владимирович, 
начальник ЛЭС
Оболтин Арнольд Михайлович, 
оператор ГРС 
Береза Владимир Иванович, 
монтер ЭХЗ 

ТОМСКИЙ АВП 
Спехов Владимир Николаевич, 
начальник ПТО
Мышланов Александр Васильевич, 
механик
Аникин Юрий Николаевич, слесарь 
по ремонту машин и тракторов 
Азанов Владимир Георгиевич, 
плотник 4 разряда
Хамидова Любовь Михайловна, 
начальник ПЭО
Филиппов Владимир Ильич, 
слесарь-монтажник
Сальников Анатолий Матвеевич, 

электромонтер по ремонту 
воздушных ЛЭП 5 разряда
Чумаков Александр Владимирович, 
электросварщик ручной сварки

УАиСТ
Макаров Николай Иннокентьевич
Наумов Николай Александрович 
Зайнутдинов Зинур Зайнуллович
Кузнецов Владимир Павлович
Марков Николай Михайлович
Забродин Анатолий Иванович
Соколов Юрий Павлович, водители
Смоленцев Виктор Анатольевич 
Чепурнов Александр Николаевич 
Мозгалин Александр Григорьевич,
слесари по ремонту автомобилей
Гастюнин Евгений, 
электрогазосварщик

ПТУ РНТО
Иглаков Алексей Николаевич, 
главный инженер
Пак Александр Николаевич, 
начальник участка по ремонту 
и наладке средств КИПиА
Колесников Анатолий Дмитриевич, 
начальник участка по ремонту 
и наладке средств КИПиА
Авдонькин Николай Васильевич, 
начальник участка по ремонту 
и наладке средств КИПиА 
Маментьев Юрий Павлович, 
заместитель директора
Деревинская Людмила Григорьевна, 
руководитель УКГ

УМТСиК
Минеев Евгений Владимирович, 
директор
Михалева Тамара Дмитриевна, 
зам. начальника отдела 
организации снабжения и 
комплектации оборудованием
Севостьянов 
Александр Владимирович, 
главный инженер

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ
Маркелов Виталий Анатольевич, 
генеральный директор
Полежаев Станислав Николаевич, 
отдел главного механика 
и транспорта, инженер 1 категории
Яловенко Владимир Георгиевич, 
производственно-диспетчерская 
служба, заместитель 
главного диспетчера
Журавлев Владимир Иванович, 
начальник производственного отдела 
по эксплуатации МГ и ГРС
Кусов Анатолий Викторович, 
заместитель начальника отдела 
охраны труда и промбезопасности
Сярг Борис Альфетович, 
руководитель группы по подготовке 
техперевооружения и ремонта 
энергохозяйства
Райков Сергей Александрович, 
ведущий инженер отдела охраны 
окружающей среды 
Крашенинников Михаил Влади-
мирович, вед. инженер отдела АСУ 
производственно-хозяйственной 
деятельности
Фадеев Сергей Васильевич, вед.
инженер производственного отдела 
по эксплуатации средств ЭХЗ 
Згибнева Ирина Александровна, 
проектно-сметный отдел, 
инженер 1 категории
Дмитрюк Татьяна Ивановна, 
техотдел, ведущий инженер
Кривенцов Александр Аркадьевич, 
заместитель начальника УАТИ
Володина Людмила Игнатьевна, 
УКСиР, помощник заместителя 
генерального директора 
по капстроительству и ремонту
Чернявская Ирина Юрьевна, 
начальник службы по работе 
с органами госвласти, обществен-
ными организациями, СМИ 
Чистяков Анатолий Иванович, 
пенсионер

НАГРАЖДЕНЫ ПАМЯТНЫМИ МЕДАЛЯМИ 
К 400-ЛЕТИЮ ТОМСКА

Три года 
заботы 
о детях

В декабре в «Томсктрансгазе» 
стартует новая медицинская 
программа, ориентированная 
на детей сотрудников 
предприятия.  

