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20 – 21 марта во Фролово, на базе Учебно-
курсового комбината состоялось ежегодное 
совещание работников кадровых служб ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» на тему «Ак-
туальные вопросы управления персоналом».

Совещание проводил заместитель гене-
рального директора по управлению персона-

лом Сергей Ледяшов. В нем приняли участие 
руководители и работники отдела кадров и 
трудовых отношений, отдела социального 
развития, специалисты по кадрам всех фили-
алов Общества. Впервые в таком совещании 
участвовал представитель Департамента по 
управлению персоналом ОАО «Газпром» – 

заместитель начальника Управления по взаи-
модействию с дочерними обществами Влади-
мир Понько.

Целью совещания было подведение итогов 
кадровой и социальной работы в 2012 году, 
обсуждение узких мест, возникших в ходе ре-
ализации планов прошлого года, информиро-
вание о достигнутых результатах и о задачах, 
стоящих в 2013 году.

В своем выступлении Сергей Ледяшов ос-
тановился на достигнутых результатах по ос-
новным направлениям кадрового и социаль-
ного развития, таких как работа с резервом 
руководящих кадров и его обучение, подбор и 
привлечение персонала, подвел итоги работы 
в направлении реализации жилищного обес-
печения, организации отдыха и лечения всех 
категорий застрахованных, и обратил внима-
ние на основные задачи этих направлений в 
2013 году.

Владимир Понько в своем выступлении 
рассказал о перспективах и стратегии разви-
тия ОАО «Газпром» и подчеркнул важность 
работы специалистов по кадрам в реализации 
кадровой политики в рамках этой стратегии.

Доклад начальника отдела кадров и тру-
довых отношений Игоря Кутукова касался 
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Празднование юбилея ОАО «Газпром» 
стало знаменательным событием не 
только для газовой отрасли, но и для всей 
страны. Сегодня невозможно представить 
свою жизнь без привычного «голубого 
огонька» газовой горелки. На торжества 
по случаю двадцатилетия компании в 
Москву съехались представители 
дочерних Обществ ОАО «Газпром»  со всех 
концов России. Среди них была и 
делегация ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» в состав которой вошел автор 
этих строк Евгений Ластовка, который 
поделился с редакцией «Вестей трансгаза» 
своими впечатлениями от поездки.
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Было отмечено, что «Газпром» направляет 
значительные средства на развитие в регионе 
системы транспортировки и подземного хра-
нения газа. В 2008–2012 годах капитальные 
вложения компании и ее дочерних обществ на 
территории Волгоградской области превыси-
ли 18,5 млрд руб. Эти средства, в том числе, 
были направлены на сооружение Волгоградс-
кого подземного хранилища газа (ПХГ) и ре-
конструкцию линейной части магистрального 
газопровода «Средняя Азия — Центр». В 2013 
году капитальные вложения запланированы в 
объеме более 7 млрд руб., в частности, на стро-
ительство компрессорного цеха на КС «Буб-
новка» в рамках реконструкции газопровода 
«Уренгой — Новопсков» и сооружение Вол-

гоградского ПХГ. Алексей Миллер и Сергей 
Боженов обсудили вопросы, связанные с гази-
фикацией региона. Отмечено, что в 2011 году 
утверждена Программа развития газоснабже-
ния и газификации Волгоградской области на 
2011–2013 годы. В соответствии с документом 
«Газпром» планировал до конца 2013 года га-
зифицировать практически все населенные 
пункты региона. Обязательства по газифика-
ции исполнялись компанией в полном объеме. 
Так, в 2011 году было построено 68 газопро-
водов протяженностью более 500 км, в 2012 
году — 57 газопроводов протяженностью свы-
ше 900 км. По четырем газопроводам-отводам 
и четырем газораспределительным станциям 
(ГРС) велись проектные работы. Вместе с тем, 

Правительством Волгоградской области до 
настоящего времени не выполнены обязатель-
ства 2011–2012 годов по подготовке потреби-
телей к приему газа. По состоянию на 15 марта 
2013 года из 1107 км распределительных сетей 
построено 304 км (27,5%), из 23 291 домовла-
дения подготовлено 2116 (9,1%), из 204 котель-
ных — 6 (2,9%).

