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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ 
КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ В 2014 ГОДУ 
ВЫПОЛНЕНЫ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ГАСАН НАБИЕВ: «ВСЕ, ЧТО 
НАМЕЧЕНО – ВЫПОЛНИЛИ»
CТР. 2 

СПАРТАКИАДА СИЛЫ И ДУХА 
CТР. 4

ТРИ «СЕРЕБРА» НА СОЧИНСКОМ «ФАКЕЛЕ» 
CТР. 5

ОГОНЬ, ВОДА И МАСТЕРСТВО 
CТР. 6

В БЛОКНОТ АКЦИОНЕРА

Правление ОАО «Газпром» и Президиум 
Совета Межрегиональной профсоюзной 
организации (МПО) компании на 
совместном заседании рассмотрели 
результаты выполнения обязательств, 
предусмотренных Генеральным 
коллективным договором ОАО «Газпром» 
и его дочерних обществ в 2014 году.

Было отмечено, что все социальные обязатель-
ства, предусмотренные договором, выполнены. 
Работникам Газпрома и его дочерних обществ 
предоставлялись выплаты социального характе-
ра, медицинское обслуживание, дополнительное 
пенсионное обеспечение. Продолжено дальней-
шее развитие программы жилищного обеспече-
ния работников на основе механизма банковско-
го ипотечного кредитования.

Комплекс социальных мер, действующих в 
Газпроме, и строгое соблюдение российского за-
конодательства позволили сохранить высокую 
стабильность трудовых коллективов и обеспечить 
компанию и ее дочерние общества необходимым 
персоналом. Было подчеркнуто, что в 2014 году 
коллективные трудовые споры отсутствовали.

Профильные подразделения администрации 
Газпрома, руководители его дочерних обществ, 
Совет МПО и руководители профсоюзных ор-
ганизаций дочерних обществ продолжат стро-
го соблюдать условия и выполнять обязательс-
тва, определенные Генеральным коллективным 
договором.

В настоящее время действие Генерального 
коллективного договора в установленном поряд-
ке продлено на период с 2016 года по 2018 год.
Справка:

Генеральный коллективный договор ОАО 
«Газпром» и его дочерних обществ на 2013–
2015 годы подписан 26 ноября 2012 года. Дого-
вор распространяется на работников компании 
и ее 100-процентных дочерних обществ, заня-
тых в сфере добычи, транспортировки, перера-
ботки, хранения и реализации газа, а также на 
работников Совета МПО и профсоюзных орга-
низаций дочерних обществ.

Основная цель договора – согласование инте-
ресов работников и работодателя в рамках соци-
ального партнерства, а также предоставление ра-
ботникам с учетом экономических возможностей 
компании дополнительных гарантий и льгот по 
сравнению с действующим законодательством 
РФ, иными нормативными правовыми актами и 
Отраслевым соглашением.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

Стороны обсудили ход реализации Согла-
шения о сотрудничестве. В частности, речь 
шла о реализации на территории региона 
крупных инвестиционных проектов: стро-
ительства участка системы газопроводов 

«Южный коридор», сооружения Волгоградс-
кого подземного хранилища газа – крупней-
шего в Европе в отложениях каменной соли, 
реконструкции линейной части магистраль-
ного газопровода «Средняя Азия – Центр».

На встрече были рассмотрены вопро-
сы газификации Волгоградской области. 
В 2003–2014 годах «Газпром» инвестиро-
вал в строительство объектов газифика-
ции на территории региона около 11,2 млрд 
руб. В результате уровень газификации до-
стиг 85,2% (по России этот показатель ра-
вен 65,4%).

СОТРУДНИЧЕСТВО «ГАЗПРОМА» И ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

ГАЗИФИКАЦИЯ

В конце мая в Волгограде состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО 
«Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 
Постоянное движение вперед – важная 

отличительная черта Газпрома. Реализуя 
новые масштабные проекты, выходя на но-
вые рынки, производя новую продукцию, 
применяя новые технологии, Газпром уве-
ренно идет в авангарде мировой энергети-
ки и создает задел на будущие десятилетия. 

Это наглядно подтверждают результаты 
работы Компании в 2014 году. 

Газпром совершил мощный прорыв в вос-
точном направлении. Подписан крупней-
ший в отечественной газовой отрасли кон-
тракт на поставку газа. Этот исторический 
документ открыл Газпрому выход на стре-
мительно растущий перспективный рынок 
Китая. В течение 30 лет Компания поставит 
китайским потребителям более 1 триллиона 
кубометров газа по «восточному» маршруту. 

Заключение контракта запустило круп-
нейший в мире инвестиционный проект. 
Полным ходом идет формирование Якутс-
кого центра газодобычи с гигантскими за-
пасами газа. Активно строится газопровод 
«Сила Сибири» – ключевой элемент систе-
мы газоснабжения на Востоке России, га-
зовая артерия «восточного»маршрута. Всё 
это – огромный стимул для социально-эко-
номического развития восточных регионов 

России, основа для кардинального повыше-
ния уровня их газификации и создания ты-
сяч новых рабочих мест. 

С учетом крайне высокой емкости ки-
тайского энергетического рынка прораба-
тывается вопрос поставок газа Группы Газ-
пром в Китай еще по одному маршруту – 
«западному». 

Сделаны своевременные важные шаги 
для существенного снижения транзитных 
рисков и повышения надежности поставок 
газа на традиционные для Газпрома экспор-
тные рынки – в Европу и Турцию. Дан старт 
проекту строительства новой газовой магис-
трали по дну Черного моря. Ее мощность – 
63 миллиарда кубометров газа в год, из них 
до 47 миллиардов кубометров предназначе-
но для европейских потребителей. Реализа-
ция проекта позволит полностью отказать-
ся от украинского транзитного маршрута, 
подверженного системным рискам. 

Газпром продолжает освоение Арктики. 
На Ямале, будущем флагмане отечествен-
ной газовой отрасли, начал работу новый, 
второй по счету, газовый промысел Бова-
ненковского месторождения – крупнейше-
го на полуострове. При создании промыс-
ла применялись инновационные решения 
и самые передовые технологии. Теперь на 

Бованенково ежегодно можно добывать 90 
миллиардов кубометров газа. Это сопоста-
вимо с объемом, который Газпром поста-
вил в прошлом году трем крупнейшим за-
рубежным покупателям российского газа – 
Германии, Италии и Турции. 

Пионер освоения российского шельфа 
Арктики, Газпром ведет добычу нефти на 
Приразломном месторождении – единствен-
ном проекте по освоению углеводородов в 
этом регионе. В 2014 году нефть месторож-
дения – новый сорт, который получил на-
звание Arctic Oil, – впервые была постав-
лена на мировой рынок. 

Газпром продолжает масштабную рабо-
ту по газификации регионов России. В 2014 
году доступ к преимуществам, которые дает 
использование природного газа, получили 
еще 236 городов и сёл – около 30 тысяч се-
мей. Теперь их жизнь станет намного ком-
фортнее, а бытовые вопросы будут решать-
ся гораздо легче. 

Группа Газпром – крупнейший инвестор 
в российскую электроэнергетику. Компа-
ния продолжает наращивать генерирующие 
мощности. В отчетном году введены в экс-
плуатацию новые современные энергобло-
ки в Вологодской области и Москве. С уче-
том этих объектов Газпром уже более чем 
на две трети выполнил обязательства перед 
государством по созданию новых электро-
энергетических мощностей. 

Одним из самых запоминающихся собы-
тий 2014 года стала зимняя Олимпиада в 
Сочи. Газпром гордится, что принимал не-
посредственное участие в этом грандиоз-
ном спортивном празднике. Энергетичес-
кие и спортивные объекты, построенные 
Газпромом, стали неотъемлемой составля-
ющей этой триумфальной для нашей стра-
ны Олимпиады и будут многие годы рабо-
тать на благо россиян. 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Нацеленность на постоянное развитие, 

стремление к максимальной эффективнос-
ти, особое внимание к новому и передово-
му – всё это и впредь будет способствовать 
успехам Газпрома и повышению доходов 
акционеров Компании.
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ОАО «ГАЗПРОМ» ВИКТОРА ЗУБКОВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА
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Большая работа была проведена по пере-
воду мемориальных комплексов с временно-
го газобаллонного оборудования на постоян-
ное сетевое.

