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В новом облике встретила 1 сентября 
школьников, родителей и учителей 
«Советская средняя образовательная 

школа» в поселке Комсомольский Калачевс-
кого района Волгоградской области.

После капитального ремонта образова-
тельное учреждение, которому уже более 
40 лет, обрело вторую молодость. За парты 
обновленной красивой школы сели 139 уче-
ников.

Современный вид школе придают новые 
пластиковые стеклопакеты и красивая кров-
ля. Уют и комфорт обещает новая отопи-
тельная система. Все это, и не только,  стало 
возможным благодаря огромной материаль-
ной помощи ООО «Газпром трансгаз Волго-
град».

Надо было видеть восхищенные глаза 

учеников, возвратившихся в школу после 
каникул! Учиться в такой красивой школе – 
одно удовольствие, радости ребят не было 
предела. Они и оказались самыми главными 
ценителями и экспертами произошедших пе-
ремен.

Николенко Кристина (6 класс): «Уютная, 
красивая, наша школа лучшая! Здесь хочется 
учиться только на пятерки».

Кваша Ксения (9 класс): «Школа поменяла 
облик, стала более современной. Есть ощу-
щение, что мы учимся в новой школе. А зи-
мой у нас будет тепло! Ура!»

Орешкина Анастасия (9 класс): «Наш 
школьный дом стал более теплым и привет-
ливым. Теперь мы идем в школу, как на праз-
дник».

Головенькин Дмитрий (9 класс): «Моя лю-

бимая школа преобразилась до неузнавае-
мости. Спасибо Газпрому!»

Панченко Евгений (9 класс): «Школа ста-
ла светлее и чище, ведь новые окна дают 
возможность дышать свежим осенним воз-
духом. Наконец-то сбылась долгожданная 
мечта…»

Селезнева Виктория (10 класс): «Спасибо 
вам за то, что подарили школе новую жизнь!»

Коновалова Дарья (10 класс): «После та-
ких перемен появляется желание хорошо 
учиться. От всей души благодарим всех, кто 
приложил к ремонту свое сердце и руку».

Мугинова Лилия (студентка ВГСПУ): 
«Прошло около пяти лет, как я окончила 
школу. Изменилось за это время многое. 
Покрыли новую крышу, так что теперь наша 
школа с легкость выдержит сильные бури, 
грозы и шквалистый ветер. Все выстоит она, 
все преодолеет. А как чисто, уютно в новых 
кабинетах. Везде сделан ремонт. Душа не на-
радуется, глядя на такую красоту».

«Школа – ты дом, милый дом, мой род-
ной…» - поется в одной современной песне. 
И это чистая правда, потому что большую 
часть своей жизни мы проводим в сте-
нах нашей alma mater. И так хочется, чтоб 
здесь было также уютно, светло и хорошо, 
как дома! Дружескую и теплую обстанов-
ку создают учителя, а помогает им в этом           
ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

Дмитрий Пушило,
директор МКОУ «Советская СОШ»
(газета «Борьба»)
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1457 работников, ветеранов Обще-
ства и членов их семей отдохнуло в сезо-
не 2012 года на базе отдыха «Магистраль»                                         
ООО «газпром трансгаз Волгоград» в поселке 
Агой краснодарского края. Это рекорд актив-
ности. Прошлое достижение «принадлежало» 
сезону 2010 года – 1444 отдыхающих.

начнет действовать в первый день 2013 года

С 1 января 2013 года Газпром начнет работать по новому генеральному коллективному договору. 23 ноября в Москве, в центральном 
офисе ОАО «Газпром» состоится конференция работников ОАО «Газпром» и его дочерних общества по утверждению генерального 
коллективного договора акционерного общества на 2013-2015 годы.

Мероприятие состоится в рамках реали-
зации принципов социального партнерства, 
сформированных в компании и ее дочерних 

обществах, и направленных на обеспечение 
согласования интересов работников и рабо-
тодателей в системе трудовых отношений.