С учетом невыполнения Правительством 
области своих обязательств, инвестиции «Газ-
прома» в газификацию региона в 2013 году 
определены в размере 165 млн руб., которые 
будут направлены на проектирование и стро-
ительство четырех газопроводов-отводов и 
четырех ГРС. В свою очередь Правительство 
региона в соответствии с подписанным пла-
ном-графиком синхронизации на 2013 год 
должно обеспечить подготовку потребителей, 
газ которым будет поставляться по уже пост-
роенным «Газпромом» межпоселковым газоп-
роводам.

В этой связи на встрече была отмечена необ-
ходимость активизации работы Правительства 
Волгоградской области по подготовке потре-
бителей к приему газа.

Также на встрече обсуждался вопрос укреп-
ления платежной дисциплины. Общая задол-
женность за газ, поставленный потребителям 
области, с 1 января 2012 года по 1 февраля 2013 
года выросла на 71% и составила около 4 млрд 
руб. Задолженность организаций коммуналь-
ного комплекса (ОКК) на 1 марта (по оператив-
ным данным) достигла 3,1 млрд руб. Основной 
объем задолженности ОКК — 2,5 млрд руб. — 
приходится на коммунального оператора МУП 
«Волгоградское коммунальное хозяйство». На 
встрече была отмечена необходимость лично-
го контроля Губернатора Волгоградской облас-
ти за решением этой проблемы.

Управление информации ОАО «Газпром»
Фото с сайта www.gazprom.ru

Алексей Миллер принимает губернатора Волгоградской области

26 марта в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча Председателя 
Правления Алексея Миллера и губернатора Волгоградской области Сергея Боженова. Стороны 
рассмотрели ход выполнения Соглашения о сотрудничестве
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Звание «лучшего» в области пожарной 
охраны завоевало Котельниковское 
ЛПУМГ, на втором месте Жирновс-

кое ЛПУМГ, на третьем – Усть-Бузулукское 
ЛПУМГ. Также были подведены итоги кон-
курса на звание «Лучший филиал по охране 
труда», где победителем стало Жирновс-
кое управление, «серебро» завоевало Оль-
ховское ЛПУМГ, «бронзу» - Калачеевское 
ЛПУМГ.

Общие итоги работы предприятия в на-
правлении охраны труда, пожарной безо-
пасности и охране окружающей среды под-
вел главный инженер – первый заместитель 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Николай Яковлев. 
Он отметил, что по всем направлениям 
деятельности выполнен огромный объем 

работ, благодаря которому  в 2012 году в 
Обществе полностью удовлетворены пот-
ребности работников в средствах индиви-
дуальной защиты, проведена стопроцен-
тная аттестация рабочих мест, уделяется 
большое внимание профилактике заболева-
ний работников – регулярно проводятся ме-
дицинские осмотры и вакцинации сотруд-
ников предприятия.

За отчетный год не произошло ни одной 
аварии на линейной части магистральных 
газопроводов, не допущено ни одного по-
жара. Более того, в Обществе значительно 
снижен уровень нарушений пожарной безо-
пасности. Если в 2008 году было зафикси-
ровано 308 нарушений, то в 2012 – всего 19, 
из которых 16 уже устранены.

Впечатляют и затраты общества на обес-

печение безопасных условий труда. По 
итогам года, Обществом только на приоб-
ретение средств индивидуальной защиты 
затрачено 128,5 млн. руб., что в 2,5 раза 
выше показателя 2011 года. В целом, на 
обеспечение безопасных условий труда од-
ного работника затрачено 46,1 тысяч руб-
лей, что на 16 тысяч рублей выше среднего 
показателя ОАО «Газпром».