Вертикос, Александровское, 
Чажемто, Парабель, Володино 
– места, где присутствует «Томск-
трансгаз», и которые приравнены 
к крайнему северу, – высадится 
мощный десант детских врачей. 
Это будут педиатр, невропатолог, 
отоларинголог, реабилитолог, эн-
докринолог, хирург-ортопед, а так-
же специалисты по лабораторной 
и ультразвуковой диагностике. 
Практически все доктора имеют 
научную степень, а значит, в их 
опыте, знаниях, профессионализ-
ме можно не сомневаться. Рабо-
тать томские лекари будут на базе 
местных лечебных учреждений. 
Но не исключены ситуации, когда 
в районной больнице не смогут 
сделать сложный анализ, тогда ис-
ходный материал увезут в Томск, а 
именно в медицинский универси-
тет, где техническая оснащенность 
лабораторий весьма высока. 

Этот визит врачей будет но-
сить консультативный характер. 
То есть медики постараются дать 
полную картину здоровья, или 
нездоровья ребенка. А потому, 
каждый врач с каждым пациентом 
будет общаться ровно столько вре-
мени, сколько его необходимо для 
формирования целостной картины: 
и час, и полтора, и два. Слишком 
удручающа статистика детской 
заболеваемости. Скажем, три года 
назад на тысячу детей случалось 
2284 заболевания. То есть каждый 
болел как минимум два раза в год. 
По данным прошлого года коли-
чество болезней увеличилось до 
2475. И пока тенденции только в 
сторону увеличения этих цифр, но 
никак не наоборот. Районы, куда 
поедут томские доктора, не только 
суровы в климатическом плане, 
но некоторые из них и труднодо-
ступны. Так что далеко не всегда 
можно выехать в областной центр 
ради той же самой врачебной кон-
сультации. 

Присутствие родителей на 
осмотре крайне желательно. Меди-
ки сделают все, от них зависящее: 
дадут медицинскую базу данных о 
ребенке. Но дальнейшее лечение, 
обследование – это уже забота 
родителей. Оно и понятно, и вряд 
ли может быть иначе. Однако если 
рассматривать программу во всей 
ее целостности, то надо сказать,  
что после осмотра все дети будут 
поставлены на диспансерный учет. 
По необходимости возможно и 
лечение – некоторые организа-
ционные и финансовые моменты 
компания возьмет на себя. В этой 
связи «Томсктрансгаз» намерен 
сотрудничать с медицинскими 
учреждениями Томска и области. 
Во всяком случае, определенные 
договоренности с облздравом уже 
имеются: медицинской службе на-
шей компании далеко не всегда из-
вестны реальные и потенциальные 
возможности тех же районных 
больниц. Но эти сведения есть в 
Департаменте. 

Вся программа, ставящая своей 
главной целью выявление заболе-
ваний у детей на раннем этапе, 
поделена на три этапа. Первый 
– обследование и консультация. 
Второй – лечение и дообследо-
вание, как на базах районных 
медучреждений, так и в стенах Си-
бирского медуниверситета. Третий 
– реабилитационные мероприятия, 
а это – отдых на море или в Гор-
ном Алтае. Срок жизни программы 
– три года. 

Три года назад российские сту-
денты поняли, что их сила в един-
стве: решать проблемы – эффектив-
нее вместе. И первый Всероссийский 
форум студентов прошел в стенах 
одного из старейших вузов России 
– Московском государственном 
университете. За право проведения 
Второго форума (было решено, что 
съезжаться студенты будут раз в три 
года) боролось несколько городов. 
Решением оргкомитета, который 
возглавлял заместитель министра 
образования и науки РФ Андрей 
Свиноренко, был выбран Томск. 

Более тысячи студентов из 60 
субъектов РФ оказались на томской 
земле. Все расходы по организации 
и проведению форума по условиям 
тендера взяла на себя принимающая 
сторона. Томская область выделила 
три миллиона рублей. Недостающее 
было набрано благодаря спонсорам, 
в числе которых был и «Томсктран-
сгаз».

Круг вопросов, обсуждаемый 
студентами, удивлял не только своей 
широтой, но и глубиной подхода. До-
статочно было походить и послушать, 
как кипели страсти вокруг круглых 

столов, разбитых тематически, что-
бы понять – студенты съехались не 
веселиться, а действительно решать 
проблемы. Выдвигать свои требова-
ния и предложения перед правитель-
ством. Искать пути решения в любых, 
даже самых сложных и ситуациях. 

