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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

От руководства ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» и от себя лично поздравляю вас с Но-
вым годом и Рождеством!
Уходящий год был плодотворным и насыщен-
ным событиями. 
Хочу выразить благодарность всему коллективу 
Общества за успешное выполнение нашей глав-
ной задачи – обеспечения потребителей природ-
ным газом и за успешную подготовку к работе 
в осенне-зимний период, своевременное и чет-
кое выполнение всех задач, поставленных перед 
нами ОАО «Газпром». И в год 65-летия Победы, 
еще раз сказать большое спасибо за труд и под-
виг нашим ветеранам.
В уходящем году Общество приняло новый Кол-
лективный договор, и мы неуклонно выполняем 
все взятые на себя социальные обязательства. 
Большое внимание было уделено улучшению 
социально-бытовых условий работников. Пост-
роено новое комфортабельное общежитие Учеб-
но-курсового комбината, в ряде филиалов Об-
щества строятся новые административные, бы-
товые корпуса, котельные. Проведена большая 
работа по реконструкции пансионата «Магист-
раль», в том числе там появилась долгожданная 
спортивная площадка. 
Идёт большая подготовительная работа по даль-
нейшей реализации программы «Газпром – де-
тям». Мы уже приступили к подготовке стро-
ительства тринадцати многофункциональных 
спортивных площадок и физкультурно-оздоро-
вительного комплекса.
На нас лежит огромная ответственность, ведь ра-
бота ООО «Газпром трансгаз Волгоград» обеспе-
чивает энергетическую безопасность почти все-
го Юга России, стран ближнего и дальнего зару-
бежья, их социально-экономическое развитие, а 
значит — и благополучие граждан. Уверен, что и 
в наступающем году мы с честью выполним все 
поставленные перед Обществом задачи!
Уважаемые коллеги, ветераны предприятия! 
Пусть наступающий год принесет вам исполне-
ние самых смелых планов и замыслов. Желаю 
вам и вашим близким крепкого здоровья, счас-
тья и благополучия!
С Праздником!

Гасан Набиев
Генеральный директор
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Разработанная декларация получила положи-
тельное Заключение экспертизы промышлен-
ной безопасности, выполненное ООО «Город-
ской центр экспертиз». Кроме того, получено 
Заключение о соответствии декларации про-
мышленной безопасности  опасных произ-
водственных объектов ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» и заключения экспертизы на 
неё требованиям в части предупреждения, 
локализации и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.
Декларация промышленной безопасности 
предполагает всестороннюю оценку риска ава-
рии и связанной с нею угрозы, анализ доста-
точности принятых мер по предупреждению 
аварий, по обеспечению готовности организа-
ции к эксплуатации опасного производствен-
ного объекта в соответствии с требованиями 
промышленной безопасности, а также к ло-
кализации и ликвидации последствий аварии 
на опасном производственном объекте, разра-
ботку мероприятий, направленных на сниже-
ние масштаба последствий аварии и размера 
ущерба, нанесенного в случае аварии на опас-
ном производственном объекте.
Декларация промышленной безопасности Об-
щества разработана с учетом всех вновь вве-
денных, приобретенных и реконструируемых 
объектов Общества за период с 2005 года.
Указанные документы, а также расчетно-по-
яснительные записки к Декларации промыш-
ленной безопасности  направлены в филиа-
лы Общества.

Сергей Воронов,
начальник отдела промышленной 
безопасности

В НОВЫЙ ГОД В НОВОМ ДОМЕ!

НОВОСТРОЙКИ

СКОРО, СКОРО НОВОСЕЛЬЕ...

В Бубновском ЛПУМГ вступила в строй 
новая котельная. Она не только принес-
ла тепло в производственные помеще-

ния, но и подарила обслуживающему персо-
налу радость работы в комфортных условиях.

Братцев Роман, инженер службы ЭВС Буб-
новского ЛПУМГ: Приятно работать на 
новом современном оборудовании. Эта ко-
тельная, я думаю, послужит нам долгие го-
ды, а мы в свою очередь будем способство-
вать этому.

Во втором квартале 2011 года планирует-
ся сдать в эксплуатацию новое здание 
АБК Калининского ЛПУМГ. Работники 

филиала с нетерпением ждут этого события.

Галицын Сергей, уполномоченный по ох-
ране труда службы ГРС Калининского 
ЛПУМГ: В 2010 году началось строительс-
тво административного бытового комплекса 
(АБК) Калининского ЛПУМГ. Благодаря это-
му планируется освобождение помещений. 
Так службе ГРС передается служебный экс-
плуатационный блок, в котором разместят-
ся кабинет начальника службы, мастерская, 
бытовое помещение, душевая, сушильная ка-
мера для спецодежды. Все это улучшит са-
нитарно-бытовые условия и гигиену труда, а 
значит, и работать будет комфортнее.  

Дикая Татьяна, руководитель учетно-кон-
трольной группы Калининского ЛПУМГ: 
Невозможно представить себе рабочее место 
бухгалтера без компьютера. Очень удобная 
и совсем незаменимая для такого огромно-
го потока информации вещь. К сожалению, 

в существующем кабинете УКГ «перенасы-
щенность» оргтехники. В новом строящемся 
здании АБК для УКГ предусмотрены каби-
неты значительно большей площади. Кроме 
того, кабинет экономиста по планированию 
и ОТиЗ расположен у нас в отдельном зда-
нии, а новое здание позволит соединить всех 
специалистов УКГ в одном административ-
ном корпусе.

С момента ввода в эксплуатацию объектов 
Коробковской промплощадки, а значит 
и с момента ее рождения, прошло уже 

почти пятьдесят лет!, — согласитесь, — воз-
раст солидный!
По меркам тех, уже далеких лет, сам объект 
выглядел вполне респектабельно — аккуратно 
разбросанные по территории кирпичные одно-
этажные здания, комплексы технологических 
установок, объединенные между собой лента-
ми дорог и дорожек. Все это буквально утопа-
ло в зелени молодых фруктовых садов. Но со 
временем оборудование безнадежно устарело 
и было демонтировано, здания буквально врос-
ли в землю и стали похожими на приземистые 
бараки, и деревья с кустарником  время не по-
щадило. Летом 2010 года на территории про-
мплощадки закипела стройка – началось стро-
ительство нового АБК, современной котель-
ной и уже сегодня на месте старой маленькой 
проходной, красуется новое, выведенное под 
перекрытия второго этажа здание, а тепло ко-
тельной обогревает рабочих и специалистов.
Пройдет время, здание АБК будет дострое-
но, а вокруг него заботливые руки коробков-
цев разобьют новые сады, и однажды, ухожен-
ные клумбы взорвутся разноцветным фейер-
верком цветов. Этот день, наверное, и будет 
днем рождения, а вернее днем возрождения 

Коробковской промплощадки. 

С нетерпением ждут окончания строи-
тельства нового административно-бы-
тового здания работники Сохрановско-

го ЛПУМГ.

 Любецкий Александр, водитель Сохранов-
ского ЛПУМГ:   Я работаю 17 лет в Сохра-
новском ЛПУМГ. В строительстве служебно-
бытового здания я, в первую очередь, вижу за-
боту о людях, которая в ЛПУМГ проявляется 
не от случая к случаю, а ежедневно.

Овчаров Валентин, машинист техноло-
гических компрессоров  Сохрановского 
ЛПУМГ: Мой трудовой стаж в Сохрановс-
ком ЛПУМГ составляет 28 лет. Работа с ко-
торой мы связаны в течение рабочего дня са-
мая разнообразная, и строительство АБК даст 
нам возможность по окончании рабочей сме-
ны привести себя в надлежащий порядок. Этот 
объект нам был необходим с начала сущест-
вования ЛПУМГ и сегодня нас радует, что та-
кой объект строится.