Но все эти показательные цифры меркнут 
на фоне того факта, что в Обществе имеют 
место несчастные случаи на производстве. 
Профилактике производственного травма-
тизма и недопущению в дальнейшем нечас-
тных случаев при проведении работ было 
посвящено выступление заместителя гене-
рального директора ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» Сергея Стаценко. Прак-
тически весь его доклад был построен на 
тщательном анализе несчастного случая со 
смертельным исходом, который произошел 
14 ноября 2012 года при проведении огне-
вых работ на линейной части МГ Фроловс-
кого ЛПУМГ. Комиссия установила причи-
ны несчастного случая. Это недостаточный 
контроль за соблюдением требований инс-
трукции по охране труда и нахождением ра-
ботника в опасной зоне; несоблюдение пос-
традавшим инструкции по охране труда, 
нарушение трудовой и производственной 
дисциплины, а также изменение утверж-
денного способа проведения огневых работ 
на способ, не предусмотренный Планом ор-
ганизации и проведения огневых работ.

Не обошли своим вниманием этот не-
счастный случай в своих докладах и при-
глашенные участники совещания, пред-
ставители Правительства Волгоградской 
области и страховой компании. 

Лейтмотивом всех последующих выступ-
лений стало неукоснительное соблюдение 
правил техники безопасности и промыш-
ленной безопасности. 

Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев

ИСТОРИЯ

ЮБИЛЕЙ ГАЗПРОМА – ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ – ОСОБЫЙ КОНТРОЛь

ЮБИЛЕЙ

ИЗ ИСТОРИИ ГАЗПРОМА

Государственный газовый концерн 
«Газпром» был преобразован в 
Российское акционерное общество 
«Газпром» 17 февраля 1993 года 
постановлением Совета министров РФ. 
В 1998 году РАО «Газпром» было 
переименовано в открытое 
акционерное общество (ОАО).

С награждения победителей конкурса на лучшее противопожарное состояние филиала Общества началось совещание «Об итогах 
работы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности и охране окружающей среды», которое состоялось в феврале в 
административном корпусе ООО «Газпром трансгаз Волгоград». Но темой совещания были не только радостные и приятные события.

1992 
• 5 ноября 1992 года подписан Указ Пре-

зидента РФ №1333 «О преобразовании 
ГГК «Газпром» в Российское акционерное 
общество «Газпром». 17 февраля 1993 года 
выходит соответствующее Постановление 
Правительства РФ. Тем же постановлением 
был утверждён устав РАО «Газпром». 

• Акционирование Газпрома утверждено 
по плану руководства газовой компании: 
40% закрепляется в госсобственности до 
1999 года с передачей Газпрому права го-
лосовать 35% акций из этого пакета. 

• В декабре 1992 президент России Борис 
Ельцин назначил Виктора Черномырдина 
премьер-министром, что способствовало 
резкому усилению экономического влия-
ния Газпрома, получившего от государства 
значительные налоговые льготы. Главой 
Газпрома становится Рем Вяхирев. 

• В ходе рыночных реформ часть акций 
Газпрома была «продана» за приватизаци-
онные ваучеры. 

• Газпромом подписываются соглашение 
о сотрудничестве с Gaz de France, соглаше-
ние с компанией «Несте» о поставках газа 
в Финляндию сроком на 20 лет. 

1994
• Газпром решает построить газопровод 

в Европу через Белоруссию. Президентом 
Белоруссии становится Александр Лука-
шенко. 

1995
• Газпром владеет лицензиями на 81 

месторождение, на которые приходилось 
68,5% всех газовых запасов страны. 

• 31 мая 1995 года состоялось первое го-
довое Общее собрание акционеров РАО 
«Газпром». В нем приняли участие около 
1 тыс. акционеров и представителей ак-
ционеров РАО, которым в совокупности 
принадлежало в общей сложности 67,85% 
голосов. Участники собрания сформиро-
вали Совет директоров, избрали ревизион-
ную комиссию. Международная компания 
«ПрайсвотерхаусКуперс» была утверждена 
аудитором Общества. 