– Студенты полны идей, – уве-
рена томичка Татьяна Клюева. – Од-
нако мы, студенты, не всегда знаем 
механизмы их реализации. Нам, как 
правило, не достает опыта, но если 
объединить все наработки, то может 
получиться неплохой результат.   

– Человек, владеющий инфор-
мацией, владеет миром, – заметил 
Александр Чеглоков, председатель 
комиссии по высшему и среднему 
профессиональному образованию 
администрации Томской области. 
– Сегодняшние студенты – это рос-
сийское завтра. От их мировоззрения 
зависит будущее страны. 

Честно сказать, поражало то не-
равнодушие, активность, энергия с 
которой студенты обсуждали темы. 
Более того, они едва ли не наотрез 
отказались подписать резолюцию 
форума, которая была подготовлена 
заранее, и не во всех своих пунктах 
была воспринята единодушно. Такой 
жизненной позиции можно только 
позавидовать. С такой молодежью 
можно быть уверенным за будущее 
страны. Добиваться своей цели, ста-
вить задачи и находить их решение, 
громко заявлять о своей гражданской 
позиции, не бояться ошибок, ре-
прессий и наказаний – это позиция 
современной молодежи. Которая 
симпатична. Которая вызывает ува-
жение. С которой стоит считаться. 
Которую стоит поддержать. «Томск-
трансгаз» вложил свою долю в это 
общее дело.  

Студенты России, объединяйтесь!

РОМАНС С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

«Как говорил великий компо-
зитор Эдвард Григ и писатель 
Паустовский: «Если бы можно было 
собрать всё золото и медь, какие 
есть на земле, выковать из них 
тысячи тоненьких листьев, то они 
составили бы ничтожную часть 
того осеннего наряда, что лежал 
в горах». Только у нас в Томске не 
горы, а просто холмистая равнина.

На самом деле осенний наряд 
просто роскошен. Ведь лишь только 

попадёшь в лес, может показаться, 
что ты попал в волшебную страну, 
в которой всё усыпано драгоценны-
ми каменьями.

В лесу особенно можно выделить 
берёзки. Любят они наряжаться! 
Но берёзки не единственные лес-
ные модницы. Любят наряжаться и 
высокие стройные осины. Одевают 
они на свои тёмные вечерние пла-
тья багряные подвески с золотой 
рюшечкой, а также маленькие 

багряные серёжечки. Вот клёны 
– адмиралы, похвастаться любят. 
Встанут вдоль дороги, грудь пока-
зывают, всю усыпанную золотом и 
серебром наград.

Скоро начнётся осенний бал-
маскарад. Краски лета станут еще 
ярче и красивей. Заиграет осенний 
вальс-бостон, начнётся бал, кото-
рый продлится до первого снега».

Из школьного сочинения 
Риты Гавриловой, 10 лет 

Вспоминая об осени

Помню, как год назад мы с гор-
достью говорили о презентации про-
граммы социально-культурного раз-
вития ООО «Томсктрансгаз». О том, 
что это новый уровень, о том, что это 
качественный рывок и целая идео-
логия. И так далее и тому подобное. 
Жизнь не стоит на месте. И в ноябре 
уже нынешнего года отдел кадров 
и социального развития представил 
совершенно другой продукт. И здесь 
совершенно будут уместны те же 
самые сравнительные характеристи-
ки: и об уровне, и о новом качестве. 
Акцентировать на этом внимание 
мы бы не стали, если бы не два об-
стоятельства. Первое: всё познается 
в сравнении, тем более, когда два 
события одного плана разделяет 
не слишком большой промежуток 
времени. А значит, свидетельствует 
о движении вперёд и развитии. И 
второе: сам по себе любой документ 
– это бумага, когда за ним мало 
что стоит. Но здесь другой случай. 
Программа «Наши дети» коснётся 
буквально всех и каждого. Сейчас и 
в будущем, потому как направлена 
на профориентационную и социаль-
но-воспитательную работу с детьми 
работников ООО «Томсктрансгаз».