Данцев Юрий, инженер КИП и АТМ Сохра-
новского ЛПУМГ: Строительство бытового 
корпуса – это прежде всего забота о рабочих 
всего управления. Введение в эксплуатацию 
АБК даст возможность рабочему персоналу, 
инженерно-техническим работникам соблю-
дать санитарно-бытовые нормы которые так 
необходимы на производстве. Приятно, что к 
новому 2011 году предприятие ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» делает хороший подарок 
для коллектива управления.

Подготовил Евгений Осадчий

2010 год ознаменовался для нашего предприятия масштабным строительством объектов социально-бытового назначения. Вслед за открытием 
нового общежития в Учебно-курсовом комбинате и фроловской нефтебазы, в филиалах общества одна за другой стали вырастать коробки новых 
административно-бытовых зданий и котельных в Городищенском, Бубновском, Сохрановском, Калининском ЛПУМГ и Коробковской 
промплощадке.

Оборудование котельной Бубновской КС

Строительство АБК Коробковской промплощадки Здание бытовых помещений на Сохрановской КС 

ЕСТЬ ДЕКЛАРАЦИЯ!

В соответствии с требованием 
Федерального закона 
«О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» 
Отделом промышленной безопасности 
завершена работа по разработке 
декларации промышленной 
безопасности Общества, которая 
зарегистрирована Федеральной 
службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 

«У людей тяжелая, ответственная работа и 
поэтому на рабочем месте они должны се-
бя чувствовать комфортно», - такими сло-
вами предварил переразание красной лен-
точки заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Алек-
сандр Горячев. 
Еще не выветрился запах свежей краски в 
новом здании Городищенского ЛПУМГ, но 
в целом здание готово принять своих хозя-
ев. Строители обещали устранить все заме-
чание в течение двух-трех дней и службы 
ГРС, защиты от коррозии, КИП и А, связи 
Городищенского ЛПУМГ будут готовы к но-
воселью. Мебель в новое здание уже завез-
ли, осталось только ее собрать. 
В АБК предусмотрено все для того, чтобы 
бытовые условия не заботили новых «жиль-

цов», чтобы работа была плодотворной и 
радостной. Здесь установлена современная 
система кондиционирования, система сигна-
лизации, подведены горячая и холодная во-
да. После тяжелого трудового дня есть где 
привести себя в порядок: мужские и женс-
кие душевые комнаты насчитывают девят-
надцать кабинок! В учебном классе комфор-
тно разместятся все работники здания.
«Руководство предприятия делает все воз-
можное для обеспечения социальных гаран-
тий работников,  - сказал на открытии пред-
седатель Объединенной профсоюзной орга-
низации Алексей Климов, - только сметная 
стоимость нового гздания составила около 
50 миллионов рублей, но предприятие пош-
ло на эти расходы в целях обеспечения луч-
ших условий для своих работников». 

Начальник Городищенского ЛПУМГ Нико-
лай Ляльченко от души поблагодарил строи-
телей за такой подарок и особо подчеркнул, 
что улучшение условий труда является сти-
мулом для еще лучшей работы всех сотруд-
ников коллектива. 
С новосельем!

Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев

В Городищенском ЛПУМГ состоялось торжественное открытие нового здания служебно-
бытовых помещений. В нем разместятся технические службы филиала.

К новоселью готовы

С ПРАЗДНИКОМ

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

От всей Объединенной профсоюзной органи-
зации ООО "Газпром трансгаз Волгоград" и 
от себя лично поздравляю всех работников 
Общества с Новым годом!
Пусть наступающий год будет успешным, ста-
бильным и плодотворным!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и оптимизма!

Алексей Климов, 
Председатель Объединенной профсоюзной 
организации Общества

ПРОИЗВОДСТВО
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СТОИМОСТЬ «ЮЖНОГО ПОТОКА» ОРИЕНТИРОВОЧНО 
СОСТАВИТ ОКОЛО 15,5 МЛРД. ЕВРО

Существующие прогнозы свидетельствуют, что тенденция к повышению спроса на газ сохранится в течение длительного времени. В частности, 
ожидается, что после 2020 года объем потребляемого Европой «голубого» топлива превысит 600 млрд куб. м, тогда как собственная добыча в 
регионе сократится наполовину. В этой ситуации «Южный поток» станет одним из немногих реальных вариантов решения проблемы дефицита 
энергоносителей и поддержания энергетической безопасности Европы.

Фактически «Южный поток» разделен на 
две составные части. Первая — строи-
тельство газовой магистрали через аква-

торию Черного моря, вторая — создание новой 
трубопроводной сети в Южной и Центральной 
Европе. Кроме того, потребуется расширение 
газотранспортной системы на территории Рос-
сии. Сейчас идёт проектирование российских 
газопроводов.
«ЗАПАД» И «ВОСТОК»
Начальной точкой проектируемого газопрово-
да определен строящийся цех компрессорной 
станции (КС) «Починки», на которую «голубое» 
топливо поступает из Уренгоя и Ямбурга по га-
зопроводам «Уренгой — Ужгород», «Уренгой 
— Центр», «Ямбург — Елец» и «Починки — 
Грязовец». Конечной точкой российского учас-
тка станет площадка головной КС морского га-
зопровода в Анапском (ГКС «Русская») или 
Геленджикском (ГКС «Южная») районе Крас-
нодарского края. Газ будет подаваться сюда по 
западному (Петровск — Калач — Писаревка — 
Сохрановка — Березанская) и восточному (По-
чинки — Петровск — Фролово — Изобильное 
— Сальская — Березанская) направлениям. Для 
этого на первом этапе планируется строитель-
ство нового участка от КС «Писаревка» до по-
бережья Черного моря и перемычки от КС «Ку-
банская» газопровода «Голубой поток» до КС 
«Кореновская». Кроме того, предусматривается 
реконструкция существующего коридора Пет-
ровск — Писаревка. После проведения этих ра-
бот до моря можно будет ежегодно прокачивать 
31,5 млрд куб. м газа. На следующем этапе рас-
ширения газопроводной системы предполага-
ется строительство нового участка от КС «По-
чинки» до черноморского побережья в сущес-
твующем коридоре Починки — Изобильное 
— Северо-Ставропольское ПХГ. После этого 
по ней можно будет транспортировать до мор-
ского побережья до 63 млрд куб. м газа.
В зависимости от выбора конечной точки про-
тяженность новой газопроводной системы в 
России достигнет примерно 2,5 тыс. км. Кро-
ме того, предполагается строительство 10 КС. 
Прокладка газопроводов будет вестись в вось-
ми регионах страны: Воронежской, Волгоград-
ской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской 
и Саратовской областях, Мордовии и Красно-
дарском крае. На сегодняшний день «Газпром» 
определил места расположения основных объ-
ектов нового газопровода, получил все необхо-

димые разрешения от органов исполнительной 
власти перечисленных субъектов Федерации и 
согласования землепользователей по муници-
пальным районам. Это позволило уже в этом го-
ду приступить к проведению проектно-изыска-
тельских работ. Генеральным проектировщиком 
здесь выступает ОАО «Гипроспецгаз», заказ-
чиком по строительству российского сухопут-
ного участка — ООО «Питер Газ». Все подго-
товительные и проектные работы должны за-
вершиться к сентябрю 2012-го, а сама стройка 
начнется не позднее октября. Директивный срок 
ввода в эксплуатацию первой нитки газопрово-
да — четвертый квартал 2015 года.
Морские изыскания закончены в российском, 
болгарском и турецком секторах. Основные 
технические решения, программы комплекс-
ных морских изысканий и испытаний труб бы-
ли верифицированы сертификационным обще-
ством Det Norske Veritas.
ВЫхОД В ЕВРОПУ
Протяженность подводного отрезка составит 
порядка 900 км. Здесь планируется протянуть 
четыре нитки газопровода. Максимальная глу-
бина укладки достигает 2250 м. Для доставки 
российского сырья в страны Южной и Цент-
ральной Европы рассматриваются два возмож-
ных сухопутных маршрута прокладки газопро-
вода. Северо-западный — в направлении Сло-
вении и Австрии, а также юго-западный — в 
Грецию и Италию. Чтобы реализовать эту часть 
проекта, подписаны Межправительственные 
соглашения с Болгарией, Сербией, Венгрией, 
Грецией, Словенией и Австрией. Они предус-
матривают создание совместных предприятий 
«Газпрома» с компаниями, уполномоченными 
для осуществления «Южного потока», а также 
подготовку обоснования инвестиций на терри-
тории каждой из стран-участниц проекта для 
принятия окончательного инвестиционного ре-
шения. Технико-экономические расчеты нацио-
нальных ТЭО будут переданы в «Газпром» уже 
в этом году для подготовки сводного обоснова-
ния инвестиций в строительство «Южного по-
тока». На его основе к середине апреля 2011-го 
планируется принять инвестиционное решение 
по проекту, после чего начнется строительство 
сухопутной части газопровода на территории 
Европы, которое должно завершиться в дека-
бре 2015 года.
Цена вопроса в нынешних ценах — порядка 10 
млрд евро по морскому и около 5,5 млрд евро 