В конференции примут участие более 
150 делегатов, которые будут представлять 
28 дочерних обществ ОАО «Газпром», осу-
ществляющих свою производственную 
деятельность в сфере добычи, транспорти-
ровки, переработки, хранения и реализации 
газа.

В конференции в качестве делегатов при-
мут участие генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» Г.Г. Набиев 
и председатель Объединенной профсоюзной 
организации Общества А.Н. Климов. Реше-
ние об этом 18 октября приняла комиссия по 
регулированию социально-трудовых отно-
шений, ведению коллективных переговоров 
по изменению, заключению и контролю за 
выполнением Коллективного договора Об-
щества.

Сразу после утверждения нового Гене-
рального коллективного договора дочерним 
компаниям ОАО «Газпром» до конца 2012 
года предстоит провести работу по приня-
тию локальных коллективных договоров, 
которые должны начать действовать, начи-
ная с 1 января 2013 года.

Кор. «ВТ»
Фото: Игорь Шалаев

Обновленная школа поселка Комсомольский в ожидании учеников

Выражаем соболезнования родным и близ-
ким ушедшего из жизни Митюшкина Игоря 
Геннадьевича, заместителя генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

Смерть Игоря Геннадьевича – невосполни-
мая утрата для семьи, огромная потеря для 
нашего предприятия. 

Игорь Геннадьевич прожил насыщенную 
событиями жизнь. Получил профессию ин-
женера-химика-технолога в Волгоградском 
политехническом институте, позднее окон-
чил Военную Краснознаменную академию 
химической защиты имени Маршала Совет-
ского Союза С.К. Тимошенко. Как специа-
лист высокого уровня, Игорь Геннадьевич 
был востребован в разных областях отечес-
твенной экономики, успешно работал на 
предприятиях химического и перерабатыва-
ющего комплекса Волгоградской области. С 
2004 года он трудился рядом с нами, в 2010 
году был назначен заместителем генерально-
го директора ООО «Газпром трансгаз Волго-
град», пользовался большим уважением и 
авторитетом среди коллег.

Мы разделяем боль и скорбь с родными, 
близкими, друзьями, со всеми, кто знал этого 
замечательного человека. Мы будем помнить 
его всегда. 

Коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЦЕНА - гАЗОВИкАМ
На два дня стены Волгоградского ТЮЗа 

были отданы газовикам, в жизни которых 
творчество занимает далеко не последнее мес-
то. Вокалисты, танцоры, музыканты, артисты 
оригинальных жанров, исполнители фоль-
клора, вокально-инструментальные ансамбли 
– практически во всех видах сценического ис-
кусства реализуют свой творческий потенциал 
работники Общества и их дети.

- Это уникальное событие не только для 
Волгограда, но и для страны в целом, - считает 
председатель жюри фестиваля, лауреат все-
российского конкурса им. Л.А. Руслановой, 
заведующий кафедрой музыкального фоль-
клора и этнографии Волгоградского институ-
та искусств им. П.А. Серебрякова, кандидат 
исторических наук Сергей Пальгов. Это го-
раздо сильнее многочисленных телешоу, где 
участники борются друг с другом. На фести-
вале «Факел» искусство объединяет людей. Я 
поражен количеством участников и качеством 
продемонстрированных ими творческих но-
меров: в обычной жизни рабочие, инженеры, 
экономисты, на сцене – потрясающие артисты. 

Необходимо отметить, что впервые за всю 
историю проведения «Факела» самодеятель-
ным артистам Общества по решению руко-
водства предприятия и Объединенной про-
фсоюзной организации была предоставлена 
возможность выступать на профессиональной 
сцене с настоящим концертным звуком, све-
том и сценическими эффектами. Также впер-
вые артисты-газовики смогли получить уроки 
профессионального сценического мастерства 
в вокале, хореографии и фольклоре у препо-
давателей Волгоградского института искусств 
им. Серебрякова.

- Я вышел на репетицию и не поверил своим 
ушам – неужели это пою я! – делится своими 
впечатлениями инженер КИП,А и ТМ Анти-
повского ЛПУМГ Николай Курсеков, - я смог 
почувствовать свой голос и четко оценить свой 
потенциал.