Это составная часть целостной 
системы деятельности ООО «Томск-
трансгаз» по воспитанию и привле-
чению перспективной молодежи для 
работы в газовой отрасли. Программа 
представляет собой систему меропри-
ятий для детей разного возраста для 
воспитания корпоративной культуры 
и формирования чувства причастно-
сти у детей работников предприятия 
к большой, перспективной компании, 
формирования стремления быть до-
стойным для работы в газовой систе-
ме. Но воспитать будущего газовика 
– самоцелью не является. Ключевой 
момент здесь – ориентация на соз-
дание организационных условий для 
личностного роста детей работников, 
поддержания их здоровья и форми-
рования установки здорового образа 
жизни. 

И самое главное, как считают в 
кадровой службе, это преодоление 
спонтанности, случайности и не-
определенности целеустановок в том 
огромном количестве мероприятий 
для детей сотрудников, которые про-
водятся в филиалах. Чтобы не было 
так: сегодня рисуем, а завтра поём. И 
всё это с чистого листа и за два дня. 
Еще один плюс – финансовое обе-
спечение, которое подразумевается 
при принятии любой программы и 
плановом цикле функционирования 
любой системы.

Плановый цикл программы «Наши 
дети» рассчитан на ближайшие пять 
лет. Этот документ уже прорецен-
зирован и получил высокую оценку 
специалистов образовательных 
учреждений: кафедры управления 
образованием факультета психологии 
Томского государственного универ-
ситета, Регионального центра раз-
вития образования Томской области, 
Центра дополнительного образования 
детей «Планирование карьеры», 
Дворца творчества детей и молоде-
жи города Томска. Все они, включая 
психолого-педагогический коллектив 
центра творческого и гуманитарного 
образования «Хобби-центр», который 
уже принимает активное участие в 
организации летного оздоровитель-
ного отдыха детей работников ООО 
«Томсктрансгаз», подтвердили свою 
заинтересованность и участие в реа-
лизации предложенных проектов.

Программа содержит четыре 
основных направления: профори-
ентация и корпоративная культура, 
культура и творчество, здоровье и 
спорт, социальная поддержка. Доку-
мент уже направлен в филиалы, где 
все заинтересованные службы и лица 
смогут с ним познакомиться, принять 
к сведению и внести творческие до-
полнения. К моменту выхода нашего 
номера в печать уже будут подведены 
итоги первого из мероприятий новой 
программы. Речь идет о фестивале 

творческих самодеятельных детских 
и молодежных коллективов «Новые 
имена». 

В рамках профориентационного 
направления получит свое развитие 
фестиваль «Наш Томсктрансгаз». В 
марте пройдут Дни открытых дверей 
в филиалах предприятия, встречи в 
Томском политехническом универ-
ситете, посвященные сегодняшнему 
и завтрашнему дню газовой промыш-
ленности». Их итогом станет форми-
рование групп из числа школьников, 
планирующих связать своё будущее с 
газовой отраслью.

Уже сейчас детям нужно гото-
виться принять участие в очередной 
летней Спартакиаде ООО «Томск-
трансгаз», где будет расширено 
представительство юного поколения. 
Еще раньше предстоит подготовка 
и проведение VII Международного 
фестиваля «Детство без границ», по-
священного 60-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне: конкурсы 
фотографий, исполнения авторской 
пенсии, художественного прикладно-
го творчества. И еще многое, многое 
другое интересное ожидает юных 
газовиков. 

Вот лишь выдержки из части 
отзывов и экспертных заключений, 
которые уже получило руководство 
предприятия по программе «Наши 
дети».

Томское областное государствен-
ное учреждение «Региональный центр 
развития образования»: «Реализация 
данной программы позволит сфор-
мировать у детей представления о 
работе родителей, о роли компании, 
заботе компании о человеке, что 
формирует с детских лет понимание 
необходимости в получении профес-
сии, активности на производстве, 
дисциплине труда. Представляя 
положительные образцы, компания 
восполняет дефицит ценностных 
ориентиров молодежи, необходимых 
для успешного личностного и профес-
сионального самоопределения».

Дворец творчества детей и моло-
дежи: «Отдавая целевой приоритет 
и предпочтение корпоративным цен-
ностям и традициям, в программе не 
оставлены без внимания значимые 
цели общекультурного развития и 
социализации подрастающего по-
коления».