по сухопутному европейскому участкам. 
Экономическая эффективность проекта во мно-
гом зависит и от предоставления исключения 
из обязательного в ЕС принципа доступа тре-
тьих сторон, что позволит собственнику тру-
бопровода в течение определенного периода 
располагать правом эксклюзивного использо-
вания всей его мощности. Поэтому предста-
вители «Южного потока» будут обращаться с 
запросами к регуляторам в каждой стране, че-
рез которую пройдет трубопровод. Эти органы 
должны информировать Европейскую комис-
сию (ЕК) о принятых ими решениях, сопрово-
див их детальным экономическим обоснова-
нием. Последнее слово останется за ЕК, кото-
рая в течение трех месяцев может предоставить 
это исключение.
Начальник Департамента по управлению проек-
тами ОАО «Газпром» Леонид Чугунов, заявил в 
интервью корпоративному журналу «Газпром»: 
«От российского берега пойдут четыре нитки 
газопровода — коридоры для их прокладки нам 
еще предстоит выбрать. Единственное, что по-
ка можно сказать, — они не затронут исключи-
тельную экономическую зону Украины. Техно-
логически это самый сложный участок проек-
та, и труба здесь будет непростая — диаметром 
800 мм (32 дюйма) с толщиной стенки мини-
мум 39 мм. Давление на выходе из ГКС соста-
вит примерно 220 ат. Причем последний сухо-
путный отрезок перед береговой станцией в 
Краснодарском крае будет работать на повы-
шенном давлении примерно в 120 ат. На евро-
пейский берег „Южный поток“ может выйти 
из моря в Болгарии — пока этот маршрут рас-
сматривается в качестве основного, а также в 
Румынии. В настоящее время отрабатывается 
возможность вывода на побережье этой стра-
ны одной или двух ниток газопровода.
На сегодняшний день предполагается, что ос-
новная трасса европейского сухопутного учас-
тка „Южного потока“ пройдет по Болгарии, 
Сербии, Венгрии, Словении до Австрии и Се-
верной Италии. От нее будут сделаны отводы в 
Хорватию, Македонию и Грецию. Из них пос-
ледние два — с территории Болгарии. Таким 
образом, уже здесь будет оставаться 21 млрд 
куб. м газа ежегодно, и, соответственно, далее 
нужно тянуть менее производительную трубу 
меньшего диаметра».

По материалам журнала «Газпром» 

Интернет-сайт ОАО «Газпром» признан 
лучшим корпоративным сайтом в России 
по версии международного рейтинга , под-
готовленного шведской консалтинговой 
компанией Hallvarsson & Halvarsson.
По итогам исследования сайт «Газпрома» 
получил 54,25 баллов по 100-бальной шка-
ле, а его позиция в ежегодном рейтинге 
поднялась с 11-й на 1-ую строчку.
«„Газпром“ улучшил все разделы своего 
сайта, добавив большое количество под-
робной информации. Его финансовые по-
казатели теперь представлены на уровне 
крупнейших европейских компаний», — 
отмечает Хелена Веннергрен, старший пар-
тнер Hallvarsson & Halvarsson.
Это позволило «Газпрому» обойти прошло-
годнего лидера, МТС, который в этом году 
оказался только на 13 месте.
В тройку лидеров в 2010 году вошел так-
же сайт «Роснефти» — компания завоевы-
вает «серебро» второй год подряд. «Брон-
зу» получил корпоративный сайт «НОВА-
ТЭКа» — в прошлом году компания 
находилась на 6-й позиции.
Сайт «Газпрома» также содержит лучший 
раздел для прессы. Эта секция была оце-
нена в 4 балла из максимально возможных 
7,5.

В этом разделе компания разместила не 
только архив пресс-релизов, но также ин-
тересные новости, статьи и многочислен-
ные фотографии. Там же можно найти спра-
вочную информацию о «Газпроме» в фор-
м ат е  P D F,  ко т о р а я  оч е н ь  н у ж н а 
специалистам фондового рынка, но очень 
редко встречается на интернет-сайтах рос-
сийских компаний, отмечают специалисты 
Hallvarsson & Halvarsson.
Российские корпоративные вебсайты в этом 
году стали лучше — большинство компа-
ний набрали больше очков, чем в прошлом 
году. Отчасти это отражает изменение пот-
ребностей в информации у целевых ауди-
торий, но также показывает, что россий-
ские компании повысили уровень интер-
нет-коммуникаций.
Рейтинг Hallvarsson & Halvarsson — пер-
вое и наиболее прозрачное международное 
исследование корпоративных вебсайтов. 
Участники исследования имеют возмож-
ность оценить качество своих онлайн-ком-
муникаций в целом, а также сравнить их с 
компаниями из того же сектора.
В 2010 году в рейтинг были включены ком-
пании из списка 500 крупнейших европей-
ских компаний по данным FT, в том числе 
31 — из России.

Редакция сайта ОАО «Газпром»

САЙТ ГАЗПРОМА ЛУЧШИЙ В РОССИИ

Маршруты трубопровода «Южный поток» Леонид Чугунов
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ФАКЕЛ. ДОРОГА В ГЕЛЕНДЖИК ОТКРЫТА
«Факел» - это живое подтверждение разносторонней одаренности сотрудников Газпрома, наглядный пример готовности компании развивать и 
поддерживать творческий потенциал своих работников, один из символов корпоративной солидарности» – такими словами приветствовал 
участников зонального тура IV фестиваля художественной самодеятельности ОАО «Газпром» «Факел» Председатель Правления компании 
Алексей Миллер.

Фестиваль «Факел» - это одно из са-
мых ярких и масштабных корпо-
ративных событий газовой отрас-

ли. На сцене соревнуются не профессио-
нальные артисты, а сотрудники дочерних 
обществ ОАО «Газпром». На фестивале 
отчетливо видно, насколько серьезно от-
носятся участники к выбранному делу. В 
сценических выступлениях ярко проявля-
ется их жизнелюбие и ответственный под-
ход к труду.
Фестиваль состоялся в начале ноября в 
Нижнем Новгороде. Наше предприятие 
представляли во взрослых номинациях: ду-
эт «Центр» (Павел Машан, Алексей Конд-
рашов, Инженерный центр), Петр Алексеев 
(Сохрановское ЛПУМГ), Виктор Аристов 
(Антиповское ЛПУМГ), Михаил Бурмист-
ров (Фроловское ЛПУМГ); в детских номи-
нациях - Всеволод Ли (Инженерный центр), 
цирк «Улыбка» (Фроловское ЛПУМГ) и во-