Пробы сцены, звука и мастер-классы стали 
репетицией перед вторым днем фестиваля, 
на котором участникам предстояло покорить 
жюри своими выступлениями и побороться за 
призовые места конкурса. Наши самодеятель-
ные артисты не подкачали!

МАЛЕНЬкИЕ ЗВЕЗдОЧкИ
Первыми на сцену вышли самые маленькие 

участники фестиваля – дети работников Об-
щества.

- В нашей семье 12 детей, я восьмая, - расска-
зывает Надя Иванова (Ольховское ЛПУМГ), - 
обычно я пою на семейных праздниках, а се-
годня выступаю на настоящем концерте, и для 
меня это большое счастье!

Детские непосредственность, искренность 

и настоящее конкурсное волнение стали сим-
волом выступлений в детских номинациях. 
Специально для фестиваля Всеволод Ли, Ека-
терина Кашина, и Кирилл Мололкин (Инже-
нерный центр) создали инструментальный ан-
самбль «21 В.Е.К.» – фортепиано и две флейты 
– и исполнили композицию Мишеля Леграна 
«Шербургские зонтики». К сожалению, време-
ни для совместных репетиций не хватило для 
максимальной сыгранности, но вдохновенное 
исполнение популярной мелодии никого в 
зале не оставило равнодушным,  и ребятам в 
качестве награды предоставили возможность 
еще раз выйти на фестивальную сцену, но уже 
в рамках гала-концерта.

Настоящим открытием «Факела» стала Ели-
завета Куренкова (Инженерный центр). Она 
так исполнила казачью народную песню «Ма-
ков цвет», что жюри единогласно отдало ей 

первое место в детской номинации фольклор и 
возможность поехать на зональный тур фести-
валя «Факел», который состоится в Астрахани.

Вместе с Елизаветой в Астрахань отправит-
ся и Настя Каргаполова (Коробковская п/п). 
Настя выступает на «Факеле» уже второй раз. 
Первый раз был два года назад во Фролово, и 
уже там жюри отметило девочку. За межфес-
твальный период Настя подросла и в физи-
ческом, и в творческом плане. Ее «Улыбчивая 
песенка» стала счастливым билетом на первое 
место в номинации вокал и билетом на следу-
ющий тур «Факела». А еще у Насти есть меч-
та:

- Я хочу петь также хорошо, как поет моя 
мама, - говорит Настя.

В номинации хореография выше всех под-
нялся и завоевал право поехать в Астрахань 
ансамбль «Донской родничок» (Калининское 

НОВОСТИ гАЗПРОМА ТВОРЧЕСкАЯ ЖИЗНЬ

«ФАкЕЛ» ЯРЧЕ РАЗгОРАЙСЯ!
В Волгоградском Театре Юного Зрителя проведен отборочный тур фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей 
«Факел» ООО «Газпром трансгаз Волгоград». В нем приняли участие 128 человек из 18 филиалов Общества. На суд 
профессионального жюри было представлено 59 конкурсных номеров в шести номинациях в детской и взрослой возрастных 
категориях. Самодеятельные исполнители и коллективы смогли доказать жюри, что они настоящие артисты.

кОМПЛЕкСНАЯ гОСУдАРСТВЕННАЯ 
ПОддЕРЖкА ПОМОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УСкОРИТЬ РАЗВИТИЕ гАЗОМОТОРНОгО РыНкА 
В РОССИИ

АЛЕкСЕЙ МИЛЛЕР: ОдНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СО-
кРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ — УНИФИкАЦИЯ 
гАЗОПЕРЕкАЧИВАЮЩИх АгРЕгАТОВ

ВПЕРВыЕ ОСУЩЕСТВЛЕНА ТРАНСПОРТИРОВкА 
ЭНЕРгОРЕСУРСОВ «гАЗПРОМА» ПО 
СЕВЕРНОМУ МОРСкОМУ ПУТИ

Настя Каргаполова Михаил Бурмистров Бальный танец «Маска»

Совет директоров ОАО «Газпром» рас-
смотрел вопросы развития рынка газомотор-
ного топлива.