Кафедра управления образовани-
ем факультета психологии Томского 
Госуниверситета: «Особо хочется 
отметить, что предлагаемые блоки 
программы «Профориентация и кор-
поративная культура», «Культура и 
творчество», «Здоровье и спорт», 
«Социальная поддержка» являются 
необходимыми и взаимодополняющи-
ми, позволяют формировать жизнен-
но важные компетенции и навыки, 
составляя основные характеристи-
ки качества человеческого ресурса. 
Важно, чтобы программа позволила 
перейти от отдельных мероприятий 
к целостным проектам компании по 
работе с детьми…»

Анатолий Буров

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ 
НА РАССТОЯНИИ
Программа «Наши дети» коснётся всех и каждого

В “Томсктрансгазе” объявлен 
конкурс среди подразделений 

на лучший снежный городок. Его 
итоги будут подводены 25 декабря. 

Приветствуется оригинальность 
и безудержный полёт фантазии. 
Согласно приказу и положению 

о конкурсе будут призы и премии.

Внимание:  
конкурс!
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АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ

АВДЕНКОВА Валентина Ивановна,
бухгалтер

МЕЩЕРЯКОВ Евгений Викторович, 
инженер-программист ИВЦ УАТИ
ШУМИЛОВ Евгений Васильевич, 

ведущий  инженер 
отдела коммуникаций УАТИ

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
МИХАЛИЦЫН Сергей Петрович, 

охранник УАиСТ
ПИМЕНОВ Анатолий Степанович, 
начальник оперативного отдела

ДРОКИН Виктор Яковлевич, 
старший охранник 

Чажемтовского отделения
ЛЕСНЯК Евгений Александрович, 

старший охранник 
Новокузнецкого отделения

КАЗАЧКИН Евгений Васильевич, 
охранник ТАВП

ТОМСКИЙ АВП
КАЧАН Николай Федорович, 

машинист экскаватора

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ЛПУ
НИКЕЛЬ Александр Райнгольдович, 

электромонтер ЭХЗ 
Нижневартовской ПП

КАЩЕНКО Геннадий Яковлевич, 
прораб ремстройгруппы

РЫБУЛЯК Надежда Иосифовна, 
бухгалтер

ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей Яковлевич, смен-
ный инженер КС «Александровская»

ЮРГИНСКОЕ ЛПУ
ОСКЕРО Анатолий Нестерович, 

электрогазосварщик

БАРАБИНСКОЕ ЛПУ
ЗОНОВА Валентина Павловна, 

электромонтер связи
ЗОНОВ Николай Николаевич, 

электромонтер связи

ОМСКОЕ ЛПУ
БОРИСЕЦ Виктор Иванович, 

инженер ЭХЗ
ПОМИНОВ Николай Николаевич, 

оператор ГРС

ТОМСКАЯ ПП
МЕЩЕРЯКОВ Михаил Михайлович, 

монтажник наружных трубопроводов

ЧАЖЕМТОВСКАЯ ПП
ЧИГОРИНА Елена Васильевна, 

оператор ГРС

КЕМЕРОВСКОЕ ЛПУ
ПАСТУШЕНКО Владимир Николаевич, 

оператор ГРС
БАРАБАНЩИКОВ Николай Михайло-

вич, пенсионер

УАиСТ
РИХТЕР Давид Александрович, плотник

ЮРКОВ Александр Владимирович, 
водитель

КАДЫРОВ Раис Пазилбаевич, водитель
КАРПОВ Александр Михайлович, 

водитель

17 ноября обновленные 
интерьеры встречали 
специалистов Томского ЛПУ. 

После ремонта значительно рас-
ширился зал столовой, и это всем 
сразу бросалось в глаза. Сейчас тут 
одновременно могут пообедать 32 
человека, а когда-то едва умещалось 
два десятка. Стало больше и подсоб-
ных помещений. Если раньше какие-
то были совмещены, то теперь все 
сделано по правилам поварского ис-
кусства. Кладовая, мясной, рыбный, 
овощной цеха, комната для хранения 
сухих продуктов, большое моечное 
отделение. Есть в наличие посудо-
моечная и стиральная машины. И 
даже миниатюрная, итальянского 
производства,  картофелечистка. За 
раз в нее можно загрузить пять кило 
картохи, и через считанные минуты 
получить готовые к приготовлению 
овощи. Новая раздаточная линия, на 
которой стоят белоснежные француз-
ские тарелочки так и манит к себе. 