На многих мемориалах выполнены работы 
с нулевого цикла до пуска газа: строительс-
тво газопроводов низкого давления, установ-
ка газогорелочных устройств, в том числе чаш 
«Вечного огня», узлов учета газа. На 12 ме-
мориалах работы по переводу на сетевое га-
зоснабжение продолжились и после праздно-
вания 70-летия Победы.

На время проведения праздничных мероп-
риятий у мемориальных комплексов были ор-
ганизованы дежурства аварийных бригад для 
обеспечения бесперебойной и безаварийной 
работы газового оборудования систем «Веч-
ного огня».

В Волгоградской области помощь была 
выделена на поддержку Вечного огня в Зале 
Воинской Славы Историко-мемориального 
комплекса «Героям Сталинградской битвы» 
на Мамаевом кургане. Работники ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» провели масштаб-
ные работы по обеспечению безопасной ра-
боты газораспределительной инфраструктуры 
мемориального комплекса. Газовики выпол-
нили внеочередное приборное обследование 
газовых сетей, очистку сопла газогорелочного 
устройства и осмотр технического состояния 
газопровода и оборудования, обеспечивающе-
го газоснабжение к объектам Вечного огня.

Евгений Осадчий

В завершение встречи стороны отметили, 
что сотрудничество «Газпрома» и руководс-
тва Волгоградской области носит продуктив-
ный характер и будет развиваться.

Справка:
Между ОАО «Газпром» и Волгоградской 

областью подписаны Соглашение о сотруд-
ничестве, а также Договоры о газификации 

и расширении использования природного га-
за в качестве моторного топлива.

Волгоградская область входит в число 
российских регионов, на территории кото-
рых «Газпромом» будет построена система 
газопроводов «Южный коридор». В регио-
не планируется строительство 485 км линей-
ной части Восточного участка, а также КС 
«Жирновская» и «Волгоградская».

Сегодня в Волгоградской области работа-
ют девять автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций (АГНКС), все 
они принадлежат «Газпрому». До 2023 го-
да компания планирует строительство в ре-
гионе семи новых АГНКС и размещение 10 
модулей для заправки автомобилей сжатым 
природным газом на уже действующих АЗС.

В рамках реализации целевой программы 
«Газпром – детям» построены 18 многофун-
кциональных спортивных площадок, фут-
больное поле с искусственным покрытием, 
физкультурно-оздоровительный комплекс и 
стадион для ГОУ «Волгоградский лицей».

В настоящее время ведется сооружение 
культурно-спортивного комплекса в Вол-
гограде. 

Управление информации 
ОАО «Газпром»

Корр. Гасан Гилалович, деятельность 
предприятий Газпрома всегда вызы-
вает повышенный интерес, посколь-

ку от их работы во многом зависит благо-
получие региона. Каковы итоги работы Ва-
шего предприятия в минувшем году?

Гасан Набиев: Мы полностью выполнили 
свою главную задачу – на сто процентов обес-
печили потребность населения и предприятий 
в природном газе. Для бесперебойного газос-
набжения наших потребителей в России и за 
рубежом мы прилагаем усилия по содержа-
нию вверенной нам газотранспортной систе-
мы в надлежащем состоянии. А это – более 
7,5 тысяч километров газовых магистралей. 
В прошедшем году мы капитально отремон-

тировали 73 километра магистральных га-
зопроводов, провели значительный объем 
диагностических и профилактических работ. 
Большое внимание при этом мы уделяем воп-
росам охраны окружающей среды и энергос-
бережения. Главным достижением считаю то, 
что вот уже более трех лет наше предприятие 
не допускает аварий на газовых магистралях.

Корр. У Газпрома сейчас много новых 
стратегических проектов. В каких из них 
задействовано Ваше предприятие и како-
ва его роль?

Гасан Набиев: В настоящее время наше 
предприятие транспортирует газ для уже 
действующего масштабного проекта Газпрома 
– газопровода «Голубой поток» в Турцию. 

Еще один стратегический проект Газпрома 
на юге России – это строительство системы 
газопроводов «Южный коридор» для поста-
вок природного газа в экспортный газопро-
вод «Турецкий поток». К этому времени в 
зоне ответственности ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» уже капитально отремонти-
ровано около 300 км газопроводов системы 
«Уренгой – Новопсков», введено в эксплуа-
тацию 170 км газопровода «Писаревка – Ана-
па». Сейчас идет строительство 485 км нового 
газопровода и компрессорных цехов на ком-
прессорных станциях «Жирновская»,  «Вол-
гоградская», «Писаревка» и «Калач». Комп-
рессорный цех на станции «Бубновка» был 
запущен в эксплуатацию в конце 2014 года. 
Этот запуск можно было видеть в режиме ре-
ального времени на телеканале «Россия 24». 
Кроме того, наше предприятие готовится при-
нять участие еще в одном масштабном проек-
те Газпрома «Сила Сибири». Нашим работ-
никам предстоит выполнить монтаж девяти 
крановых узлов и узла подключения комп-
рессорной станции.

Корр. Каковы результаты и планы пред-
приятия на будущее по реализации соци-
ально-значимых проектов? 

Гасан Набиев: Мы проводим большую ра-
боту в зонах нашей социальной ответствен-
ности. В 2014 году наша компания оказала 
значительную благотворительную помощь 
детским, медицинским, ветеранским органи-
зациям. Особое внимание предприятие уделя-
ет поддержке детского спорта в рамках про-
граммы «Газпром – детям». В 2014 году мы 
завершили строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса для волгоградско-
го мужского педагогического лицея, который 
стал достойным приложением к школьному 
стадиону, построенному нами годом ранее. 
Также для всех любителей спорта в этом го-
ду будет открыт культурно-спортивный ком-
плекс в Ворошиловском районе Волгограда.

Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ ГАЗИФИКАЦИЯ

«ВЕЧНОМУ ОГНЮ» ГОРЕТЬ ВЕЧНО!

К 70-летию Великой Победы ОАО 
«Газпром» реализовал крупный 
социальный проект «Священный долг. 
Вечная память». В рамках проекта в 
1135 населенных пунктах страны 
газораспределительные организации 
Группы Газпром провели текущий и 
капитальный ремонт, техническое 
обслуживание памятников «Вечный 
огонь». Всего было отремонтировано 
1240 памятников. ОАО «Газпром» 
направил финансовые средства на 
поддержку 65 мемориалов «Вечный 
огонь» в городах-героях и городах 
воинской славы России.

По традиции, в конце июня каждого года ОАО «Газпром» проводит годовое Общее 
собрание акционеров. На нем подводятся итоги работы крупнейшего мирвого 
энергетического концерна за прошедший год. С какими итогами подошло к собранию 
акционеров  наше Общество рассказывает генеральный директор Гасан Набиев.

ГАСАН НАБИЕВ: «ВСЕ, ЧТО НАМЕЧЕНО – ВЫПОЛНИЛИ»

В БЛОКНОТ АКЦИОНЕРА

стр. 1 <<< 

Проверка горелки Вечного огня в зале Воинской Славы 
на Мамаевом кургане

Проверка систем газоснабжения на Мамаевом кургане

СОТРУДНИЧЕСТВО «ГАЗПРОМА» И ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Алексей Миллер и Андрей Бочаров
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Открыл совещание заместитель гене-
рального директора по управлению 
персоналом Сергей Ледяшов. Он вы-

ступил с докладом «О построении работы по 
управлению персоналом в Обществе на сов-
ременном этапе», в котором заострил вни-
мание на вопросах качественного и опера-
тивного подбора кадров. Начальник Отдела 
кадров и трудовых отношений Игорь Куту-
ков рассказал об итогах кадровой работы в 
Обществе в 2014 году, поблагодарил коллег 
за проделанную работу и обозначил основ-
ные задачи на 2015 год. 