Эта работа имеет огромное значение для 
всего общества. Так, перевод автомобилей 
с бензина на газ позволяет в среднем в пять 
раз снизить выбросы вредных веществ. 

В то же время среди основных проблем 
развития отечественного рынка газомотор-
ного топлива отмечено отсутствие федераль-
ного закона, предусматривающего комплекс 
мер по стимулированию перевода автотран-
спорта на газ.

В связи с этим «Газпром» обратился с 
предложением к Президенту РФ поручить 
заинтересованным министерствам и ведомс-
твам, нефтяным и газовым компаниям подго-
товить проект документа, устанавливающе-
го целевые показатели и конкретные меры 
государственной поддержки газификации 
автотранспорта. Сегодня, в соответствии 
с поручением Президента РФ, этот вопрос 
прорабатывается в Правительстве РФ.

В «Газпроме» принято решение с 2013 
года включать в Программы газификации 
регионов РФ обязательный раздел, касаю-
щийся газификации автотранспорта.

Председатель Правления Алексей Миллер 
провел первое расширенное заседание Ас-
социации производителей газоперекачиваю-
щего оборудования.

Было отмечено, что «Газпром» ведет мас-
штабную работу по развитию российской 
газотранспортной системы, что связано с 
закупкой значительного количества газопе-
рекачивающих агрегатов (ГПА). 

В то же время российские производители 
выпускают ГПА, которые даже при одина-
ковой мощности весьма существенно отли-
чаются по всем техническим параметрам, 
таким как масса, габариты, компоновка 
основных узлов. Все это приводит к удоро-
жанию строительства и увеличению сроков 
ввода КС.

В настоящее время ведется разработка 
концепции производства унифицированного 
ГПА мощностью 16 МВт — самого много-
численного из применяемых сегодня «Газп-
ромом». 

Главная цель — создание унифицирован-
ных компрессорных станций. Чтобы их мож-
но было собрать из блоков как конструктор 
ЛЕГО. В итоге мы получим существенную 
экономию», — сказал Алексей Миллер.

В центральном офисе ОАО «Газпром» 
состоялась рабочая встреча Председателя 
Правления Алексея Миллера и Генерального 
директора ОАО «Совкомфлот» Сергея Фран-
ка.

Сергей Франк проинформировал Алексея 
Миллера об успешном завершении рейса 
танкера SCF Amur, который в августе этого 
года впервые осуществил транспортировку 
нефтепродуктов ОАО «Газпром нефть» по 
новому высокоширотному маршруту СМП.

Танкер SCF Amur прошел по трассам Се-
верного морского пути за рекордно короткое 
в летнюю навигацию 2012 года время — 7 
суток. Таким образом, доставка энергоре-
сурсов по Северному морскому пути проис-
ходит значительно быстрее, чем по традици-
онному маршруту через Суэцкий канал.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

Финальная песня. «Мы желаем счастья вам».
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ЛПУМГ). «Донской родничок» постоянный 
участник фестиваля «Факел» и неоднократ-
но защищал честь предприятия на зональных 
и финальных турах фестиваля. Сейчас в нем 
происходит смена поколений. Старшая группа 
заканчивает школу, ей на смену пришли малы-
ши и уже заявили о себе со сцены Волгоград-
ского ТЮЗа.

- Они такие классные, – делится впечатле-
ниями член жюри, хореограф-постановщик 
Денис Постоев, - они уже сейчас настоящие 
артисты и могут выступать на самых больших 
сценах.