Большую часть жизни человек 
проводит на службе. Поэтому здесь 
все должно быть комфортно, уютно, 
удобно, привычно. В идеале такое 
сочетание возможно только в домаш-
них условиях. Но «Томсктрансгаз» 
стремится к тому, чтобы при всей 
официальности служебного учрежде-
ния сохранялась и теплота домашней 
атмосферы. Обустроенная, милая, 
компактная столовая с пищей, при-
готовленной не формально, а с душой 
– вот те слагаемые, которые дают же-
лаемый результат. В итоге становится 
понятно, почему народ в «Томсктран-
сгазе» предпочитает есть в столовой, 
а не таскать с собой полуфабрикаты, 
которые самому можно разогреть в 
микроволновке. Разница, как между 
зимним и летним солнцем. С одной 
стороны тоже светило, а с другой 
– отдача от него разная. Так и с едой: 
одна доставляет наслаждение, другая 
появляется на столе лишь для того, 
чтобы набить ворчливый желудок. 

Служба материально-техниче-
ского снабжения «Томсктрансгаза» 
довольно долго выбирала поставщика 
оборудования. В Томске таковой был 
один. Но главным в данном вопросе 
была не столько цена тарелок и пе-
чей, сколько комплексный подход к 
реализации товара. Эта фирма пред-
ложила самые приемлемые условия: 
и недорого, и полный ассортимент 
кухонного оборудования – от ножей 
до раздаточной линии, плюс наладка 
оборудования на  месте, гарантия на 
длительный срок эксплуатации, об-
учение персонала, поскольку далеко 
не каждый сибирский повар знает, 
как подступиться к тем же парокон-
вектоматам. 

Столовая в Томском ЛПУ вы-
держана в нежно-зеленых цветах. В 
управлении МТСиК  стены нежно 
персикового цвета. Каждая площад-
ка, ЛПУ сами разрабатывают эскиз, 
выбирают стилевое и цветовое ре-
шение, а после эти проекты идут на 
утверждение генеральному директо-
ру «Томсктрансгаза» и его заму по 
строительству Анатолию Титову. 

Сотрудники Томского ЛПУ  были 
рады, что с ними осталась те же 
повара, которые кормили их и до 
ремонта.

– Часто бывает так, что бригаду 
на время приостановки работы пере-
брасывают на другой участок, а после 
не возвращают на прежнее место, – 
делится Наталья Кузякова, инженер 
по технике безопасности. – Я рада, 
что наши повара к нам вернулись, мы 
к ним так привыкли! 

К хорошему быстро привыкаешь. 
Политика администрации нацелена 
на то, что до конца следующего года 
все столовые «Томсктрансгаза» долж-
ны пройти через процедуру капи-
тального ремонта. Тогда можно будет 
чувствовать себя как дома на любой 
из тех территорий, где присутствует 
«Томсктрансгаз».

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
В ПАРАБЕЛИ

Рано утром 19 ноября наш путь 
лежал на Парабель. К 10 часам 
утра Александра Фурсенко 
ждали на промплощадке. 

Дорога, несмотря на оттепель и 
переживания водителя, не обледене-
ла, и синий джип «Ниссан» и.о. ди-
ректора Томского ЛПУ уверенно дер-
жался на трассе. Сам же Александр 
Евгеньевич сокрушался по поводу 
нежданного тепла. Нужно выходить 
на 61-й километр, уже на следующей 
неделе приступать к ремонту, а без 
устойчивых «минусов» как полезешь 
в болото. «Сибтрубопроводстрой» 
уже готов работать, а сибирский Дед 
Мороз до сих пор отдыхает. По пути 
около 8 часов утра позвонил замести-
тель гендиректора по производству. 
Еще раз уточнились по плану ка-
премонта. В районе Чажемто – еще 
один звонок:

– Поздравления принимаешь?
– Да, не стоит сегодня, работы 

много, – ответил смущенно, но со-
храняя в голосе твердость, Фурсенко.