Вместе с обсуждением основных момен-
тов ежедневной работы, центральным воп-
росом совещания стало создание рабочих 
мест в филиалах и начало работы специ-
алистов по кадрам в автоматизированной 
системе управления персоналом (АСУП) 
ОАО «Газпром». Специалистам по кадрам 
предстоит в сжатые сроки ввести в систему 
данные по всем работникам и пенсионерам 
Общества. До 2015 года эту задачу реша-
ли специалисты отдела кадров и трудовых 

отношений администрации Общества. Не-
обходимость данной работы продиктована 
как требованиями ОАО «Газпром» по вве-
дению определенных категорий работников 
в АСУП, так и  предстоящим в 2016 г. внед-
рением бизнес-проекта «Управление персо-
налом» Информационно-управляющей сис-
темы предприятия ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» (ИУСПТ).

Продолжается работа и по подготовке уп-
равленческого резерва кадров Общества. На 
совещании обсуждались новые формы прак-
тической подготовки резервистов, которые 
предстоит реализовать в 2015 году.

В работе совещания приняла участие на-
чальник Управления пенсионных программ 
Негосударственного пенсионного фонда 
«Газфонд Пенсионные накопления» Мари-
на Юдина, открывшая второй день работы 
совещания. В рамках своего выступления 
на тему: «Новая система пенсионных коор-
динат» она провела практическое занятие, 
затрагивающее особенности Пенсионной 
системы России, и осветила преимущества 

НПФ «Газфонд».
После насыщенного трудового дня деле-

гация отправилась во Фроловский Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, в кото-
ром кадровики приняли участие в эстафете 
с элементами спортивного ориентирования. 
В нешуточном состязании работники в пер-
вую очередь проявили коллективную спло-
ченость, благодаря чему победила дружба. 
Все участники были награждены поощри-
тельными призами.

В последний день выездного совещания 
обсуждались современные ориентиры в 
профориентационной работе, проводимой 
кадровиками, а также реализация програм-
мы жилищного обеспечения. Во второй по-
ловине дня состоялась деловая игра,  кото-
рая была разделена на тематические блоки 
«Кад-ровая служба», «Газпром» и «Вели-
кая Отечественная война». Команды в те-
чение одной минуты при помощи мозгово-
го штурма уверенно справлялись с вопроса-
ми, показывая широкий кругозор и умение 
неординарно мыслить. По результатам  на-

пряженной и интригующей игры председа-
тель жюри Сергей Ледяшов вручил медали 
победителям. 

Основной частью работы кадровиков  не-
изменно остается непосредственное обще-
ние с работниками и пенсионерами нашего 
Общества, поэтому невозможно переоце-
нить ежегодные выездные совещания, поз-
воляющие в прямом диалоге урегулировать 
накопившиеся вопросы. 

Специалист по кадрам УАВР                                
Екатерина Зудова
Фото Анатолий Чернецков

В течение трех конкурсных дней в лов-
кости и профессиональном умении 
состязались электрогазосварщики, 

кабельщики-спайщики (связисты), элект-
ромонтёры и специалисты противокорро-
зионной защиты. Всего же сразиться за зва-
ние «лучшего» в своей профессии приеха-
ли порядка 70 специалистов из 21 филиала 
Общества. 

ДАНЬ ПАМЯТИ
Перед открытием соревнования к участ-

никам конкурса обратились заместитель ге-
нерального директора Общества Сергей Ле-
дяшов и председатель Объединенной про-
фсоюзной организации Алексей Климов. 
Они пожелали всем участникам удачи, во-
ли к победе и поиска новых путей в реше-

нии привычных задач. 
После чего состоялось торжественное 

возложение венков к Часовне памяти всех 
погибших фроловчан в войнах ХХ века. Ми-
нутой молчания собравшиеся почтили всех, 
кто не вернулся с полей сражений в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

КОНКурсНые бАТАлИИ
Первым делом каждый из участников про-

верил свои теоретические знания (с помо-
щью компьютерного тестирования). Практи-
ческая часть выполнялась на тренировочном 
полигоне и в мастерских. Все задания бы-
ли максимально приближены к  реальности.

Выиграть в напряженной конкурсной 
борьбе мог только сильнейший. 

По результатам трех конкурсных дней зва-

ния Лучший электрогазосварщик ООО «Газ-
пром трансгаз Волгорад»» удостоился Алек-
сей Мещанинов (Фроловский АВП-2 Управ-
ления аварийно-восстановительных работ), 
для него это уже третья победа в подобном 
конкурсе. Второе место досталось электро-
газосварщику 6 разряда Андрею Лушникову 
из Усть-Бузулукского ЛПУМГ. Третьим стал 
Михаил Лепков из АВП-1 Управления ава-
рийно-восстановительных работ.

Лучшим кабельщиком-спайщиком назван 
Александр Пахомов (Фроловское ЛПУМГ), 
2 место досталось электромонтёру линейных 
сооружений телефонной связи и радиофи-
кации 6 разряда Городищенского ЛПУМГ 
Василию Каменькову. Третье место доста-
лось Алексею Шестопалову из Усть-Бузу-
лукского ЛПУМГ. 

Звание лучшего электромонтера по ре-
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния службы ЭВС было присвоено электро-
монтёру по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 6 разряда  Управления 
аварийно-восстановительных работ Нико-
лаю Петюшику. Второе место увез в Ка-
лининское ЛПУМГ Владимир Семионов, а 
«бронза» досталась Ивану Крайневу – элек-
тромонтёру 5 разряда Ольховского ЛПУМГ.

Лучшим специалистом противокорро-
зионной защиты ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» назван инженер Службы защи-
ты от коррозии Котельниковского ЛПУМГ 
Виктор Лесничий. Второе место занял Ан-
дрей Доронин из Фроловского ЛПУМГ. А 
третье место досталось Василию Кочетову 
– начальнику службы защиты от коррозии 
Калининского ЛПУМГ.

И ПрОфессИОНАлы, И сПОрТсМеНы…
В рамках конкурсов также прошли спор-

тивные соревнования, в которых каждый мог 
продемонстрировать свои ловкость, быстро-
ту и выносливость.  

Участники соревновались по 4 видам 
спорта: баскетбол, метание набивного мя-
ча, прыжки в длину с места и дартц. Итоги 

общекомандных зачетов и награждение по-
бедителей-спортсменов состоялось одновре-
менно с награждением лучших по профес-
сии – на сцене Дворца культуры г. Фроло-
во. Лучшими спортсменами были призваны 
хозяева фроловской земли, вторыми стали 
представители Котельниковского управле-
ния, а «бронза» отправилась в Писаревс-
кое подразделение ООО «Газпром транс-
газ Волгоград».

Победителей и призёров поздравил гла-
ва города Фролово Василий Данков. Замес-
титель генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» Сергей Ледяшов 
передал тёплые слова приветствия от руко-
водителя Общества Гасана Набиева, поже-
лал всем участникам дальнейшего профес-
сионального роста, а лучшим из лучших 
вручил дипломы и денежные сертификаты. 
Также Сергей Ледяшов поблагодарил фро-
ловчан за радушный приём. После награж-
дения все газовики (многие из них пришли 
целыми семьями) с удовольствием остались 
на праздничный концерт, подготовленный 
талантливыми самодеятельными коллекти-
вами г. Фролово. 

Ирина Близнякова
Фото Игорь Шалаев

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА - 2015

ПРОФЕССИОНАЛЫ

В преддверии Дня Победы на базе Фроловского учебно-производственного центра прошёл традиционный смотр-конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучший по профессии» среди работников Общества, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

КАДРОВИКИ СОВЕЩАЮТСЯ

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

В Учебно-производственном центре города Фролово с 27 по 29 мая состоялось ежегодное выездное совещание, где встретились 
представители руководства Общества, кадровики и представители Отдела социального развития Общества.