кально-хореографический ансамбль «Дон-
ской родничок» (Калининское ЛПУМГ). 
Нашим участникам пришлось конкуриро-
вать почти с тысячью самодеятельных ар-
тистов из восемнадцати дочерних обществ 
Газпрома. Перед членами жюри под пред-
седательством народного артиста России 
Святослава Бэлзы стояла нелегкая задача 
– выбрать лучших из более ста шестидеся-
ти конкурсных выступлений. На суд жюри 
были представлены номера, отражающие 
все многообразие культур и обычаев всех 
уголков России.
Волгоградская делегация прибыла в Ниж-
ний Новгород в полной «боевой готовнос-
ти». Еще дома, при финансовой поддержке 
администрации Общества и Объединенной 
профсоюзной организации, со всеми участ-
никами была проведена артистическая под-
готовка с привлечением профессиональных 
преподавателей, сшиты сценические костю-

мы, записаны качественные фонограммы. В 
нижегородской гостинице «Центральная», 
где разместилась основная часть участни-
ков фестиваля, включая нашу делегацию, 
репетиции продолжились. Благодаря ста-
раниям Всеволода Ли и Петра Алексеева, 
практически все участники фестиваля из 
разных городов и поселков России, друж-
но напевали «Крылатые качели летят, ле-
тят, летят…» и «Ты, моя мелодия, я твой 
преданный Орфей…». Буквально из каж-
дого гостиничного холла доносились зву-
ки народных инструментов и топот танце-
вальных коллективов.  Все говорило о том, 
что фестиваль готов к открытию. 
Вся атмосфера Нижнего Новгорода была 
буквально пронизана праздником. На ули-
цах люди подходили, желали удачи, на всех 
рекламных плакатах нас встречали слова 
«Газпром» и «Факел», величавый нижего-
родский Кремль, казалось, подобрел от ве-

Делегация ООО «Газпром трансгаз Волгоград» на фестивале

«Донской родничок». Мы не зря старались, второе место - наше! Всеволод Ли. «Крылатые качели»

НАШИ ТАЛАНТЫ

ЗНАНИЯМ – ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Темами обсуждения собравшихся стали кадро-
вое обеспечение, производственное обучение и 
повышение квалификации работников, работа с 
резервом кадров, социальная и культурно-мас-
совая работа, негосударственное пенсионное 
обеспечение, организация работы по реабилита-
ционно-восстановительному лечению и взаимо-
действие с НВФ ОАО «Согаз», юридическое со-
провождение кадровой деятельности, работа по 
адаптации и наставничеству. 
Открывая работу семинара, заместитель гене-
рального директора по кадрам и социальному 
развитию Сергей Ледяшов подробно остановил-
ся на каждом из направлений работы кадровых 
служб, отметил все положительные моменты в 
работе и указал на имеющиеся недостатки.
Начальник ОКиТО Игорь Кутуков отметил, что 
вся работа кадровой службы строилась в соот-
ветствии с «Политикой управления человечес-
кими ресурсами ОАО «Газпром» и планом рабо-
ты ОКиТО, утвержденным на 2010г. Также им 
были отмечены: прогноз движения персонала на 
2011 г., подбор и расстановка кадров, проведе-
ние аттестации, повышение разрядов и катего-
рий работникам, укрепление производственной 
и трудовой дисциплины.  
Подробно о кадровом обеспечении Общества 
сказал заместитель начальника ОКиТО Михаил 
Кочкин. Он доложил о проведенных девятнад-
цати ревизионных проверках деятельности кад-
ровых служб в филиалах Общества, указал на 
наиболее часто встречающиеся ошибки, причи-
ны их возникновения и способы устранения.
Подробный доклад на тему «Система социаль-
ной работы. Итоги 2010 года: аналитика по со-
циологическим исследованиям, результаты ра-
боты комиссии ОАО «Газпром» по негосударс-
твенному пенсионному обеспечению» 
подготовила заместитель начальника ОКиТО по 
социальной работе Елена Михеева.
В своем выступлении на тему «Функционирова-
ние системы обучения персонала предприятия» 
инженер по подготовке кадров ОКиТО Андрей 
Бескровный рассказал о достижениях наших ра-
ботников на конкурсах, а также обратил особое 
внимание на строгое планирование и соблюде-
ние лимитов на обучение и повышение квали-
фикации работников.
Также на семинаре выступили директор НВФ 
ОАО «Согаз» Вадим Сердечный, ведущий юрис-
консульт юридического отдела Алексей Само-
хин, начальник ООТиЗ Виталий Кухтенко. Все 
доклады, прозвучавшие на семинаре, несли в се-
бе информацию по решению проблемных воп-
росов и предстоящих задач. 
В ходе семинара был организован обучающий 
тренинг «Эффективное взаимодействие: конф-
ликты, их виды. Пути решения конфликтных си-
туаций», где помимо теории участникам  тренин-
га была дана возможность практического при-
менения полученных знаний и навыков.  
Опытом работы с коллегами поделились стар-
шие специалисты по кадрам Калининского 
ЛПУМГ Элеонора Пузанова, Калачеевского 
ЛПУМГ Любовь Колесникова, Волгоградского 
ЛПУМГ Наталья Заулочная.
По отзывам участников семинара, такие мероп-
риятия помимо практической пользы заметно 
повышают  мотивацию к дальнейшей эффектив-
ной работе и способствуют сплочению работни-
ков кадровой службы. Все участники семинара 
пополнили свой багаж знаний, обменялись опы-
том работы с коллегами и вернулись домой с но-
выми идеями и энтузиазмом продолжать работу 
по управлению персоналом – одним из важней-
ших направлений деятельности Общества.

Кунслу Джумакаева,
спец. ОКиТО

С 23 по 25 ноября был проведен семинар 
– совещание для специалистов кадровых 
служб ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 
На нем были освещены все актуальные 
вопросы, касающиеся кадровой и 
социальной  деятельности предприятия. 
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С 2003 года в ОАО «Газпром» проводятся 
конкурсы на лучшую систему внутрипро-
изводственного обучения рабочих. В конкур-
се оцениваются такие показатели как: состоя-
ние учебно-производственной базы, пропуск-
ная  спо собно сть  образовательного 
подразделения, количество работников, про-
шедших производственное обучение, техни-
ческую учебу и др.
По итогам работы в 2009 году, за высокие ре-
зультаты, достигнутые в профессиональном 
обучении рабочих, ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» заняло третье место среди дочер-
них обществ ОАО «Газпром».

У работников Волгоградского ЛПУМГ по-
явилась возможность посещать плаватель-
ный бассейн в целях оздоровительного пла-
вания. Бассейн находится на базе Октябрьско-
го лицея в 8-ми км от Волгоградского ЛПУМГ. 
Работники филиала с большим энтузиазмом 

посещают бассейн два раза в неделю.
Занятия плаванием не только укрепляют здо-
ровье, но и помогают снять усталость, рассла-
биться, отвлечься от проблем.

Корр. ВТ.