• В августе 1995 года состоялась офици-
альная презентация центрального офиса 
Газпрома на улице Наметкина, 16. 

Продолжение 
в следующем выпуске

ПРОИЗВОДСТВО

Главный инженер Жирновского ЛПУМГ Александр Пехташев получает заслуженную награду

Двадцатилетие ОАО «Газпром» лично 
для меня большое и значительное событие. 

Я живу в российской глубинке и работаю 
в этой компании, а точнее в структурном 

подразделении ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» – Ольховском ЛПУМГ более 10 
лет. За это время прошел путь от слесаря до 
инженера. Предприятие за эти годы стало 
для меня по настоящему родным. Не побо-
юсь сказать, что я горд теми достижениями 
и успехами, которых компания добилась 
за последние 20 лет. Год от года Газпром 
расширяет территорию своей деятельно-
сти – от края страны до края, добывая и 
транспортируя голубое топливо. А ведь без 
природного газа в современной жизнеде-
ятельности человека, экономики и других 
отраслях сегодня не обойтись. Газпром – 
это 72% российских и 18% мировых запа-
сов газа.

А знаете, как ценят и радуются «голубо-
му огоньку» сельчане нашего Ольховского 
района! В два села Романовку и Клиновку 
газ пришел сравнительно недавно. И на на-
шем местном уровне эти достижения стали 
возможны именно благодаря реализации 
программы газификации регионов ОАО 
«Газпром». Я считаю, что 20-летний  юби-
лей российского предприятия – это также 
и наш общий праздник, который близок и 

В Государственном Кремлевском дворце

<<< стр. 1 
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Начальником Отдела до-
кументационного обеспе-
чения управления Адми-
нистрации ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» назна-
чен Пронин Максим Юрье-
вич.

Максим Пронин пришел 
в Общество в 2006 году и до настоящего 
времени работал в ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» в должности ведущего специ-
алиста Отдела управления имуществом и 
ценных бумаг.

Образование высшее, окончил Волго-
градский государственный архитектурно-
строительный университет по специаль-
ности теплогазоснабжение и вентиляция.

В ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» произошли 
кадровые изменения:

Начальником Городищен-
ского ЛПУМГ назначен Ла-
рин Сергей Викторович.

Сергей Ларин начал ра-
боту в ООО «Газпром 

трансгаз Волгоград» в должности масте-
ра службы ГРС Палласовского ЛПУМГ в 
1995 году. До настоящего времени работал 
заместителем начальника Палласовского 
ЛПУМГ .

Образование высшее, окончил Всерос-
сийский заочный финансово-экономичес-
кий институт по специальности менедж-
мент организации.

Главным инженером Фро-
ловского ЛПУМГ назначен 
Попов Владимир Евгенье-
вич.

Владимир Попов пришел 
в ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» в 1976 году опе-
ратором технических комп-

рессоров Калачеевского ЛПУМГ и прошел 
трудовой путь до заместителя начальника 
Фроловского ЛПУМГ. 

Образование высшее, окончил Саратовс-
кую государственную академия им. Вави-
лова по специальности экономика и право 
управления производством.

Заместителем начальника 
Фроловского ЛПУМГ на-
значен Морковкин Влади-
мир Викторович.

Владимир Морковкин 
пришел работать в ООО 
«Газпром трансгаз Волго-
град» в 1993 году изоли-

ровщиком на термоизоляции газокомпрес-
сорной службы Фроловского ЛПУМГ. До 
настоящего назначения работал начальни-
ком компрессорной станции газокомпрес-
сорной службы Фроловского ЛПУМГ.

Образование высшее, окончил Москов-
ский государственный открытый универ-
ситет по специальности проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепро-
водов и газонефтехранилищ.

Руководителем Учетно-
контрольной группы Инже-
нерного центра назначена 
Лазарева Ирина Алексеев-
на.

Ирина Лазарева работает 
в ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» с 1997 года, до 

настоящего времени была руководителем 
Учетно-контрольной группы Палласовско-
го ЛПУМГ.