Оказалось – день рождения. А 
в планах было совещание на пром-
площадке, обход территории произ-
водственной базы и торжественное 
открытие отремонтированной столо-
вой. Всё так и случилось.

На территории базы зашли на 
новую ГРС, где трудились наладчики. 
Здесь хозяин, начальник промпло-
щадки Виктор Кобелев, строго поин-

тересовался о сроках пуска. Пообе-
щали – через неделю. Работа кипела 
и в компрессорном цехе, где готови-
лись к заливке полов для установки 
нового оборудования. Закончили ре-
монт агрегатов и на компрессорной 
станции. 

Дизайн и отделку столовой вы-
полнили подрядчики из фирмы 
«Агселон», известной в «Томсктран-
сгазе» уже не по одному успешно 
выполненному объекту. Впрочем, 
столовой новое помещение назвать 
язык не поворачивается. Если бы не 
раздаточное оборудование в зале, да 
отсутствие официантов, интерьер 
вполне соответствовал стильному 
ресторанчику. 

– Наверное, это сейчас самое 
«домашнее» место на промплощадке? 
– спросили мы у Андрея Комарова, 
слесаря КИПиА. 

– Да, – согласился один из пер-
вых клиентов, отобедавших в обнов-
ленной столовой. – Хотя обновили 
и котельную, и цех ЗРУ. Вообще, в 
последнее время много внимания 
уделяется обновлению зданий, соци-
ально-бытовым условиям.

В своем приветственном слове 
Александр Фурсенко назвал новую 
столовую ценным подарком сотруд-
никам и поблагодарил руководство 
«Томсктрансгаза» от имени коллекти-
вов Томского ЛПУ: Томской и Пара-
бельской промплощадки. 

– Это самая северная наша 
производственная база, – сказал 
Александр Евгеньевич, – и здесь, как 
правило, происходят самые боевые 
действия, как в производственном 
плане, так теперь и в социальном. 
Спасибо всем, кто вложил здесь всю 
свою душу и старания.

Столовая, открытая на Парабель-
ской промплощадке – девятая, вве-
денная после капитального ремонта. 
Десятой в плане этого года станет 
открытие 20 декабря в Новокузнецке. 
Здесь также установлено новейшее 
оборудование, которое практически 
полностью заменяет ручной труд: 
овощерезки, мясорубки со всевоз-
можными насадками. Пароконвекто-
маты для одновременного приготов-
ления различных блюд, французская 
посуда: словом, всё, что уже стало 
привычным для многих подразделе-
ний ООО «Томсктрансгаз».

– Мы считаем, что в заботе о 
человеке не должно быть мелочей. 
– продолжила начальник отдела 
кадров и социального развития ООО 
«Томсктрансгаз» Лариса Истигечева. 
– Только в этом случае человек бу-
дет трудиться с такой же искренней 
самоотдачей, чувствуя себя членом 
единой, большой и дружной семьи. 
Хочется пожелать, чтобы завтраки, 
обеды, ужины и праздничные засто-
лья были всегда по-домашнему вкус-
ны и приятны, помещение – всегда 
таким же уютным, а сервировка сто-
ла – по-европейски изысканной.

Затем был концерт художествен-
ной самодеятельности. В качестве 
очень душевного и чувственного 
экспромта прозвучал романс, посвя-
щенный имениннику, в исполнении 
преподавателя музыкальной школы 
Любови Скворцовой. 

Впрочем, с днём рождения можно 
было поздравить всех. 

И, словно положив на музыку 
все слова, что говорили до сих пор 
участники мероприятия, лауреат 
конкурсов эстрадных исполнителей 
Александр Ковбаса пропел:

…Там для меня горит очаг, 
Как вечный знак 
забытых истин...

Открытие столовых в «Томсктрансгазе» стало привычным ритуалом 

В Оренбурге на базе ООО 
«Оренбурггазпром» прошел 
первый полуфинальный тур 
фестиваля самодеятельных 
коллективов «Факел». Фестиваль 
для работников «Газпрома» и 
членов их семей дает газовикам 
возможность показать себя 
на большой сцене, масштаб 
которой – вся Россия. 