Рабочие моменты совещания

Соревнования связистов

Церемония возложения венка
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Нынешняя спартакиада посвящалась 
70-летию Победы в Великой Отечес-
твенной войне и 50-летию предпри-

ятия, которое будет отмечаться совсем ско-
ро. На открытии  праздника спортсменов и 
гостей приветствовал глава города Васи-
лий Данков, пожелавший всем оптимизма и 
воли к победе. Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» и глава оргкомитета спартакиады 
Алексей Климов передал слова напутствия 
от гендиректора Гасана Набиева. И отметил: 

– Спартакиада – одно из ярких событий в 
жизни нашего общества. Это хорошая кор-
поративная традиция, поддерживающая ко-
мандный дух. Закаляясь в спортивной борь-
бе, газовики успешнее преодолевают путь 
к новым производственным достижениям.

ВсегДА гОТОВ!
Основным отличием Спартакиады-2015 

года для работников предприятия стала сда-
ча физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». В России толь-
ко набирает обороты хорошо забытый ком-
плекс, и сотрудники Общества одни из пер-
вых испробовали его на себе. ГТО включал 
в себя пять испытаний: бег на 100 мет-
ров, стрельба из пневматической винтовки, 
прыжки в длину, метание набивного мяча, 
подтягивания на перекладине для мужчин 
и отжимание пресса для женщин. 

По мнению главного судьи соревнова-

ния Юрия Сергеева, ГТО – это не спорт, а, 
прежде всего, здоровье, укрепление физи-
ческой формы человека. – Комплекс про-
веряет быстроту, выносливость, силу, лов-
кость и гибкость. 

Все эти качества продемонстрировала 
сборная команда Администрации – они 
сдали ГТО лучше всех.  Второе место у 
объединённой команды Фроловского ли-
нейно-производственного управления ма-
гистральных газопроводов и Учебно-произ-
водственного центра (УПЦ). Третьим стало 
Управление аварийно-восстановительных 
работ (УАВР). 

фуТбОлЬНые сТрАсТИ
Традиционно в программу Спартакиады 

вошел вид спорта для настоящих мужчин – 
мини-футбол. Сначала соревнования шли в 
подгруппах, победители переходили в по-
луфинал, а самые острые баталии развер-
нулись в финале. 

Лучше всех в футболе проявила себя ко-
манда инженерно-технического центра. Вто-
рое место досталось фроловчанам – ребя-
там из аварийно-восстановительного поез-
да (АВП-2), выступавшим в команде УАВР. 
Третьими стала команда Волгоградского ли-
нейно-производственного управления ма-
гистральных газопроводов. Футбольные 
баталии были жаркими, и привлекли к себе 
внимание всех, находящихся во время мат-
ча на стадионе спортсменов. 

бОсИКОМ ПО ПесКу
Волейбол хоть и именовался пляжным, 

но по накалу страстей не уступал футбо-
лу. Лучшими среди мужских команд стали 
сборные Бубновского, Антиповского, Со-
храновского, Усть-Бузулукского управле-
ний. А среди женщин лучше всех играют в 
волейбол представительницы Калачеевско-
го подразделения. 

Три дня спартакиады пролетели как од-
но мгновение. Подводя итог, председатель 
Объединенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и глава 
оргкомитета Спартакиады Алексей Климов 
отметил, что с каждым годом уровень под-
готовки участников растёт, он также побла-
годарил всех спортсменов и организаторов 
этого запоминающегося праздника. 

Главный кубок победителя в общекоман-
дном зачёте впервые достался сборной Вол-
гоградского ЛПУМГ. Хозяева спартакиады 
фроловчане в этом году уступили пальму 
первенства, спустившись на вторую сту-
пень пьедестала. А на третьей ступени раз-
местилось Калачеевское ЛПУМГ (Воронеж-
ская область). 

Наградой для победителей и призёров, 
помимо кубков, стали памятные подарки и 
денежные сертификаты, предоставленные 
Объединенной профсоюзной организацией 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 

И всё же проигравших на XVI Спарта-
киаде ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

не было. Ведь тот, кто здоров, амбицио-
зен и спортивен – уже победитель, всег-
да и во всем! 

Ирина Близнякова
Фото Игорь Шалаев

СПАРТАКИАДА СИЛЫ И ДУХА

ЖИЗНЬ СПОРТИВНАЯ

Победители Спартакиады-2015

Парад команд перед построением Пляжный волейбол по накалу страстей не уступал 

Алексей Климов, председатель Объ-
единенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»:
«Этот год очень важный для нашего 
Общества: совсем скоро мы отметим 
50-летие со дня его основания. Имен-
но на фроловской земле началась гази-
фикация Волгоградской области – по 
первому газопроводу «Арчеда – Ста-
линград» газ пришел в Волгоград. Это 
поистине историческое событие для 
развития всего нашего региона. И сим-
волично, что полвека спустя, мы про-
водим здесь  XVI Спартакиаду работ-
ников Общества «Газпром трансгаз 
Волгоград», посвященную юбилею 
предприятия». 

100-метровая дистанция покорилась всем

С 13 по 15 мая 2015 года в городе Фролово Волгоградской области прошла традиционная, XVI Спартакиада ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 
Участие в ней приняли около 300 работников из 21 структурного подразделения Общества.

Нешуточные футбольные баталии

Главное в метании набивного мяча – устоять!
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ТРИ «СЕРЕБРА» НА СОЧИНСКОМ «ФАКЕЛЕ»

Заключительный тур VI корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» «Факел» прошел с 16 по 23 мая в 
Сочи (Красная Поляна). Торжественная церемония открытия и праздничный концерт состоялись на Фестивальной площади всесезонного курорта «Горки Город», построенного специально к 
Олимпиаде-2014. Участниками заключительного тура «Факела» стали порядка 2 тыс. человек, представляющих 37 дочерних Обществ ОАО «Газпром» из России и Беларуси, Китайскую 
Нефтегазовую Национальную Корпорацию, а также делегации из Франции, Германии, Словении, Армении, Кыргызстана.

ФАКЕЛ

На сцене медиацентра горнолыжного комп-
лекса «Горки Город» выступали коллекти-
вы из разных уголков страны и зарубежья. 

Заместитель председателя Правления Газпрома 
Виталий Маркелов отметил, что выбор места 
проведения заключительного тура корпоратив-
ного фестиваля «Факел» не был случайным: 
«Год назад в Сочи проходили зимние Олимпий-
ские игры. Газпром принимал непосредственное 
участие в строительстве объектов в горном сек-
торе - спортивных сооружений, гостиниц, цен-
тра «Галактика» и других. Мы проводим фес-
тиваль «Факел» здесь для того, чтобы показать 
коллективу масштаб вклада Газпрома в созда-
ние олимпийского наследия нашей страны».

ЭсТрАДА И ДЖАЗ
Компанию ООО «Газпром трансгаз Волго-

град» в Сочи представляли вокальный ансамбль 
«Камертон», джазовый вокалист Артем Копчен-
ко – оба из Фроловского линейно-производствен-
ного управления магистральных газопроводов. 
А также юная художница Юлия Черенкова из 
Калачеевского ЛПУМГ. Ее работа «Осень» по-
корила сердца членов жюри еще на Зональном 
туре фестиваля, который проходил в октябре 
2014 года в Белгороде. Всего же волгоградская 
делегация насчитывала 14 человек.

Соревноваться в номинации вокал эстрадный 
(ансамбль) шестерым ребятам из «Камертона» 
было очень непросто. Ведь им недавно испол-

нилось по 11 лет, а их конкурентами были юно-
ши и девушки 15-16 лет. Тем не менее, ансамбль 
держался достойно, и в нелегкой борьбе бук-
вально вырвал у других конкурсантов 2-е мес-
то благодаря зажигательному исполнению пес-
ни и танцам «Буги-Вуги».

А вот конкуренты в номинации «джазовый 
вокал» были хорошо знакомы Артему Копчен-
ко еще с Зонального тура фестиваля «Факел». 
Артем держался свободно и непринужденно, 
как и подобает джазовому исполнителю. По 
результатам конкурса песня «Take Five» также 
завоевала «серебро», а диплом и памятная ста-
туэтка были получены Артемом из рук народ-
ного артиста Беларуси, художественного руко-
водителя легендарного ансамбля «Сябры» Ана-
толия Ярмоленко. 