селого детского смеха. 
Под звонкую барабанную дробь участники 
фестиваля прошли в зал, где генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» Игорь Щеголев объявил  зональ-
ный тур IV фестиваля художественной са-
модеятельности ОАО «Газпром» «Факел» 
открытым.
Первый конкурсный день был полностью 
посвящен детским номинациям. У нас пер-
вым выступил ансамбль «Донской родни-
чок» с номером «Веселися, матушка». Чле-
ны жюри были сражены лихим казачьим 
духом ребят, отточенностью движений, 
стройностью простой казачьей мелодии. В 
итоге – второе место в номинации «фоль-
клор», которое вывело ребят из «Донского 
родничка» в финал фестиваля, который со-
стоится в мае в Геленджике. Кроме призо-
вого места ребята завоевали специальный 
приз генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» – виде-
окамеру. По единогласному решению учас-
тников коллектива, этот приз ребята пере-
дадут в подарок воспитанникам детского 
дома, расположенного в их родном хуторе.
Затем на сцену вышли конкурсанты в но-
минации «оригинальный жанр». Особенно 
запомнились зрителям выступление детско-
го цирка «Улыбка» из Фролово. Их номер 
«Игра с хула-хупами» по сложности пре-
восходил все выступления в номинации эс-
традно-цирковой жанр. Но досадное паде-
ние самой юной участницы коллектива не 
позволило ребятам подняться выше тре-
тьего места.
Второй конкурсный день ознаменовался по-
любившейся всем песней «Крылатые каче-
ли» в исполнении Всеволода Ли. «Зал апло-
дировал стоя», - рассказывал после выступ-
ления Всеволод. Но жюри распорядилось 

иначе и выступление нашего Севки оста-
лось только в сердцах благодарных зрите-
лей, но без места. 
Зато Михаил Бурмистров своей виртуозной 
игрой на гитаре поразил членов жюри в са-
мое сердце. -Я хоть и не новичок на таких 
фестивалях, выступал уже третий раз, но 
волновался очень сильно, - рассказывает 
Михаил, -  Стоя за кулисами, даже слышал, 
как бьется мое сердце. А вот когда вышел 
на сцену, страх неожиданно пропал». В но-
минации «инструментальный жанр» Миха-
ил Бурмистров занял второе место, уступив 
лишь ансамблю из Москвы.
Третий день конкурсных выступлений был 
полностью отдан взрослым. ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» здесь был представлен 
одним коллективом и двумя исполнителя-
ми в двух номинациях. Сначала на сцену 
вышли конкурсанты в номинации «эстрад-
ный вокал». Наше предприятие представля-
ли Виктор Аристов и Петр Алексеев. Тра-
диционно в этой номинации конкуренция 
была очень жесткой, и нашим претенден-
там не хватило опыта выступлений для то-
го, чтобы взойти на пьедестал почета. Но 
участие в «Факеле» стало для ребят хоро-
шей школой исполнительского мастерства. 
– Я не расстроился от того, что не завоевал 
никакого места, - сказал Виктор Аристов,  - 
для меня самый главный подарок – это по-
ездка в Нижний Новгород и участие в столь 
представительном творческом форуме.
Призеры предыдущего «Факела» в номи-
нации «народный вокал ансамбли» дуэт 
«Центр» не без оснований рассчитывали 
и на этот раз на призовое место. К фести-
валю Павел Машан и Алексей Кондрашов 
специально подготовили новый номер – 
песню саратовской губернии «Вдоль по пи-
терской дорожке». Но в творчестве, как в 

спорте – что-то не задалось с самого нача-
ла, и тебя обошли на повороте. В данном 
случае таким «крутым поворотом» оказа-
лось мнение компетентного жюри, которое 
вообще не удовлетворилось всеми выступ-
лениями участников этой номинации: при-
своено два третьих места ансамблям «Ва-
седема» (Нижний Новгород) и «Околица» 
(Астрахань), которые не дают права учас-
тия в финальном туре «Факела». – Ника-
кого разочарования нет – поделились впе-
чатлениями ребята после оглашения ито-
гов выступления, - это был хороший урок 
и теперь мы четко знаем, что нужно делать 
дальше, на что обратить внимание. Мы се-
бя еще покажем!
Гран-при фестиваля в детской номинации 
получил хореографический ансамбль «Ал 
Чек» (ООО «Газпром трансгаз Казань»), 
Гран-при взрослой номинации достался 
вокальному ансамблю «Крутой ландыш» 
(ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род»).
Параллельно с выступлениями участни-
ков, на фестивале проводился конкурс де-
тского рисунка, где были представлены по 
пять лучших работ от каждого дочернего 
предприятия-участника. В ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» жюри отметило ри-
сунок Данилы Ланович из Калининского 
ЛПУМГ. Теперь Данила вместе с «Донс-
ким родничком» и Михаилом Бурмистро-
вым в мае будущего года отправится в Ге-
ленджик представлять свое искусство и 
наше предприятие на финальном туре «Фа-
кела».  Также в Геленджик приедут и побе-
дители «северной» зоны фестиваля, кото-
рая в феврале 2011 года пройдет в Томске.

Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев

НАШИ ТАЛАНТЫ

Виртуоз Михаил Бурмистров Виктор Аристов: «Полученный опыт - бесценен» Петр Алексеев. «Ты - моя мелодия»

Цирк «Улыбка»: «Попробуйте сделать так же!»Павел Машан и Алексей Кондрашов: «А все-таки пели мы здорово»

17-18 ноября 2010 г. в ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» была проведена научно-техни-
ческая конференция молодых работников га-
зовой промышленности «Инновационный 
потенциал молодежи – путь к эффективнос-
ти и конкурентоспособности газовой про-
мышленности», посвященная 40-летию га-
зопромыслового управления ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Участником от нашего 
Общества был заявлен Яков Раздобудко,  ин-
женер 2 категории лаборатории коррозион-
ного мониторинга Инженерного центра с ра-
ботой «Эффективность инвестиционного пла-
н и р о ва н и я  кап и т а л ь н о го  р е м о н т а 
газотранспортной системы ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград». 
Оренбургская конференция – широко извес-
тное, многопрофильное и, с точки зрения на-
учных разработок, всегда с интересом ожи-
даемое мероприятие. Достаточно сказать, что 
в работе конференции выступали 86 участ-
ников (из них около 30 человек – приглашен-
ные молодые специалисты из разных дочер-
них обществ ОАО «Газпром»)   в  секциях  
по 7 направлениям деятельности газодобы-
вающей и газотранспортной систем ОАО 
«Газпром». Уровень работ по научному со-
держанию, по мнению участника, был очень 
высок.   
Яков Раздобудко выступал в работе секции 
«Экономика, финансы, менеджмент в газо-
вой промышленности» и занял второе при-
зовое место. Также, от имени руководства 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Якову бы-
ла объявлена благодарность «За творческий 
подход и использование инноваций в реше-
нии актуальных отраслевых задач и актив-
ное участие в научных исследованиях по пер-
спективным проблемам газовой промышлен-
ности».

Кунслу Джумакаева, 
спец. ОК и ТО   

«ЗНАЙ НАШИх!»

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

К заплыву готовы

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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ДОРОГА МОЛОДЫх ПРОИЗВОДСТВО

ДВОЙНАЯ ВЫГОДА
В современных условиях роль молодого 
поколения в жизни общества серьезно 
возрастает. Отношение к молодежи 
меняется: она рассматривается не как 
проблема, а как ресурс. Растущий 
производственный потенциал и 
динамичное развитие ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» диктуют 
необходимость проведения 
сбалансированной кадровой политики, 
направленной на поиск и привлечение на 
предприятие творческой, активной 
молодежи. Планомерная работа с 
молодыми специалистами и работающей 
молодежью, формирование кадрового 
резерва позволяют сохранить кадровый 
потенциал на уровне, обеспечивающем 
высокие технико-экономические 
показатели.

На предприятии в настоящее время мо-
лодые специалисты и молодежь до 
35-ти лет составляют 1/5 от общей 

списочной численности работников. Ру-
ководство Общества и Объединенная про-
фсоюзная организация уделяют большое 
внимание работе с молодёжью. В ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград создан Со-
вет молодых специалистов и принят ряд 
документов, регламентирующих его де-
ятельность.

Сегодня актив молодежного движения «Газ-
пром трансгаз Волгоград» составляют 103 
молодых работника - члены рабочих групп, 
деятельность которых в филиалах осущест-
вляется под руководством  Совета моло-
дых специалистов. Совет взаимодейству-
ет с руководством Общества, отделом кад-
ров и трудовых отношений, техническим 
отделом, службой по связям с обществен-
ностью и Объединенной профсоюзной ор-
ганизацией. Координирует работу Совета 
молодых специалистов заместитель гене-
рального директора по кадрам и социаль-

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЕСУРС

Работа с молодыми специалистами 
предусматривает оптимальную рас-
становку специалистов по вакантным 
рабочим местам, их адаптацию к ус-
ловиям производственной деятельно-
сти, успешное освоение профессии, 
должности, привлечение к научно-тех-
нической деятельности, повышение 
квалификации, социально-професси-
ональный и карьерный рост. Высокая 
результативность работы обеспечива-
ется усилиями самих молодых специа-
листов под руководством главных и ве-
дущих специалистов структурных под-
разделений, деятельностью кадровых 
служб, Совета молодых специалистов 
компании при условии практического 
использования результатов научно-тех-
нических разработок, трудовых дости-
жений и социальной активности моло-
дых специалистов.