НЕ ТОЛЬкО гАЗОВИкИ
Во взрослых номинациях конкурсная борь-

ба была не менее напряженной. Открывали 
их инструменталисты и вокально-инструмен-
тальные ансамбли. Среди гитаристов равных 
не было уже титулованному участнику «Фа-
кела» Михаилу Бурмистрову (Фроловское 
ЛПУМГ). Он уже много лет радует своей 
виртуозной игрой газовиков предприятия, вы-
ступает на открытиях Спартакиад, конкурсов 
профмастерства, корпоративных мероприяти-
ях.  Его коллега по творчеству из Усть-Бузу-
лукского ЛПУМГ Олег Ахмедов также удивил 

зрителей и членов жюри. Он продемонстриро-
вал не только мастерство владения инструмен-
том, но и свои композиторские способности, 
исполнив на гитаре композицию собственного 
сочинения «Сирены острова нимф».

В номинации «фольклор» всех поразило 
выступление женской группы ансамбля «Вер-
хний Дон» (Калининское ЛПУМГ). Средний 

возраст участниц ансамбля уже перевалил за 
пенсионный, но они сто очков вперед дали 
своим более молодым конкурентам. 

- Руководит ансамблем Валентина Солда-
това, - рассказывает директор калининского 
культурно-спортивного центра, руководитель 
ансамбля «Донской родничок» Татьяна Гав-
роньева, - это моя мама. Раньше она работа-
ла в детском садике Калининского ЛПУМГ, 
а теперь, с открытием нашего центра по про-
грамме «Газпром – детям», создала ансамбль 
казачьей песни. Она их столько знает! Теперь 
мы вместе поедем на «Факел» в Астрахань. Я 
очень рада за маму.

Порадовали зрителей и танцоры Общества. 
Танцы «Андалузская ночь» в исполнении 
Юлии Масловой (УАВР), «Ирландская фея» 
Ольги Сеничкиной (УМТСиК) были прони-
заны национальным колоритом и вызвали 

бурю аплодисментов зала. Но настоящим от-
крытием фестиваля стал бальный танец «Мас-
ка», поставленный по мотивам одноименного 
фильма, в исполнении Кристины Лешковой и 
Вадима Белянина (Фроловское ЛПУМГ). 

- Конечно, ребятам есть еще над чем рабо-
тать, – делится впечатлениями Денис Постоев, 
но артистизм, сама задумка, костюмы артис-
тов достойны восхищения.

Самой многочисленной была номинация 
«вокал».  Перед членами жюри стояла трудная 
задача выбрать лучших среди равных. Предсе-
датель Объединенной профсоюзной организа-
ции Алексей Климов даже согласился пойти 
навстречу судейской коллегии и увеличил ко-
личество призовых мест среди вокалистов. 

Судя по итоговым результатам, лучше всех 
выступили представители Коробковской про-
мплощадки. Все три участника уехали с «Фа-
кела» с наградами»: специальный приз забрал 
Владимир Малышев за песню «Небо над зем-
лей», третье место досталось Сергею Борово-
му, который исполнил песню «Дорогие мои 
старики» и второе место – Александру Лихов-
цову за песню «У беды глаза зеленые». 

- Это же надо, трое с одного подразделения 
и у всех трех достаточно редкие для мужчин 
голоса – тенора, - удивлялись члены жюри при 
распределении призовых мест.

Первое место между собой поделили Виктор 
Аристов (Городищенское ЛПУМГ) с компози-
цией «Belle» из мюзикла «Собор Парижской 
Богоматери» и Артем Кобченко (Фроловское 
ЛПУМГ) с песней «Я люблю тебя до слез» из 
репертуара Александра Серова. 

- Ничего понять не могу! Закрою глаза – Се-
ров, открою – Кобченко, – удивлялся мастерс-
тву исполнителя председатель Объединенной 
профсоюзной организации Алексей Климов.

К сожалению, Артем Кобченко не смог вы-
ступить на гала-концерте фестиваля, потому 
что сразу после своего конкурсного выступле-
ния он уехал в Москву, чтобы защищать честь 
Волгограда в телевизионном музыкальном 
проекте канала «Россия-1» «Битва хоров». 