Фестиваль проводится в три эта-
па. Первый, отборочный, прошел в 
дочерних предприятиях компании, в 
том числе и в «Томсктрансгазе». Вто-
рой этап – полуфинальные зональ-
ные туры. Кроме Оренбурга, второй 
полуфинал пройдет в Югорске, где 
как раз и будут принимать участие 
лучшие представители «Томсктран-
сгаза». Победители зональных кон-
курсов встретятся в финале в Новом 
Уренгое весной будущего года, а лау-
реаты фестиваля выступят в Москве 
с гала-концертом в День работников 
нефтяной и газовой промышленности 
в следующем сентябре.

В компаниях группы «Газпром» 
работает около 320 тысяч человек. 
И будь то маленькая компрессорная 
станция в северном поселке или круп-
ная компания в столице - обязательно 
найдутся люди одаренные, талантли-

вые и, главное, желающие выступать 
на сцене. И то, что у них есть эта 
возможность, не может не радовать. 
Об этом говорил журналистам пред-
седатель жюри, заслуженный деятель 
искусств России, блистательный кри-
тик  Святослав Бэлза: 

– Меня спрашивают, как я 
отношусь к художественной само-
деятельности. Я перед ней снимаю 
шляпу. Очень многие профессиона-
лы выросли из самодеятельности. 
Так что к самодеятельности надо 
относиться очень серьезно. Что же 
касается газпромовского фестиваля, 
я, наблюдая за самодеятельными 
артистами, всякий раз восхищаюсь 
этими людьми: имея очень серьезные 
профессии, они еще и мастерски вла-
деют музыкальными инструментами, 
поют, пляшут. Замечательно, когда у 
человека есть такая потребность. Еще 
более радостно от того, что есть воз-
можность ее осуществить.

Инициатива создания фестиваля 
была подана «снизу». Идею трудовых 
коллективов поддержало руководство 
компании и межрегиональная про-
фсоюзная организация ОАО «Газ-
пром». Было принято решение прове-
сти для талантов большой фестиваль 
самодеятельного творчества. В компа-
нии придерживаются того принципа, 
что каждый вложенный в человека 
рубль приносит троекратную отдачу. 
Грамотная кадровая и социальная по-
литика компании – достойный при-
мер для подражания.

Трудно переоценить значение 
этого события для российской культу-
ры. Организовав свой корпоративный 
фестиваль, «Газпром», несомненно, 
оказал влияние на возрождение забы-
той многими традиции – поддержке 
самодеятельного  творчества. За два 
конкурсных дня в ДК «Газовик»  
более 500 самодеятельных артистов 
вынесли на суд жюри 96 номеров в 
12 номинациях. Во второй тур были 
отобраны лучшие из лучших, причем  
большую часть призов получили кол-
лективы «Оренбурггазпрома». 

Эстафету у оренбуржцев при-
нимает Югорск, затем  Новый Урен-
гой, потом  Москва, где в сентябре 
будущего года пройдет гала-концерт 
победителей первого корпоративного 
фестиваля.

ПЛАМЯ «ФАКЕЛА»

Томскому «Согазу» - 10 лет
Томский филиал страховой 

группы «Согаз» отмечает юбилей 
- 10 лет. Все эти годы компания 
успешно работала в корпоративном 
секторе страхования, обслуживая 
предприятия газовой отрасли. В ре-
зультате своего развития три года 
назад компания «Согаз» вышла на 
открытый страховой рынок. Сегодня 
она предлагает всем своим клиентам 
тот уровень страховой защиты и 
сервиса, который компания долгие 
годы обеспечивала предприятиям и 

организациям ОАО «Газпром». Не-
зависимые эксперты традиционно 
признают «Согаз» одним из наиболее 
стабильных российских страховщи-
ков. Компания не останавливается на 
достигнутом. Например, в ближайшее 
время только в Томске открывается 
12 новых пунктов продажи поли-
сов ОСАГО и КАСКО. Финансовая 
устойчивость позволяет «Согазу» 
предлагать рисковые для компании, 
но выгодные для клиентов виды стра-
хования.