И ПОеМ, И рИсуеМ…
Практически каждое утро участников кон-

курса «Юный художник» начиналось с выхода 
на творческий пленер. 9-летняя Юлия Черенко-
ва  впервые побывала на мастер-классе по жи-
вописи акварелью, гуашью и пастелью, который 
проводили педагоги изобразительного искусст-
ва Марина Пугачева и Ольга Лукомская. Распо-
ложившись на открытом воздухе юные дарова-
ния запечатлевали красоты и пейзажи Красной 
Поляны. Ребята рисовали с натуры на высоте 
почти 1 тыс. м над уровнем моря. Позднее они 
рисовали также птиц, котов и космос, и каждый 

из участников мечтал о главном и таком желан-
ном для них призе – поездке в Дрезденскую кар-
тинную галерею. Юлия не отстала от результа-
тов выступлений своей делегации, также заво-
евав 2-е место.

…И ИНОгДА ОТДыхАеМ!
Досуговая программа пребывания в Сочи 

была яркой и разнообразной. Насыщенный ра-
достными эмоциями и переживаниями первый, 
второй и третий конкурсные дни завершились 
вечерами «Сияние Юга», «Сияние Севера», на 
котором выступили лауреаты фестиваля «Факел» 
(Северная зона и Южня зоны) и дискотекой. Чет-
вертый день «Факела» завершился тематичес-
ким «Вечером дружбы», на котором выступа-
ли гости фестиваля из Беларуси, Китая, Слове-
нии, Армении и Кыргызстана. Кроме того, все 
делегации посещали с экскурсиями Олимпийс-
кий парк и горнолыжный курорт «Роза Хутор». 

Закрытие конкурса талантов и трудолюбия 
прошло в виде грандиозного гала-концерта, ве-
дущей которого стала Илона Броневицкая. На 
сцене ей помогал ее сын, певец Стас Пьеха, и 
мама ведущей Эдита Пьеха.

Заместитель Председателя Правления ОАО 
«Газпром» Сергей Хомяков поблагодарил Ад-
министрацию муниципального образования го-
род-курорт Сочи за гостеприимство и радушный 
прием, а также пожелал всем участникам фести-
валя «Факел» дальнейших творческих успехов. 

 «Я хочу поздравить всех нас с участием в 
этом грандиозном событии — фестивале «Фа-
кел». Это настоящий праздник творческого духа 
и я горжусь тем, что мы все — одна семья, семья 
«Газпром»! У каждого из вас есть божья искра, 
и я желаю, чтобы она грела вас всю жизнь — 
это путь к успеху», — сказал Сергей Хомяков.

Ирина Близнякова
Фото автора

«Камертон» на сцене фестиваля

Делегация ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Артем Копченко и Анатолий Ярмоленко

Церемония закрытия корпоративного фестиваля 

Участники «Камертона» делилятся 
своими впечатлениями о фестивале: 
– Удивила сама главная сценическая пло-
щадка, она «укрыта» куполом, характер-
ным для цирка-шапито. А снаружи огром-
ный шатёр похож на воздушный белый 
зефир. День открытия – потряс сразу и 
до глубины души: яркое театрально-цир-
ковое шоу с невероятными трюками. Вы-
ступали канатоходцы, клоуны, жонглё-
ры, фокусники, акробаты... Мы были на 
многих творческих конкурсах, но этот – 
самый впечатляющий. На сцене – гига-
нтский экран, менялся фон – и мы пере-
носились то в цветущий сад, то в косми-
ческую галактику. Невероятно красивые 
костюмы, многие артисты представляли 
работы известных модельеров! 

Юная художница за работой



6

Вести трансгаза. Июнь 2015 г.

– Это шестой конкурс профессионально-
го мастерства на звание «Лучшая доброволь-
ная пожарная команда» – самый молодой 
конкурс профмастерства нашего Общества, 
– подчеркнул, открывая конкурс, замести-
тель генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Сергей Стаценко. – Хо-
чу передать вам наилучшие пожелания ге-
нерального директора нашего предприятия 
Гасана Набиева, благодарность за хорошую 
работу – девять лет мы не допускаем пожа-
ров на вверенных объектах газотранспорт-
ной системы. 

Удачи конкурсантам пожелал также глава 
города Фролово Василий Данков. 

На старт вышли 17 команд, им предстоя-
ло пройти четыре этапа испытаний.  

бысТрее, чеМ «ОТлИчНО»
боевое развёртывание отделения от авто-
цистерны с подачей воды

На старт выходят по две команды. Их за-
дача – развернуть пожарный рукав от пожар-
ного автомобиля на 100 м, подать воду и на-
полнить водой резервуар через отверстие-
мишень диаметром 5 см. Здесь проверяется 
и профессионализм каждого, и слаженность 
действий всей команды. 

– Результатом довольны, – улыбаются бой-
цы из команды Писаревского ЛПУМГ, – 45 
секунд считается «отлично», а мы за 43,16 
управились.

Бубновские добровольцы оказались ещё 
быстрее – их результат 33,23 сек. Палласов-
ские обещали побить их рекорд, но немного 
не хватило – на выполнение задания у них 
ушло 36 секунд.

– Ну не получилось у нас, не получилось, 
– сожалели они после финиша. 

Так ни у кого и не получилось обойти ог-
неборцев Бубновского ЛПУМГ, у них первое 
место, второе – у Волгограсдкого управле-
ния, третье – у палласовцев.

ДАВАй, ДАВАй, ЖМИ!
преодоление стометровой полосы с пре-
пятствиями

В качестве препятствий – двухметровый 
барьер, пробежка по буму, развертывание по-
жарного рукава, присоединение к нему по-
жарного ствола, и – к финишу. И сделать всё, 
как можно быстрее.

– Давай, давай, жми! – подгоняли колле-
ги-болельщики.

И они жали, давали. Норматив «отлич-
но» – 27 секунд. Роман Саранин (Бубновское 
ЛПУМГ) преодолел полосу за 19,50 сек. До 
двадцатого забега это время держалось луч-
шим, пока Артём Холодов (УАВР) не пришёл 
к финишу за 18,90 сек. А уже в следующем 
забеге Егор Тюрин (Фроловское ЛПУМГ) 
улучшил это время – 17,97 сек. Это тройка 
призёров на этом этапе. Среди команд I место 
у Бубновского ЛПУМГ, II место – у Фроловс-
кого ЛПУМГ и III место – у команды Управ-
ления аварийно-восстановительных работ.

сАМый ЗрелИщНый ЭТАП
тушение противня с горящей жидкостью

Языки пламени тянутся вверх, надо по-
тушить разгорающийся очаг. Задача для по-
жарных привычная.

– Секундное дело, – улыбаются бойцы 
на старте.

На тушение огня уходят, действительно, 
секунды. После шестнадцати забегов луч-
шее время у Александра Шатковского (Ан-
типовское ЛПУМГ) – 14,35 сек. и Дмитрия 
Красиленкова (Фроловское ЛПУМГ) – 15,44 
сек. Но впереди ещё восемнадцать забегов.

Огонь – по всему противню. В клубах по-
рошка из огнетушителя уже не видно того 
кто с этим огнем борется. Как ориентирует-
ся в такой ситуации пожарный – загадка. И 
вот он, затушив, срывается с места и несёт-
ся к финишу. 

Лучшие результаты в этом соревновании у 
Артёма Кононенко (Антиповское ЛПУМГ) – 
14,06 сек., Артёма Холодова (УАВР) – 14,35 
сек. и Александра Шатковского  (Антипов-
ское ЛПУМГ) – 14,36 сек. Среди команд – у 
Фроловского ЛПУМГ, Бубновского ЛПУМГ 
и Котельниковского ЛПУМГ.

12 сеКуНД НА сбОры
надевание боевой одежды и снаряжения

Первой к испытанию приступает коман-
да Писаревского ЛПУМГ. 

– Внимание! Марш! – командует судья.
Время пошло и, кажется, быстрее обычно-

го. Брюки, куртка, ремень, каска… Один за 
другим бойцы поднимают руки в готовнос-
ти. Судья осматривает. Скорость – хорошо, 
но и качество учитывается. Одному из бой-
цов прибавляет две секунды за задравшую-
ся пелерину на каске. 