ШОУ дОЛЖНО ПРОдОЛЖАТЬСЯ
Кульминацией фестиваля стал гала-концерт 

победителей, который не оставил равнодуш-
ными зрителей, до отказа заполнивших зал 
волгоградского Театра Юного Зрителя. Ком-
позиция Георгия Свиридова «Время, вперед» 
в исполнении ВИА «Спектр» (Городищенское 
ЛПУМГ) стала лейтмотивом всего красочного 
шоу, где зрители – работники администрации, 
УОРРиСОФ, Инженерного центра, УМТСиК, 
УАВР и Городищенского ЛПУМГ – смогли 
увидеть лучшие выступления и награждение 
победителей.

Самым интригующим и волнующим момен-
том стало вручение гран-при фестиваля. Его 
по праву завоевал инженер КИП и А Анти-
повского ЛПУМГ Николай Курсеков за песню 
«Олеся» из репертуара ансамбля «Сябры». В 
числе других лауреатов фестиваля он отпра-
вится на зональный тур «Факела». 

До встречи в Астрахани!

Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев

НАЗНАЧЕНИЯТВОРЧЕСкАЯ ЖИЗНЬ

НАЧАЛЬНИкОМ ВОЛгОгРАдСкОгО ЛИНЕЙНОгО 
УПРАВЛЕНИЯ МАгИСТРАЛЬНых гАЗОПРОВО-
дОВ НАЗНАЧЕН СЕРгЕЙ ВЕТРОВ

НАЧАЛЬНИкОМ ЛОгОВСкОгО ЛПУМг 
НАЗНАЧЕН ИгОРЬ ПЩЕЛкОВСкИЙ

НА дОЛЖНОСТЬ гЛАВНОгО ИНЖЕНЕРА 
ОЛЬхОВСкОгО ЛПУМг НАЗНАЧЕН 
ВИТАЛИЙ ЛИСАНОВ

хОТИТЕ СОхРАНИТЬ ЛИЧНыЕ НАкОПЛЕНИЯ?

Поздравление с вручением гран-при Николаю Курсекову Открытие «Факела» — Елизавета Куренкова Ансамбль казачьей песни «Верхний Дон»

Сергей Николаевич Ветров 
родился в 1960 году. Имеет 
высшее образование, в 1996 
году окончил Московский 
государственный открытый 
университет по специаль-
ности «Проектирование, 
сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ». 
В газовой промышленности с 1978 года. 

Работал на объектах единой газотранспор-
тной системы в Средней Азии, на Украи-
не. Последние 18 лет трудится в компании 
«Газпром трансгаз Волгоград», в том числе 
с 2003 по 2008 годы – сначала начальником 
участка по ремонту, затем начальником га-
зокомпрессорной службы Волгоградского 
ЛПУМГ. До нового назначения четыре года 
работал в должности главного инженера 
Ольховского ЛПУМГ.

Игорь Алексеевич Пщел-
ковский родился 2 августа 
1961 года. Окончил Куйбы-
шевский авиационный инс-
титут им. С.П. Королева по 
специальности «Двигатели 
летательных аппаратов». 

В ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» работает с 2003 года, чему 
предшествовали десять лет трудовой дея-
тельности старшим мастером на Камышин-
ском заводе «Ротор». С 2003 года до нового 
назначения Алексей Пщелковский работал 
начальником Ремонтно-механических мас-
терских Фроловского ЛПУМГ.

Виталий Юрьевич Лиса-
нов родился 9 октября 1967 
года. Высшее образование 
получил по специальности 
«Технология машинострое-
ния, металлорежущие стан-
ки и инструменты», в 1993 
году окончив Черкасский ин-

женерно-технологический институт.
В газовой отрасли В.Ю. Лисанов с 1991 

года. До работы в компании ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» 12 лет отработал в 
Золотоношском ЛПУМГ УМГ «Черкассы-
трансгаз» на Украине. С 2004 года принят 
начальником газокомпрессорной службы на 
работу в Ольховское линейное производс-
твенное управление магистральных газопро-
водов. 

Финальная песня. «Мы желаем счастья вам».

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Филиал ГПБ (ОАО) в г. Волгограде пред-
лагает вниманию читателей «ВТ» новый 
банковский продукт - вклад «Газпромбанк 
- Личное достижение». 