Образование высшее, окончила Волго-
градский сельскохозяйственный институт 
по специальности экономика и организа-
ция сельского хозяйства.

дорог всему нашему трудовому коллективу 
Ольховского ЛПУМГ, всем моим колле-
гам, добросовестно работающим рядом со 
мной.
   Когда мне сообщили, что у меня будет 
возможность побывать в Москве  в Госу-
дарственном Кремлевском дворце на юби-
лейных торжествах по поводу двадцати-
летия Газпрома, я искренне обрадовался. 
Было почетно и приятно войти в делегацию 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», состо-
ящую из 30 сотрудников.
  И официальная, торжественная, и музы-
кальная часть праздника произвели на меня 
сильное впечатление. Радостную волну-
ющую атмосферу праздника мы почувс-
твовали еще при входе в концертный зал. 
Яркие тематические стенды и баннеры, 
удивительные флористические артобъекты, 
праздничный интерьер – все говорило о се-
рьезной работе организаторов юбилейного 
вечера. Тут же в фойе развернулась замеча-
тельная выставка детских рисунков. Я был 
тронут их лирическими и патриотическими 
сюжетами о семье, бескрайних просторах 
Родины, профессии газовика. Понравилась 
мне и презентация профессионально со-
зданного фильма «Национальное достоя-
ние».
   На торжестве прозвучали сердечные позд-
равления, душевные пожелания професси-

ональных успехов и побед от руководства 
ОАО «Газпром». С огромным интересом и 
волнением все ждали поздравления от гла-
вы государства Владимира Владимировича 
Путина. Президент говорил о том, что Газ-
пром всегда работает на страну, на ее бла-
го, реализовывает важнейшие социальные 
программы, решает стратегические госу-
дарственные задачи. И впереди компанию 
ждет претворение в жизнь сложных гран-
диозных проектов. 

Мне лично пришлись по душе теплые 
слова Владимира Владимировича о пер-
вопроходцах, стоявших у истоков отечес-
твенной газодобывающей отрасли, о тех, 
кто прокладывал первые трубопроводные 
системы, строил новые города. А еще о 
профессионалах, преданных своему делу и 
сегодня обеспечивающих энергетическую 
безопасность России.

На мой взгляд, просто восхититель-
ной была и музыкальная программа вече-
ра.  Мы наслаждались выступлением хора 
имени Пятницкого, хореографическими и 
вокальными номерами известных детских 
и взрослых творческих коллективов из Ар-
мении, Беларуси, Казахстана и Украины, 
а также безупречным выступлением со-
листов Балета Большого театра, изящны-
ми эстрадно-бальными танцами. Певцов и 
вокалистов было немало. Среди них и мои 

любимые – Елка, Александр Маршал, груп-
пы «Моральный кодекс», «Сябры». Насто-
ящим подарком стало выступление перед 
газовиками звезд мировой сцены – италь-
янского тенора Андреа Бочелли и британс-
кого рок-музыканта Стинга.   
   Насыщенная событиями поездка в сто-
лицу, широкомасштабные праздничные 
мероприятия, уверен, запомнятся мне на-
долго.

Евгений Ластовка, 
инженер 1 категории службы КИП, А и 
ТМ Ольховского ЛПУМГ
Фото с сайта 
www.gazprom.ru

ЮБИЛЕЙ НАЗНАЧЕНИЯ

ГОТОВЫ К ЛЮБЫМ СИТуАцИЯМ

В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» 
ПРОИЗОШЛИ КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

На базе учебно-курсового комбината состоялось совещание по подведению итогов деятельности Общества в области  ГОЧС и 
мобилизационной подготовки  за 2012 год и  задачам на 2013  год. В нем приняли участие работники ГОЧС филиалов и специального 
отдела, которые не только отчитались о проделанной работе, но и подтвердили свои профессиональные знания на практических 
занятиях.