Работа научно-технической конференции в разгаре 
стр. 7 >>> 

Совместная российско-американская фирма 
«ГАЗАГ», образовавшаяся год назад, со-
здавалась специально для внедрения но-

вых технологий и современного оборудования 
по безрасходной перекачке газа. В ноябре это-
го года одно из ее детищ - мобильная компрес-
сорная установка - прошло свое испытание и на 
российском газопроводе. Согласно распоряже-
нию ОАО «Газпром», с 9 по 13 ноября 2010 года 
на участке магистрального газопровода «Сред-
няя Азия -Центр» (САЦ) на 486-499 км, эксплуа-
тируемом Усть-Бузулукским ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград», была осуществлена 
опытная перекачка газа из САЦ-III в САЦ-IV-I.
Для проведения уникальных работ была назна-
чена рабочая комиссия ОАО «Газпром», руко-
водил которой главный технолог отдела главно-
го сварщика ОАО «Газпром» Валерий Федотов, 
рабочая группа ООО «Газпром трансгаз Волго-
град», под руководством  начальника Усть-Бузу-
лукского ЛПУМГ Руслана Рузметова. В соста-
ве рабочей группы также находился и предста-
витель ООО «ГАЗАГ» - генеральный директор 
фирмы Виталий Химич. Комплекс подготови-
тельных работ провели специалисты Усть-Бу-
зулукского ЛПУМГ. Перекачку газа и управле-
ние всеми технологическими процессами ра-
боты МКУ осуществляли сотрудники ООО 
«ГАЗАГ» через спутниковую связь. В целом, 
процесс опытной перекачки газа прошел в нор-
мальном режиме, без аварийных ситуаций, со-
гласно техническим характеристикам мобиль-
ной установки. Объем перекаченного газа из 
одного участка газопровода в другой составил 
530 тысяч кубических метров.

Опытная перекачка газа мобильной компрессор-
ной установкой фирмы «ГАЗАГ» наглядно про-
демонстрировала двойную выгоду ее использо-
вания. Во-первых, экологический аспект. Как 
правило, при проведении ремонтных и регла-
ментных работ на каком-либо участке газопро-
вода, ранее освобождать трубопровод часто при-
ходилось путем стравливания газа в атмосферу. 
Это хоть и в малой мере, но вело к загрязнению 
окружающей среды.  При использовании МКУ 
газ не выбрасывается в атмосферу, а перекачи-
вается из одного участка газопровода в другой 
под рабочим давлением. 
Вторая составляющая - экономическая выгода 
данной мобильной установки. Выброс газа в ат-
мосферу неизбежно вел и к значительным про-
изводственным потерям голубого топлива, а со-

ответственно и к экономическим убыткам. Мало 
того, что выпущенный в воздух газ не доходил 
до потребителя и по нему не получалась при-
быль, так за его присутствие в воздухе, соглас-
но нормативов природного законодательства, 
необходимо было заплатить немалую сумму.
Точные цифры  степени  экономической  выгоды     
использования МКУ специалистам «Газпрома» 
еще предстоит подсчитать, а экологическая вы-
года есть, бесспорно.   На   сегодняшний   день   
ведется рассмотрение вопроса о приобретении 
и использовании таких  компрессорных уста-
новок на объектах ОАО «Газпром».

Руслан Рузметов
начальник Усть-Бузулукского ЛПУМГ
Фото автора 

ЦЕНА СЕКУНДЫ – СПАСЕННАЯ ЖИЗНЬ

ЗДОРОВЬЕ

Слушателями школы стали медицинские 
работники и специалисты Учебно-кур-
сового комбината. Лекционные занятия, 

отработка отдельных приемов оказания помо-
щи, групповые занятия прошли на одном ды-
хании, в режиме состязаний на время и точ-
ность. Главное – вовремя оказать помощь, ведь 
счет идет на секунды, а цена – жизнь человека.
Зачетные занятия и итоговый экзамен превра-
тились в показательные выступления, где ус-
тановленные нормативы значительно пере-
крывались, а главное, не допускались ошибки 
при выполнении поставленных в экзаменаци-
онных билетах заданий. Кстати, одной допу-
щенной ошибки достаточно, чтобы получить 

отрицательную оценку.
Безусловно, успеху обучения способствова-
ло хорошее техническое оснащение занятий. 
Электронные тренажеры «Гоша», специали-
зированные носилки, аптечка самых современ-
ных конструкций вызывали восхищение слу-
шателей школы.
В результате все слушатели получили доку-
мент о повышении квалификации дающий пра-
во обучения приемам оказания первой меди-
цинской помощи.
Следует отметить, что серьезное отношение к 
учебе работников Общества дает уверенность 
в том, что теперь уже аттестованные инструк-
торы сумеют качественно обучить всех без ис-

ключения работников Общества, столь необхо-
димым навыкам спасения.
   
Геннадий Кобзев,
директор
Учебно-курсового комбината
Фото: Игорь Шалаев                                           

Сохранение жизни и здоровья работников – одна из главнейших задач, над которой 
постоянно работают все структурные подразделения Общества.
Хорошая школа обучения приемам оказания первой доврачебной помощи при 
несчастных случаях на производстве проведена на базе Учебно-курсового комбината в 
г.Фролово.
Занятия в школе с 23 ноября по 3 декабря провел доктор медицинских наук, академик 
Бубнов Валерий Георгиевич.

Отработка оказания первой помощи на тренажёре 
«Гоша»

МКУ. Общий вид 

В России впервые была произведена 
опытная перекачка газа с помощью 
мобильной компрессорной установки 
(МКУ) ООО «ГАЗАГ»

Двигатель МКУ

Счетчик количества перекачанного газа
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Руководители первенствовали в шахматах 
(Расул Бахмудов и Владимир Данилов) и 
стрельбе (Сергей Ледяшов, Александр Го-

рячев, Александр Прилуков, Геннадий Манту-
ленко, Олег Гантимуров). Два вторых места в 
копилку победителей принесли выступления 
в настольном теннисе и дартсе, и одно третье 
место – в футболе.
Второй по итогам турнира стала команда «Ро-
тор», составленная из представителей отделов 

и служб, расположенных на втором этаже ад-
министративного здания. Они в очередной раз 
стали лучшими футболистами (Андрей Рома-
новский, Илья Бацокин, Максим Кочетов, Олег 
Володин, Шамиль Атаханов) и впервые пер-
венствовали в дартсе (Андрей Романовский, 
Игорь Тележный, Марина Шабалина, Илья 
Бацокин, Станислав Поликарпов). Два треть-
их места «Ротор» завоевал в настольном тен-
нисе и плавании, одно второе – в волейболе.
Поздравления с третьим командным местом 
принимала команда «Четвертак», по имени ко-
торой видно, что собрала она в себе спортсме-
нов с четвертого этажа, впрочем и укрепившись 
представителями Центральной службы связи и 
Научно-исследовательской лаборатории. «Чет-
вертаки» были вне конкуренции в играх по на-
стольному теннису (Александр Шурыгин, Вла-
димир Акимов и Ирина Чекусь), в шахматах и 
плавании – вторыми, и третьими – в стрельбе.
По одной победе в двух оставшихся видах 
спорта плавании и волейболе добились соот-
ветственно команды «Прометей» с шестого эта-
жа (Наталья Дранникова, Алексей Муравьев, 

Анна Осипова и Александр Суязов) и «Эконо-
микс» (третий этаж – Роман Швыряев, Юрий 
Аронов, Дмитрий Дундуков, Михаил Столяр-
чук, Иван Милованов). 
Турнир прошел в яркой и интересной борь-
бе. Достаточно сказать, что победитель в об-
щекомандном зачете определился лишь в иг-
рах последнего вида программы спартакиады 
– футбола, и только по итогам матча за третье 
место, в котором «Руководители» переиграли 
«Четвертак». 
Одна из четырех граней основания переходя-
щего кубка спартакиады «Здоровье» среди ра-
ботников Администрации теперь навсегда ос-
танется с именем команды «Руководители» – 
с тремя памятными табличками за три победы 
в 2008-2010 годах.
Всем же участникам, нынешним и будущим, 
этой и других спартакиад и турниров, всем 
болельщикам – занимайтесь спортом и будь-
те здоровы!