Валюта вклада – российские рубли.  Срок 
вклада – 367 дней. Минимальная сумма 
вклада - 100 тыс. рублей. При сумме вкла-
да от 100 до 999 тысяч рублей процентная 
ставка составит 8,00% годовых, а эффек-
тивная процентная ставка с учетом капита-
лизации за весь период действия договора 
– 8,39% годовых. Максимальные процент-
ные ставки (8,75% и 9,20% соответственно) 
будут действовать при сумме вклада от 10 
млн. рублей. 

Информация Филиала 
ГПБ (ОАО) в г. Волгограде
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Работники Калачеевского линейного про-
изводственного управления пригласили по-
мериться силами спортсменов из Бубнов-
ского, Писаревского, Усть-Бузулукского и 
Сохрановского ЛПУМГ. 

 Соревнования проходили по шести видам: 
мини-футболу, волейболу, легкой атлетике, 
настольному теннису, стрельбе из пневмати-
ческой винтовки и шахматам.  На спортив-
ных площадках царила теплая, дружеская  
атмосфера. Большинство соперников давно 
знакомы между собой. Они неоднократно 
встречались на различных соревнованиях, 
успели подружиться, но  спортивные бата-
лии от этого были только жарче. 

В общекомандном зачете победителем 
спартакиады стала команда Калачеевского 

ЛПУМГ. Второе место у команды из Сохра-
новки, третье у спортсменов Бубновского 
ЛПУМГ.  

Лучшими спортсменами были призна-
ны:

Бубновкое ЛПУМГ: Саранин Роман, Кум-
сков Григорий, Грибанов Сергей, Синоверс-
кая Галина;

Сохрановское ЛПУМГ: Кирилин Леон-
тий, Гуревнина Любовь;

Писаревское ЛПУМГ: Кузуб Зоя;
Усть-Бузулукское ЛПУМГ: Никифоров 

Александр;
Калачеевское ЛПУМГ: Серебряков Алек-

сандр, Погорелова Наталья. 
Особую благодарность участники сорев-

нований выражают работникам столовой 

№6 ВолгоградтрансгазОРС  ООО «Сара-
товгазторг», которые не пожалели свой вы-
ходной день, чтобы накормить участников 
соревнований вкусным обедом. Из столовой 
команды выходили в хорошем настроении и 
добрым словом отзывались о своих коллегах 
из Калача, отмечая их гостеприимство. 

Спартакиада завершилась, но в памяти 
остались прекрасные воспоминания о спор-
тивном празднике, встрече с друзьями, да и 
просто о чудесном теплом осеннем дне. До 
следующих встреч на спортивных площад-
ках, друзья!  

Александр Борискин, 
инженер ГО и ЧС Калачеевского ЛПУМГ
Фото автора
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НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

ВСТРЕЧА дРУЗЕЙ НА СПОРТПЛОЩАдкЕ

ПРОШЕЛ САМ – ПОдЕЛИСЬ С дРУгИМИ

гАЗПРОМ НА РЕЙдЕ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

В ЛИНЕВО ВОССТАНОВЛЕН ПАМЯТНИк

дОРОгА МОЛОдых

кОТЕЛЬНИкОВСкОЕ ЛПУМг ВСТРЕЧАЕТ гОСТЕЙ

20 молодых работников Привольненского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» посетили в конце сентября своих коллег 
из Котельниковского ЛПУМГ. 

За три дня ребята успели плодотворно по-
работать и активно отдохнуть. За круглым 
столом молодые работники двух управлений 
обсудили вопросы воспитания у молодежи 
предприятия  высоких моральных качеств, 
чувства ответственности за состояние дел на 
производстве. Не остались в стороне и темы 
оказания помощи молодым работникам при 
адаптации на производстве, приобретения 
практических навыков, экологии.

В футбольном матче между гостями и моло-
дыми работниками Котельниковского ЛПУМГ 
победила дружба. По окончании встречи от 
имени молодых специалистов Котельников-
ского ЛПУМГ коллегам из Ставрополья был 
вручен памятный подарок .