С завидной скоростью с заданием справ-
ляются бойцы Антиповского ЛПУМГ, поч-
ти синхронно действуют пожарные Фролов-
ского ЛПУМГ. Каждая команда внимательно 
следит за соперниками, вслушивается в сло-
ва судьи, объявляющего результат. 

– Эх, обошли нас, – вздыхают фроловча-
не после результата бойцов из Палласовки. 
16,05 сек., 15,35 сек., 14, 29 сек. – отлично!

Но, как оказалось, может быть ещё луч-
ше. 12,91 секунды хватило на сборы Артёму 
Холодову (УАВР), 13 секунд – Юрию Салову 
(УАВР) и 14,01 сек. – Алексею Емельяненко 
(Городищенское ЛПУМГ). Это тройка при-
зёров на этом этапе соревнований.            

 
Победителями конкурса профессиональ-

ного мастерства на звание «Лучшая добро-
вольная пожарная команда» стали бойцы 
Бубновского ЛПУМГ. Второе место у ко-
манды Котельниковского ЛПУМГ, третье – 
у Антиповского ЛПУМГ. 

Поздравляя победителей, заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» Сергей Ледяшов пожелал 
дальнейшей безаварийной работы и чтобы 
навыки пожарных, которые продемонстри-
ровали добровольцы, пригодились им толь-
ко на соревнованиях.

Евгений Осадчий, Светлана Базилевская
(газета «Вперед», г. Фролово
Фото: Игорь Шалаев

В ходе мероприятия состоялось награжде-
ние учащихся школ и гимназий – победителей 
детских экологических конкурсов и олимпи-
ад, а также преподавателей учебных заведе-
ний Волгоградского региона, принимающих 
активное участие в развитии экологической 
культуры у подрастающего поколения.

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» не ос-
талось в стороне от этого социально значи-
мого мероприятия. Призов и наград Обще-
ства удостоены:

- Елена Орлова, учащаяся 9 класса МОУ 
СОШ № 21 г. Волгограда – победитель го-
родского этапа региональной олимпиады по 
экологии, призер конкурса исследовательских 
работ «Молодежь в защиту природы», побе-
дитель школьного этапа конференции науч-
но-исследовательских работ  им. Вернадско-
го в секции «Экология»;

- Александр Бугров, учащийся 4 класса 
МОУ СОШ № 21 г. Волгограда – участник 
Международного конкурса «Первые шаги» 
(номинация «Экология»), Всероссийской 
олимпиады по окружающему миру, победи-
тель конкурса научно-исследовательских ра-
бот «Аистенок»;

- Мелисса Касиоглу, учащаяся 4 класса МОУ 
СОШ № 21 г. Волгограда – призер Междуна-
родного конкурса «Первые шаги» (номина-
ция «Экология»), победитель Всероссийской 
олимпиады по окружающему миру, победи-
тель конкурса научно-исследовательских ра-
бот «Аистенок».

В то же самое время, пока ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» награждало победителей 
детских конкурсов в Волгограде, в Москве на-
шему Обществу также была вручена награда в 
области экологии. Предприятие стало победи-
телем международного проекта «Экологичес-
кая культура. Мир и согласие», организован-
ном экологическим фондом им. Вернадского. 

Заместитель генерального директора Об-
щества Сергей Стаценко из рук председате-
ля международного жюри проекта, предсе-
дателя Комитета Государственной Думы по 
науке и наукоемким технологиям, академика 
В.А. Чернышова получил диплом победителя 
проекта в номинации «Экологическое воспи-
тание и просвещение» за проект «Экологичес-
кая акция «Экологический трамвай». Эту ак-
цию Общество провело в 2014 году в городах 
Волгоград и Волжский в рамках проведения 
Года экологической культуры ОАО «Газпром».  

Евгений Осадчий
Фото Игорь Шалаев

ЭКОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ОГОНЬ, ВОДА И МАСТЕРСТВО

5 июня 2015 года в Волгограде состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
празднованию Всемирного дня 
окружающей среды, где был дан старт 
проведению первого Всероссийского 
экологического детского фестиваля «Дети 
России за сохранение природы!» на 
территории Волгоградской области.

Вот уже шестой раз подряд на фроловском стадионе состоялись соревнования среди лучших представителей добровольной пожарной охраны из 
17 филиалов Общества. Спортсмены вновь показали практические навыки работы с пожарно-техническим вооружением, тактические 
возможности пожарных автомобилей и первичных средств пожаротушения, находящихся на вооружении структурных подразделений ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград».

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАГРАДЫ. 
МЫ ВРУЧАЕМ, НАМ ВРУЧАЮТ

Приз получает юный эколог

Тушение горящего противня огнетушителем

Парад открытия конкурса Боевое развертывание отделения с подачей воды Команда Бубновского ЛПУМГ - победитель конкурса
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Несмотря на статистику – рост ава-
рий в сфере ЖКХ, техногенные ка-
тастрофы, природные катаклизмы 

– страхование жилья не пользуется у на-
ших сограждан большой популярностью. 
Но при этом количество квартирных краж 
в период отпусков только растет. Не сто-
ит забывать и о заливах: ущерб от бы-
товых потопов обычно раза в три выше, 
чем от краж. Предусмотрительность не 
будет лишней и для владельцев частных 
домов: от апрельских пожаров в Хакасии 
пострадало около полутора тысяч жилых 

домов и более пяти тысяч человек оста-
лись без крова. 

Есть гарантированный способ обеспе-
чить свое имущество финансовой защи-
той на случай ущерба – застраховать. Бы-
тует мнение, что страхование имущества 
– это дорого. Судите сами: в среднем, це-
на страхового полиса около 0,5% от сто-
имости застрахованного имущества. Од-
нако если произойдет страховой случай, 
то выплата может оказаться в десятки раз 
больше, чем вы заплатили за полис.

Можно купить так называемый «коро-
бочный пакет» - страховой полис  с оп-
ределенным набором рисков за фикси-
рованную цену. Например, полис СОГА-
За «Простое решение» (срок страхования 
год) стоит всего от тысячи рублей. А мож-
но самостоятельно определить перечень 
рисков. Застраховать от потопа, пожара, 
взлома, взрыва и других рисков по вашему 
выбору можно несущие конструкции (сте-
ны), мебель, технику, отделку квартиры. 

А на даче – не только дом, но и все стро-
ения на участке, и даже забор. Стоимость 
страховки зависит от перечня страховых 
рисков и страховой суммы, в которую вы 
оценили свою собственность.  Можно так-
же застраховать гражданскую ответствен-
ность перед соседями – например, если не 
они вас, а вы их нечаянно затопите. 

Стоимость полиса можно снизить. Один 
из распространенных вариантов – исклю-
чить полную страховую защиту дома. На-
пример, если ваша квартира находится 
в доме с газоснабжением, а значит есть 
риск взрыва бытового газа, то рекомен-
дую страховать несущие конструкции. В 
доме с электрическими плитами от этой 
опции можно отказаться, что снизит сум-
му страхового взноса.

Можно застраховать загородный дом не 
по полному пакету рисков, а по одному, 
но самому вероятному, например, от по-
жара. Однако тут надо все хорошо взве-
сить, оценивая дом. Так как при пожаре 
возможный ущерб может быть значитель-
но больше, чем страховая сумма. 

Стоимость страхового полиса будет 
ниже, если, страхуя имущество по риску 
«кража», вы установите металлическую 
дверь в квартире или подключите сигна-
лизацию. К слову, даже наличие консьер-
жа в подъезде или круглосуточной охраны 
в дачном поселке влияет на цену полиса.

Не стоить упускать из виду программы 
лояльности. Например, в СОГАЗе для ра-
ботников  ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» существуют специальные условия 
по страхованию имущества: цена полиса 
будет до 20% ниже, чем базовые тарифы 
компании и увеличены лимиты на страхо-
вание без осмотра, описей и документов 
на имущество. Предусмотрена возмож-
ность страхования без осмотра, описей и 
документов на имущество.