Роман Канаев
Фото: Игорь Шалаев

ЗДОРОВЬЮ – БЫТЬ!
Победителем корпоративной спартакиады «Здоровье-2010» администрации Общества по результатам в семи видах спорта в третий раз подряд 
стала команда «Руководители», в составе которой выступали представители руководства и начальники отделов и служб.

«ЭхО ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ» В РИСУНКАх ДЕТЕЙ

ТВОРЧЕСТВО

В ноябре 2010 года в администрации 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
состоялся финальный этап конкур-

са детского рисунка на тему «Эхо великой 
войны». 
На заключительном этапе конкурса 11 фи-
лиалов Общества представили 68 работ, из 
которых жюри определило призовые места 
в четырёх возрастных категориях.

До 4 лет:  
1 место – Диденко Тихон, Калачеевское 
ЛПУМГ
2 место – Ильина Мария, Администрация
3 место – Молчанова Мария, Администрация 
Приз зрительских симпатий – Синицкая Вар-
вара, Ольховское ЛПУМГ.

5-7 лет:  
1 место – Диденко Анатолий, Калачеевс-
кое ЛПУМГ
2 место – Гаврилова Лиза, Администрация
3 место – Шашков Никита, Ольховское 
ЛПУМГ
Приз зрительских симпатий – Тарасов Ана-
толий, Ольховское ЛПУМГ.

8-12 лет:  
1 место – Косов Константин, Фроловское 
ЛПУМГ
2 место – Дымов Александр, Фроловское 
ЛПУМГ
3 место – Карпенко Александр, Инженер-

ный центр
Приз зрительских симпатий – Тищенко Ека-
терина, Волгоградское ЛПУМГ.

13-16 лет:  
1-2 место – Доронина Ирина (Волгоградс-
кое ЛПУМГ) и Чернявская Алина (Котель-
никовское ЛПУМГ) 
3 место – Диденко Артём, Калачеевское 
ЛПУМГ
Приз зрительских симпатий – Зацепилова 
Ангелина, Калачеевское ЛПУМГ.

При поддержке Объединённой профсоюз-
ной организации ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» все юные участники конкурса 
получили интересные и полезные призы, а 
победители, кроме того, отмеченны ценны-
ми подарками (художественные книги, эн-
циклопедии, развивающие игры).

Сергей Ильин
Фото: Игорь Шалаев

Тихон Диденко, 4 года. «В воздухе» 

Анатолий Диденко, 7 лет. «На море» Константин Косов, 8 лет. «Военная каска» Доронина Ирина, 15 лет. «Память»

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ДОРОГА МОЛОДЫх

Александр Шурыгин: "В теннис мы победили всех"

Дуэль над сеткой А как бы здесь сходил Корчной? Готовимся к Чемпионату мира - 2018

ному развитию.
В целях реализации основных задач ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» в области 
научно-технической деятельности, при-
влечения молодых ученых и специалистов 
к усовершенствованию технологических 
процессов, направленных на улучшение 
условий труда и внедрение новых техно-
логий с экономической эффективностью, 
уже в шестой раз была проведена научно-
техническая конференция молодых ученых 
и специалистов. 
Программа конференции была очень насы-
щенной. Более 40 докладов представили 
на суд членов конкурсной комиссии моло-
дые специалисты из разных филиалов Об-
щества.  Выступили со своими работами и 
молодые работники из «Газпром трансгаз 
Уфа», «Газпром трансгаз Саратов», «Газ-
пром трансгаз Кубань», «Газпром ПХГ».
По направлениям все доклады разделили 
на три секции: секция № 1 «Эксплуатация 
КС, ГРС, МГ, средств ЭХЗ и средств свя-
зи»; секция № 2 «Автоматизация техноло-
гических процессов, эксплуатация энер-
гетического оборудования»; секция № 3 
«Охрана окружающей среды, экономика, 
менеджмент». Члены конкурсных комис-
сий в каждой из секций, состоявших из за-
местителей генерального директора и на-
чальников отделов, оценивая работу учас-
тников конференции, старались не только 
заслушивать доклады, но и, проанализи-
ровав их, определять ценность и возмож-
ность практического применения идей в 
деятельности компании. Подведение ито-
гов конференции, награждение и веселый 
праздник состоялись в ресторане «Княги-
нинский двор». 16 молодых специалистов 
получили денежные призы от профсоюзной 
организации и дипломы различной степени. 
Также в рамках конференции состоялось и 
итоговое заседание Совета молодых спе-
циалистов предприятия и выборы пред-
седателя Совета. Проведение подобных 
встреч, ставших уже традиционными, поз-
воляет подвести основные итоги работы 
Совета молодых специалистов за прошед-
ший год, определить приоритетные зада-
чи на будущее. 
Сейчас, в конце года самое время готовить-
ся к новым свершениям в году наступаю-
щем. И подготовку к седьмой научно-тех-
нической конференции уже можно начи-
нать, ведь уровень работ участников растет 
год от года, поэтому  чтобы занять первое 
место, придется как следует постараться! 

Катерина Лукашова
Фото: Игорь Шалаев

Президиум отчётно-выборной конференции СМС

Церемония награждения 
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НАШЕ БУДУЩЕЕ

Овен
Год интересен новыми перспективами. Исчез-
нут преграды, которые мешали в работе в 2010 
году. Пересмотрите взгляды на себя и на отно-
шения с родными. В июне начнется период уве-
ренности в себе и свободы, все новые начина-
ния воплотятся в жизнь до конца года. 
Телец
Появятся новые возможности для расширения 
своей деловой активности и укрепления мате-
риального благополучия. Если у Вас есть пла-
ны о реализации какого-то проекта - решай-
тесь, вы обречены на успех. Удачна будет вто-
рая половина года. 
Близнецы
Полоса неудач закончилась. Романтические 
встречи и увлечения приведут к возможности 
найти свою вторую половину. Увеличение кру-
га общения, большое количество друзей, новые 
планы, дела внесут в жизнь значимые переме-
ны. Год поворотный и судьбоносный. 
Рак
Раки пересмотрят свои планы на будущее, жиз-
ненные установки, а некоторые получат воз-
можность проявить себя в новом качестве. Воз-
можны новые плодотворные знакомства. Уда-
ча в делах будет сопутствовать Вам весь год.
Лев
Год перемен. Новые друзья, знакомства, пер-
спективные планы приведут Вас к повыше-
нию в сфере карьеры и успешной реализации 
поставленных целей и задач. Все проблемы 
на профессиональном плане уйдут в небытие. 
Дева
Значительно улучшатся взаимоотношения с 
подчиненными, коллегами и руководством. 
Упорная работа, которая была проделана ранее, 
наконец-то даст свои долгожданные и щедрые 
плоды. Самым благоприятным временем ста-
нут первые несколько месяцев года. 
Весы
Весы получат творческую свободу, которая поз-
волит решать материальные проблемы. Опыт 
2010 года будет опорой для принятия правиль-
ных решений. Если Вы планировали путешес-
твия, смену обстановки, создание новых кон-
тактов, то наступающий год для этого будет 
наиболее подходящим. 
Скорпион
На прочность будут проверяться любые лич-
ные отношения, будь то романтические связи 
или же семейные узы. Практически все силы 
брошены на то, чтобы сохранить созданное 
ранее, уберечь былые достижения и успехи. 
Будьте очень осмотрительны и внимательны. 
Стрелец
Год запомнится как яркий и насыщенный зна-
менательными событиями. В первую очередь 
это будет заметно по увеличению личного бла-
госостояния, карьерному росту. Для решения 
возникающих проблем в личных делах и в биз-
несе Вам стоит быть ближе к людям. 
Козерог
Появятся шансы воплотить в жизнь все проек-
ты и планы, которые появились в 2010 году, в 
этом помогут родные и близкие. В целом на-
ступающий год принесет в Вашу жизнь мно-
го перемен.
Водолей
Водолеи почувствуют в себе новые силы, спо-
собствующие новым достижениям и сверше-
ниям. Везде сопутствует  успех - как в личной 
жизни, так и в бизнесе. Возможно, это приве-
дет к новым горизонтам деятельности. 
Рыбы
Для Рыб год запомнится значительными пере-
менами на личном фронте, особенно во взаи-
моотношениях с родными и любимыми. Ры-
бы пересмотрят свое отношение к окружаю-
щему миру. В целом на первый план в этом 
году выйдут отношения сдержанности и урав-
новешенности. 