ПРОИЗВОДСТВО

В ходе производственного совещания на-
чальник специального отдела Александр 
Прилуков отметил, что в прошедшем 

году Обществом проделана значительная ра-
бота по совершенствованию гражданской 
защиты и мобилизационной подготовки, обу-
чению работников к действиям в различных 
чрезвычайных ситуациях. Улучшилась обес-
печенность работников средствами индивиду-
альной и медицинскими защиты, началось вы-
полнение проектно-изыскательских работ по 
созданию систем оповещения ГОЧС на объек-
тах предприятия. Повышение квалификации в 
области ГОЧС прошли 14 главных инженеров, 
6 работников ГОЧС, 25  командиров формиро-
ваний гражданской защиты и 52 руководителя 
учебных групп, проведены 23 командно-штаб-

ных,  4  комплексных учения, две объектовые 
тренировки ГОЧС,  одна радиотренировка, а  
так же  22  тактико-специальных учения с фор-
мированиями гражданской защиты.

Определены лучшие филиалы Общества 
в решении задач в области ГОЧС. Ими стали  
Палласовское, Бубновское, Фроловское, Кала-
чеевское,   Городищенское ЛПУМГ и УАВР.

Калачеевское и Писаревское ЛПУМГ  учас-
твовали в смотрах-конкурсах на лучшую учеб-
но-материальную базу и лучшее защитное со-
оружение гражданской обороны, проводимых 
в  Воронежской области, где заняли призовые 
места. Писаревское ЛПУМГ стало вторым в 
региональном конкурсе учебно-материальной 
базы по ГОЧС, а Калачеевское ЛПУМГ заняло 
два первых места в районном смотре-конкурсе 

на лучшую учебно-материальную базу и луч-
шее защитное сооружение ГО.

В ходе производственного совещания на 
базе Фроловского ЛПУМГ были проведены 
показные занятия  по приведению в готовность 
и организации работы поста радиационного и 
химического наблюдения, звеньев по обслужи-
ванию защитных сооружений ГО, пункта вы-
дачи средств индивидуальной защиты и под-
вижного пункта управления.

Закончилось производственное совещание 
принятием зачетов по вопросам ГОЧС и мо-
билизационной подготовки, а так же обменом 
мнениями в рамках «круглого стола».

 
Дмитрий Бодров
Фото: Олег Соколов

Организация работы поста радиационного и химического наблюдения

«Маленькие звезды» на большой сцене
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вопросов численности персонала, состояния 
трудовой дисциплины, реализации планов 
работы Учебно-методического совета и Со-
вета молодых специалистов. Начальник от-
дела социального развития Елена Михеева 
доложила об итогах выполнения программы 
негосударственного пенсионного обеспече-
ния, выполнении планов культурно-массовой 
и спортивной работы, Совета ветеранов, о 
работе с участниками программы жилищно-
го обеспечения. Директор учебно-курсового 
комбината Елена Меркулова сделала краткий 
обзор развития учебно-материальной базы и 

рассказала о перспективах развития УКК. 
Интересными были выступления специ-

алистов по кадрам филиалов, о том, как ре-
шались основные плановые задачи с целью 
выполнения Комплексной программы по 
реализации Политики управления челове-
ческими ресурсами ОАО «Газпром». Ответы 
на вопросы, полученные от филиалов в ходе 
подготовки к совещанию, прозвучали в фор-
мате «круглого стола».

В ходе совещания был проведен тренинг, 
направленный на освоение современных 
психологических технологий в организации 

работы специалиста по кадрам и на рост эф-
фективности через самоорганизацию, кото-
рый провел кандидат психологических наук, 
доцент Российской Академии народного хо-
зяйства при Президенте РФ Герман Мараса-
нов. 

При подведении итогов были намечены 
задачи следующего рабочего совещания с 
пожеланиями всем участникам успехов и со-
трудничества в текущем году.