Рассчитать стоимость полиса страхо-
вания работникам ОАО «Газпром транс-
газ Волгоград» можно по телефону 8 800 
333 66 35. Специалисты отвечают на звон-
ки круглосуточно, а звонок по телефону 
– бесплатный. А также ждут вас в офисе 
СОГАЗа по адресу г. Волгоград, ул. Ште-
менко, д.5

На самом деле другого решения ждать и 
не приходилось. Во-первых, это важ-
но для граждан, потому что страховая 

и накопительная пенсия дополняют и балан-
сируют друг друга. Во-вторых, средства пен-
сионных накоплений могут быть инвестиро-
ваны в инфраструктурные проекты с высокой 
доходностью, но очень долгой окупаемос-
тью, например строительство платных дорог. 
НПФ благодаря участию в них значительно 

увеличивают накопления своих клиентов. И, 
в-третьих, ликвидацию накопительной пен-
сии было бы довольно сложно объяснить бо-
лее чем 28 миллионам россиян, уже сделав-
ших осознанный выбор в её пользу.

У тех, кто пока ещё не успел последовать 
их примеру и диверсифицировать свои рис-
ки, разделив пенсию на две части, ещё есть 
шанс это сделать – подать заявление на пе-
ревод средств из Пенсионного фонда России 
в НПФ до конца 2015 года. Вернуть же их 
обратно в страховую систему или сменить 
НПФ можно будет в любое время.

Однако надо учитывать один принципи-
ально важный момент. Если такой переход 
делается чаще, чем раз в пять лет с момен-

та первого принятия решения, то доход от 
инвестирования не сохраняется – передает-
ся только объем средств, уплаченных в пен-
сионную систему вашим работодателем. Это 
заметно сократит будущий размер накопи-
тельной пенсии. Поэтому очень важно из-
начально выбрать надежный НПФ и не ме-
нять его чаще пяти лет.

Пока же ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсион-
ные накопления» сообщает своим клиентам, 
что средства, начисленные в 2013 в 2014 го-
дах, поступили из ПФР в НПФ. Вы можете 
проверить рост ваших пенсионных накоп-
лений в Личном кабинете на сайте Фонда 
gazfond-pn.ru.

НОВОСТИ ГАЗФОНДА

РОГУЛИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Все началось в 1949 году, когда выпускник 
Саратовского газотопливного техникума Юрий 
Васильевич Рогулин пришел оператором, а за-
тем диспетчером на промысел Песчаный мед 
(Саратовская область), с которого газ постав-
лялся на магистральный первенец Советского 
Союза – газопровод Саратов-Москва. 

В те годы газовая промышленность только 
начинала свое развитие. Осваивались место-
рождения, открытые в предвоенные годы. Бур-
ное ее развитие начиналось в Сталинградской 
области. Была создана Сталинградская конто-
ра газопередачи, которая обслуживала первый 
в области газопровод «Арчеда – Сталинград». 
Подчинялась она «Саратовгазу», структурно 
подразделялась на два участка: № 1 в Арчеде 
(ныне г. Фролово) и № 2 в Сталинграде. В ап-
реле 1954 года начальником участка № 2 при-
ехал в Сталинград Юрий Васильевич Рогулин 
и уже в 1957 году он был назначен директором 
конторы газопередачи. 

Тем временем, газовая промышленность в 
Сталинградской области не стояла на месте. 
Были Открыты новые месторождения, увеличи-
вались объемы работ. Конторе срочно требова-
лись структурные изменения, и в 1958 году она 
была переведена в подчинение Главгазу. В 1964 
году Юрий Васильевич становится начальни-
ком Волгоградского районного управления ма-
гистральных газопроводов Госгазпрома СССР. 

В 1965 году было образовано Волгоградс-
кое управление магистральных газопроводов 
(ВУМГ). К этому времени районные управле-
ния были раздроблены и малосильны. Создан-
ное ВУМГ обладало гибкой структурой и пол-
номочиями. Сюда и пришел работать в долж-
ности главного диспетчера Юрий Васильевич 
Рогулин, где и проработал до выхода на пен-
сию в 1996 году. 

Работая в Волгоградском районном управле-
нии магистральных газопроводов Юрий Васи-
льевич осуществлял непосредственный конт-
роль за строительством сероочистной установ-
ки для очистки сернистого газа Коробковского 
месторождения. Построенная и введенная в экс-
плуатацию в 1962 году, установка, производи-
тельностью 15 млн м3/сутки, была на тот пе-
риод крупнейшей в СССР.

Возглавляя диспетчерскую службу предпри-
ятия в напряженнейшие годы, когда строились 
и вводились в эксплуатацию крупнейшие га-
зораспределительные системы Средняя Азия 
– Центр, Оренбург – Новопсков, Оренбург – 
Западная граница СССР («Союз»), Петровск 
– Новопсков, Уренгой – Центр, участок Бала-
шов – Новопсков, Юрий Васильевич проде-
монстрировал исключительную техническую 
грамотность и предельную четкость. Он обес-
печивал поддержание нужных режимов работы 
компрессорных станций и газопроводов, стан-
ций подземного хранения газа, строгое выпол-
нение заданий подачи газа в требующихся объ-
емах в центр страны и в Волгоградскую, Воро-
нежскую, Ростовскую области. 

Награжден орденом «Трудового Красного 
Знамени» – (1967); удостоен нагрудного знака 
«Почетный работник газовой промышленнос-
ти» (1977), нагрудных знаков «Ветеран труда га-
зовой промышленности» (1986) «Отличник Ми-
нистерства газовой промышленности» (1989). 

1 мая 2015 года Юрий Васильевич Рогулин 
отметил 85-летний юбилей. 

Поздравляем!

Редакция «ВТ»
Фото: Игорь Шалаев

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ БУДЕТ СОХРАНЕНА!

Такое свое решение огласил 23 апреля на открытии заседания правительства Дмитрий Медведев. Накануне министры до самой ночи 
спорили о судьбе пенсионных накоплений. «Социальный» блок настаивал на необходимости национализации всех средств в пользу 
страховой системы. «Экономический» – доказывал рациональность двухкомпонентной пенсионной схемы и упирал на большое 
значение пенсионных накоплений для роста экономики и, как следствие уровня жизни населения.

ЗАЩИТА КВАРТИРЫ ИЛИ ДОМА: ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ

Наступило лето, впереди – дачно-отпускной период: кто-то уезжает отдыхать по путевке, кто-то проводит выходные за городом на приусадебном 
участке. В это время квартира остается без присмотра, и случиться с ней может все, что угодно. Как предупредить финансовые риски, 
рассказывает Антон Воронцов, управляющий директор по розничному страхованию ОАО «СОГАЗ».

НОВОСТИ СОГАЗА
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К 1970 г. рост протяженности газопрово-
дов в однониточном исчислении достиг 
1579,8 км, а годовой транспорт газа сни-

зился до 5,3 млрд куб.м в связи со значитель-
ным спадом добычи газа в области. В 1970г. от-
мечен самый низкий уровень транспорта газа.

Основной объем транспортируемого га-
за от месторождений Волгоградской области 
проходит соответствующую очистку от серо-
водорода, углекислого газа и осушку от влаги 
на головных сооружениях в Жирновске и Ко-
робках, т.е. газ проходит необходимую подго-
товку для дальнего транспорта. Кислые газы 
утилизирует завод по выработке элементарной 
серы. На базе Коробковского газового место-
рождения построен и введен в эксплуатацию 
Коробковский газоперерабатывающий завод.

В 1971г. введены в эксплуатацию участок 
газопровода Коробки – Лог – Волгоград про-
тяженностью 58 км и диаметром 700 мм и га-
зопровод Яндыки – Оранжерейное – 45 км. 
Протяженность газопроводов на конец 1971г. 
составила 1699,2 км, транспорт за год был вы-
полнен в объеме 5,4 млрд куб.м В этом году 
были созданы Палласовская и Антиповская 
ЛПДС для обслуживания газопровода Алек-
сандров Гай – Острогожск и решался вопрос 
подачи газа для газификации города и облас-
ти от САЦ-3 через газопровод Коробки – Лог.