По материалам Интернета
Подготовила Юлия Молчанова 

ГОРОСКОП НА НОВЫЙ 2011 ГОД

Сказать, что я была рада, когда папа 
принес сборник «Подсолнушек» - 
ничего не сказать. Мои стихотворе-

ния оказались опубликованными в насто-
ящей книге!
На меня нахлынула волна эмоций: восторг, 
удивление, естественно счастье слились в 
единый мотив, это была настоящая музы-

ка чувств!
Одной из первых об этой внезапной радос-
ти узнала моя учительница русского язы-
ка и литературы Загоруйко Анна Алексеев-
на. Благодаря ее труду, ее советам написан-
ные мною строки теперь можно прочесть 
в сборнике. Анна Алексеевна всегда под-
держивала стремление к творчеству. Она, 
как никто другой, умеет разделить и по-
нять чувства, переданные в стихотворе-
нии. Настоящие уроки жизни, добра, муд-
рости не прошли даром, и можно пожинать 
первые плоды. 

Если ваши дети талантливы, если в них 
горит творческая искра, если они пи-
шут стихи, сказки, рассказы, повести 

и т.д., приглашаем всех принять участие в 
создании следующего сборника «Подсол-
нушек». Работы направляются до 15 нояб-
ря каждого года по адресу: 121069, г. Мос-
ква, ул. Большая Никитская, 50 А/5, стр. 1. 
Правление Московской организации Сою-
за писателей России. НП «ТОЛИТ». Фес-
тиваль «Подсолнушек».
А сейчас редакция «ВТ» делает всем чита-
телям новогодний подарок и предлагает на-
сладиться стихами нашего юного таланта!

Евгений Осадчий
Фото: Александр Борискин

***
Подари мне этот горизонт.
Утопи в объятьях этой ночи – 
Не торжественно, а как бы между прочим.
Подари мне этот горизонт

Расскажи мне о своей мечте,
Только тихо, чтоб никто не слышал.
Когда первый луч скользнет по крышам,
Расскажи мне о своей мечте.

Раствори во мне свою печаль,
Позабудь дурное, все, что было,
Что терзало, мучило, томило.
Раствори во мне свою печаль.

Позови все звезды в хоровод!
Пусть закружатся в неимоверном танце.
И пускай все будет, как из глянца,
Позови все звезды в хоровод!
Подари мне этот горизонт…

***
Солнце ушло под землю,
Тучам не видно края.
С грязью, с холодным ветром
Входит весна больная.

Чем-то похожа на осень…
Гроздьями веток хмурых
Она нарисует косо
Облик рассвета понурый.

Весна принесла аллергию
И обострение хворей,
Я помолюсь Марии
И позабуду о горе.

В долгом с зимою сраженье
Ты одержала победу.
С тобою другие свершенья,
Другие отрады и беды.

ВНОВЬ РАСЦВЕЛ «ПОДСОЛНУШЕК»!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Вышел в свет новый сборник литературных работ детей работников предприятий системы Газпром «Подсолнушек 2010». В число авторов 
сборника вошла дочь инженера ГО и ЧС Калачеевского ЛПУМГ Александра Борискина Жанна. Ее стихи опубликованы сразу в четырех разделах 
книги. Своими впечатлениями от того, что ее стихи опубликованы в настоящей книге с редакцией ВТ поделилась сама Жанна Борискина:

Жанна Борискина.

КАК И В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 2011 ГОД

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

До Нового 2011 года – года белого метал-
лического Кролика (Кота и Зайца)  – ос-
талось совсем немного времени. Самое 

время подумать о том как, где и с кем его встре-
тить. Кролик ценит мягкость, уют, дипломатию 
и простые человеческие отношения. Именно 
поэтому 2011 год идеально подходит для свадеб 
и пополнений в семьях. 
Новый год лучше встретить дома, в кругу родс-
твенников или близких друзей, без экстремаль-
ностей и показного шума. Астрологи рекоменду-
ют в этот год отказаться от петард и хлопушек. 
Сегодня довольно распространена традиция 
встречать Новый год в одежде «цвета наступаю-
щего года». Помните, что это год белого метал-
лического Кролика, поэтому в одежде обязатель-

но должен присутствовать белый цвет и украше-
ния из металла серебристого цвета. Особенно к 
месту будет классическое сочетание черного и 
белого, а также серые и бежевые тона в одежде. 
Воздержитесь от полосатых нарядов, а также на-
рядов рыжего и оранжевого цветов. 
Желательно не надевать золото, так как оно очень 
любимо Тигром – покровителем уходящего года. 
Украшений должно быть не очень много: Кро-
лик не любит лишнего блеска. 
Из ткани лучше отдать предпочтение натураль-
ным материалам: хлопку, льну, шерсти. И ника-
ких мехов! Макияж должен быть естественным 
и неагрессивным. 
По возможности украсьте дом белыми украше-
ниями (шарами, мишурой, снежинками). 

Так как Кролик вегетарианец, сделайте акцент 
на вегетарианских блюдах, овощах и фруктах. 
На новогоднем столе обязательно должны при-
сутствовать яблоки, морковь и листовой салат. 
Излишне говорить, что на столе ни под каким 
предлогом не должно быть крольчатины. 
Что дарить в этот Новый 2011 год? Приветству-
ются романтические подарки «хозяйственного 
назначения»: блюда, чашки, удобные баночки и 
контейнеры для всякой всячины, шкатулки, ко-
робочки для аксессуаров, и всё, что делает наш 
быт красивым и комфортным. 
Для тех, кто верит даже в самые необычные при-
меты, в Новый год, после того как куранты про-
бьют двенадцать раз, нужно сказать «мяу» и по-
барабанить по столу руками 11 раз. На счастье.
Несколько Новогодних примет:
• Если на Новый год надеть что-нибудь новое, 
наступающий год будет удачным. 
• На новогоднем столе должны быть в изобилии 
еда и напитки, чтобы в следующем году в доме 
был достаток. 
• В новогоднюю ночь нельзя ссорится, ругать-
ся, плакать или рано ложиться спать, так как су-
ществует примета: как встретишь Новый год, так 
его и проживешь. 
• Нельзя стирать одежду под Новый год, чтобы 
не навлечь беду на кого-нибудь из членов семьи. 
• Перед Новым годом нельзя выносить мусор 
из дома, иначе в наступающем году не будет до-
машнего благополучия. 

По материалам Интернета
подготовила Юлия Молчанова 