Елена Михеева
Фото: Анатолий Чернецков

За большой личный вклад в развитие 
газовой промышленности, долголет-
ний добросовестный труд и в связи с 

юбилейными датами и по случаю 20-летия 
ОАО «Газпром» ряд работников Общества 
удостоены высоких отраслевых наград:

Звание Ветеран ОАО «Газпром» при-
своено:

Бухаревой Елене Анатольевне, началь-
нику планово-экономического отдела ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград»;

Тапилину Петру Владимировичу, началь-
нику КС-2 Бубновского ЛПУМГ.

Почетной грамоты ОАО «Газпром» 
удостоены:

Мордвинцев Виктор Васильевич, ведущий 
инженер-технолог производственного отде-
ла по эксплуатации компрессорных станций;

Спиридонов Николай Викторович, инже-
нер 1 категории службы защиты от коррозии 

Городищенского ЛПУМГ;
Теленков Сергей Дмитриевич, диспетчер 

газокомпрессорной службы Калининского 
ЛПУМГ;

Хвощин Алексей Викторович, ведущий 
инженер производственно-технического от-
дела УАВР;

Степанова Марина Александровна, эконо-
мист 1 категории учетно-контрольной груп-
пы УОРРиСОФ;

Медведев Виктор Илларионович, началь-
ник службы КИП,А и ТМ Фроловского 
ЛПУМГ;

Бутырин Борис Борисович, ведущий ин-
женер службы КИП,А и ТМ Калачеевского 
ЛПУМГ;

Шаповалов Леонид Прокофьевич, началь-
ник производственного отдела защиты от 
коррозии;

Егоров Алексей Николаевич, машинист 
технологических компрессоров Антиповс-
кого ЛПУМГ;

Кривченко Николай Петрович, слесарь 
ремонтник службы ЭВС Писаревского 
ЛПУМГ;

Веремейцев Александр Николаевич, ма-
шинист технологических компрессоров Со-
храновского ЛПУМГ.

Почетная грамота Министерства энер-
гетики РФ вручена:

Федяеву Сергею Александровичу, маши-
нисту компрессорных установок Городи-
щенского ЛПУМГ.

Благодарности Министерства энергети-
ки РФ удостоены:

Юлов Сергей Михайлович, приборист 
Палласовского ЛПУМГ;

Шидловский Алексей Иванович, водитель 
автомобиля УМТСиК;

Петрученко Евгений Александрович, 
сменный инженер Фроловского ЛПУМГ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Завершен второй этап конкурса детского 
рисунка на тему - «Мы – семья газовиков», в 
котором участвовали победители отборочно-
го тура (1,2,3 места в каждой номинации от 
каждого филиала).

На конкурс было представлено 60 работ, 
из которых конкурсная комиссия в Адми-
нистрации Общества определила призовые 
места в четырёх номинациях: 

дети до 4 лет:
1 место – Логинов Иван, Калачеевское 

ЛПУМГ
2 место – Ахетова Аделина, Палласовское 

ЛПУМГ
3 место – Недожогина Яна, Логовское 

ЛПУМГ
Приз зрительских симпатий – Можаев Ви-

талий, Писаревское ЛПУМГ 
дети от 5 до 7 лет 
1 место – Диденко Тихон, Калачеевское 

ЛПУМГ
2 место – Зезин Вадим, Ольховское 

ЛПУМГ 
3 место – Карпенко Дарья, Калачеевское 

ЛПУМГ
Приз зрительских симпатий – Можаева 

Анастасия, Писаревское ЛПУМГ
дети от 8 до 12 лет
1 место – Курылев Никита, Жирновское 

ЛПУМГ
2 место – Подошвина Софья, Жирновское 

ЛПУМГ 
2 место – Романкина Анастасия, Жирнов-

ское ЛПУМГ 
3 место – Баткова Марина, Калининское 

ЛПУМГ
Приз зрительских симпатий – Макарова 

Алина, Ольховское ЛПУМГ
дети от 13 до 16 лет
1 место – Энгель Александр, Палласовское 

ЛПУМГ
2 место – Гофман Алина, Жирновское 

ЛПУМГ 
3 место – Меркулова Александра, Бубнов-

ское ЛПУМГ
Приз зрительских симпатий – Фролова 

Виктория, Логовское ЛПУМГ

Призы и подарки будут вручены не толь-
ко победителям, но и всем участникам 
конкурса.