При расставании ребята договорились сде-
лать подобные встречи традиционными и не 
менее полезными.

Анжелика Самедова, 
спец. ОКиТО Котельниковского ЛПУМГ

- В отличие от «газпромовских» спартаки-
ад, Рейд представляет собой соревнования в 
видах спорта, которые ориентированы на вы-
носливость и отчасти близки экстремальным, 
потому что связаны с риском при прохождении 
трасс. Это бег и велосипед по пересеченной 
горной местности, каноэ (каякинг) и спор-

тивное ориентирование. Причем, каждый вид 
команда проходит сообща, результат «пишет-
ся» по последнему участнику – это еще одна 
особенность турнира, главная задача которого 
– сплочение командного духа, и девиз Рейда 
– Group Spirit («дух Группы» (ГДФ СЮЭЗ)) – 
тому подтверждение.

В Рейде-2012 приняло участие около 170 ко-
манд, представляющих различные структуры 
этой компании со всего мира. В каждой коман-
де по четыре участника-спортсмена плюс ска-
уты, отвечающие за техническое и иное обес-
печение. В нашей – два газпромовца – Максим 
Андрианов из Казани и я – и два «француза» 
Лоик и Грегор. Все дни за нас болела группа 
поддержки Дирекции информации и финан-
совой коммуникации ГДФ СЮЭЗ и Депар-
тамента по информационной политике ОАО 
«Газпром» во главе с начальником Александ-
ром Беспаловым.

Состязания шли три дня подряд, каждый 
день на новых трассах. Подъем в шесть утра, 
завтрак и выезд к месту первого старта. Во вто-
рой день Рейда мне пришлось проехать снача-
ла 32,5 км на велосипеде по горным тропам и 
пробежать 11 км с элементами ориентирова-
ния. В финальный день нам предстояло по два 
этапа бега и велосипеда, плюс каноэ, плюс три 
этапа ориентирования в населенном пункте и 
окрестностях. Возвращались к месту прожива-
ния после соревнований к ужину. 

Преодолеть все этапы состязаний помогла 
целенаправленная спортивная подготовка в те-
чение пяти месяцев.

Корр. «ВТ»
Фото: Ольга Спицына 
ОАО «Газпром»

Совместная команда Группы Газпром и ГДФ СЮЭЗ впервые выступила в «Рейде-2012» – 
ежегодном корпоративном турнире компании ГДФ СЮЭЗ во Франции, где была удостоена 
специального приза организаторов. Об участии в мероприятии рассказал его участник, 
представитель компании «Газпром трансгаз Волгоград» Роман Канаев.

Спортсмены Калачеевского ЛПУМГ стали победителями  зональной спартакиады у себя 
дома в городе Калач на стадионе «Урожай».  На соревнования приехали спортсмены-
газовики из  близлежащих  линейных управлений ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

В поселке Линево Жирновского района 
Волгоградской области после реконструк-
ции открыт памятник героям Сталинград-
ской битвы, павшим на полях сражений и 
умерших от ран в госпитале, располагав-
шемся в годы Великой Отечественной войны 
на территории поселка.

В возрождении памятника, ставшим об-
щим делом для жителей Линево, самое ак-
тивное участие приняло наше Общество и 
лично генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград», депутат Волгоградской 
областной Думы Гасан Набиев. На рестав-
рацию памятника было выделено 300 тысяч 
рублей в качестве благотворительной помо-
щи.

В митинге, посвященном открытию па-
мятника, приняли участие жители поселка, 
ветераны Великой Отечественной войны, 
а также работники Жирновского ЛПУМГ 
и его начальник Николай Захаров. Митинг 
традиционно закончился возложением цве-
тов и венков в знак благодарности за мирное 
настоящее и будущее и памяти великого под-
вига российского народа в годы войны.

Виктория Легкодимова,
инженер-эколог Жирновского ЛПУМГ
Фото автора 

Атакует Григорий Мамек (Калачеевское ЛПУМГ)

«Один за всех, и все за одного»

Спорт объединяет газовиков