Сергей Ильин
Фото: Игорь Шалаев
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

РАВНЕНИЕ НА ЛуЧШИХ

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ!

Тихон Диденко, 6 лет, «Наша веселая семейка», 
Калачеевское ЛПУМГ

Александр Энгель, 14 лет, «Летом на базе 
Магистраль», Палласовское ЛПУМГ

<<< стр. 1 «МЫ – СЕМьЯ ГАЗОВИКОВ»

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Выполненный в фирменном стиле 
Газпрома двухэтажный красавец, 
площадью свыше тысячи квадрат-

ных метров, вырос на территории Усть-
Бузулукского ЛПУМГ. Строился он за 
счет собственных средств ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград». Датой новоселья ста-
ло 14 марта 2013 года. Именно с этого дня 
новое административное здание наполни-
лось звуками людских голосов и работаю-
щей оргтехники, а в больших и простор-
ных кабинетах закипела трудовая жизнь

– Для нас это значительное и очень ра-
достное событие, – рассказал начальник 
Усть-Бузулукского ЛПУМГ Pуслан Рузме-
тов. – Работники управления получили в 
пользование просторные кабинеты с сов-

ременным дизайном и удобной мебелью, с 
новым оборудованием и всеми необходи-
мыми системами безопасности. Работать в 
новых условиях значительно комфортнее 
и удобнее, что, соответственно, в лучшую 
сторону сказывается на качестве и произ-
водительности труда наших сотрудников. 
Довольны все! Это здание для нашего кол-
лектива – настоящий подарок. И тем, кто 
для нас его сделал, большое спасибо!

– Новоселье принесло столько прият-
ных перемен, – призналась руководитель 
учетно-контрольной группы Усть-Бузу-
лукского ЛПУМГ Марина Блошицына. – 
Наш коллектив бухгалтеров переселился в 
просторное и светлое помещение с новой 
мебелью и обновленным компьютерным 
оборудованием. Все так комфортно, удоб-
но! Это такой стимул трудиться с утроен-
ной силой!

– Удобно работать? Конечно, да! Но есть 
и еще один положительный момент, – от-
метил начальник службы защиты от корро-
зии Василий Аверков – В новых учебных 
классах наши сотрудники могут более ка-
чественно повышать свой профессиональ-
ный уровень. В новом здании, помещения, 
предназначенные для обучения работни-
ков технике безопасности, промышлен-

ной и пожарной безопасности, оснащены 
максимальным количеством методической 
литературы, обучающего оборудования и 
наглядных пособий.

Новый административный корпус дейс-
твительно оснащен по последнему слову 
техники и требованиям современности. 
Все помещения оборудованы системой 
кондиционирования и имеют приточно-
вытяжную вентиляцию. Здесь подключена 
современная охранная сигнализация, осна-
щенная датчиками движения. Все системы 
безопасности данного здания выведены на 
единый пульт управления, который нахо-
дится под постоянным контролем дежур-
ного персонала службы охраны ЛПУМГ. 
Новый корпус получил очень удачную 
«прописку» на территории компрессорной 
станции. Объекты жизнеобеспечения КС, 
такие как котельная или водонапорная ав-
томатическая станция, расположены сов-
сем рядом. В непосредственной близости 
находятся столовая и даже противоради-
ационное укрытие на случай возникно-
вения чрезвычайной ситуации. Но особо 
стоит отметить тот факт, что новое здание 
совершенно естественно и гармонично 
вписалось в существующий пейзаж, со-
здавая впечатление, будто оно здесь было 
всегда.
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БОЛьШОЙ ПЕРЕЕЗД ИЛИ РАДОСТНОЕ НОВОСЕЛьЕ
Март для Усть-Бузулукского ЛПУМГ ознаменовался замечательным событием - аппарат 
управления филиала перебрался в новое, только что отстроенное административное здание.
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