С 1970г. по 1972г. в области стал склады-
ваться отрицательный баланс между газоснаб-
жением и газопотреблением, т.е. Нижневолж-
ский регион стал превращаться из газоснабжа-
ющего в газопотребляющий.

Основным мероприятием, предопределив-
шим бесперебойное газоснабжение области 
до ввода в действие системы САЦ были раз-
работка и осуществление схемы подачи газа в 
область из Саратовского узла. Силами объеди-
нения была выработана техническая докумен-
тация по переобвязке Логовской КС и измене-
нию модификации газомотокомпрессоров, в 
короткий срок в зимнее время осуществлены 
все строительно-монтажные работы на стан-
циях и узлах подключения.

В 1972г. ввели в эксплуатацию учас-
ток газопровода Конный разъезд – ГРС-1 
г.Волгограда – 6,5 км. Объем транспорта газа 
выразился в 5,5 млрд куб.м, этот показатель во 

втором году 9-й пятилетки все еще оставался 
на низком уровне, зато протяженность газоп-
роводов резко возросла до 2551,7 км с вводом 
газопровода САЦ-3 участка Александров Гай 
– Острогожск диаметром 1220 мм и протяжен-
ностью 752,2 км.

С 1973г. начинается новый этап в развитии 
газовой промышленности Волгоградской об-
ласти, который характеризуется бурным рос-
том протяженности магистрального газопрово-
да и, главным образом, САЦ-4-1 участка Алек-
сандров Гай – Острогожск диаметром 1220 мм 
на давление 55 атм. В этом году ввели в эксплу-
атацию новую мощную компрессорную стан-
цию, оснащенную газоперекачивающими аг-
регатами типа ГТК-10-2 в Антиповке, объем 
транспорта газа увеличился почти вдвое, до-
стигнув объема 9,7 млрд куб.м.

Численность работающих в управлении 
увеличилась до 1158 человек. Организовано 
новых 5 ЛПДС и 2 районных управления. На-
чались работы по оформлению трассы Орен-
бург – Новопсков. Много работы проделано 
по подготовке и расстановке кадров новых 
РУ и ЛПДС.

1973г. явился годом развития нового направ-
ления в магистральном транспорте газа по га-
зопроводам, обслуживаемым ВУМГ. С этого 
года началось особенно широкая газифика-
ция Волгоградской области и участие в орга-
низации транспорта газа в Единой системе га-
зификации страны. Введены в эксплуатацию 
газопроводы Лог – Конный разъезд диаметром 
720 мм и протяженностью 83 км. Сданы в экс-
плуатацию отводы на Коростино, Линево, сов-
хоз Котовский, ГРС-5, р.п.Иловля общей про-
тяженностью 9 км.

Еще более широкое развитие получает газо-
вая промышленность области в последние два 
года 9 пятилетки. В 1974г. вводятся в эксплуа-
тацию участок газопровода САЦ-4-2 диамет-
ром 1220 мм протяженностью 733 км и ком-
прессорные станции по этому участку, осна-
щенные газоперекачивающими агрегатами 
типа ГТК-10-2 в Палласовке, Усть-Бузулуке и 
во Фролово общей мощностью 180 тыс.квт и 
на конец года мощность газокомпрессорных 
станций составила 242163 квт. Сданы в эксплу-
атацию отводы на совхозы Луганский, Россо-

шинский, Сергиевский и другие общей протя-
женностью 15 км. Рост транспорта газа достиг 
объема 14,6 млрд. куб.м в год. Общая протя-
женность газопроводов составила 3375,8 км.

Приказом по Министерству № 82/орг от 21 
февраля 1974г. Волгоградское управление ма-
гистральных газопроводов преобразовано в 
производственное объединение по транспор-
тировке и поставкам «Волгоградтрансгаз». 
В составе ПО «Волгоградтрансгаз» образо-
вано 15 подразделений, рассредоточенных в 
трех областях:

- Палласовское ЛПУМГ Волгоградской об-
ласти,

- Антиповское ЛПУМГ Волгоградской об-
ласти,

- Фроловское ЛПУМГ 
Волгоградской области,

- Усть-Бузулукское ЛПУМГ Волгоградс-
кой области,

- Калачеевское ЛПУМГ 
Воронежской  области,

- Астраханское ЛПУМГ г.Астрахань
В состав Антиповского ЛПУМГ вошли 

Жирновская и Коробковская промплощадки. 
В состав Фроловского ЛПУМГ вошли Логов-
ская и Волгоградская промплощадки. Обра-
зован ремонтно-строительный участок (РСУ) 
с размещением в г.Волгограде, передвижная 
механизированная колонна (ПМК) с размеще-
нием в г.Котово Волгоградской области, ЦПТ-
ЭЛ и ПСБ в г.Волгограде, а также жилищно-
коммунальная контора ЖКК в г.Волгограде с 
жилым фондом 25289 кв.м. Среднесписочная 
численность работающих на момент реорга-
низации составляла 1207 человек.

Реорганизация в структуре объединения, 
проведенная в 1974 г., способствовала еще бо-
лее быстрому развитию газовой промышлен-
ности нашей области и достойному заверше-
нию 9-й пятилетки. Все вновь организованные 
ЛПУМГ (линейно-производственные управле-
ния магистральных газопроводов) возглавили 
работники, воспитанные в процессе развития 
газовой промышленности области и, как пра-
вило, прошедшие путь от рядовых работников 
до руководителей. Начальником Палласовс-
кого ЛПУМГ был назначен Червяков Виктор 
Иванович, Антиповского – Толмачев Вячеслав 
Емельянович, Фроловское  возглавил Кухтин 
Андрей Яковлевич, Усть-Бузулукское – Бол-
довский Валерий Степанович и Калачеевское 
ЛПУМГ – Кузнецов Василий Иванович. Ру-
ководство Коробковской промплощадкой при-
нял Казачков Николай Иванович, Жирновскую 
промплащадку, по-прежнему, возглавил Коваль 
Михаил Антонович. В Логу руководителем ос-
тался Мельников Иван Григорьевич. Волго-
градскую промплощадку возглавил Пимкин 
Василий Иванович. Руководителем Котовской 
ПМК назначен Антонов Алексей Александро-
вич. Хозрасчетный строительный участок воз-
главил Карташов Константин Николаевич. Под 
началом Жоголева Николая Ивановича органи-
зовалась центральная производственная теп-
лоэлектротехническая лаборатория и проек-
тно-сметное бюро возглавил Вразовский Ва-
лентин Николаевич.

ПО «Волгоградтрансгаз», возглавляемое 
Каспаровым Андреем Аршаковичем в конце 
9-й пятилетки уже сыграло большое значение 

в поставке газа центральным районам страны 
и в районы Донбасса. Темпы развития протя-
женности газопроводов, увеличение диаметров 
трубопроводов, рабочего давления, мощности 
компрессорных станций продолжают быстро 
расти. С целью более оперативного руководс-
тва строительством и своевременного контро-
ля качества и решения технических вопросов  
с 1.01.1975г. Волгоградская дирекция строя-
щихся газопроводов САЦ была подчинена ПО 
«Волгоградтрансгаз». Для руководства строи-
тельством трансконтинентального газопрово-
да, сооружаемого странами СЭВ, Оренбург –  
Западная граница СССР в г. Волгограде была 
организована Дирекция строящихся газопро-
водов «Союззарубежгазпром» под руководс-
твом старейшего работника нашего объеди-
нения Чернова Юрия Ивановича.

В 1975г. было введено в эксплуатацию 751 
км газопровода САЦ и 406 км газопровода 
Оренбург – Новопсков. В этом же году на КС 
в Антиповке, Фролово и Палласовке были вве-
дены в эксплуатацию ГПА с электроприводом 
типа СТД-4000-2 всего 18 агрегатов мощнос-
тью 72 тыс квт. Таким образом, на проектную 
мощность были выведены все КС, оснащен-
ные газотурбинными установками. Все это 
способствовало увеличению транспортировки 
газа в 1975 г. до 28,3 млрд куб.м при этом по-
дать потребителям сверх плана 424 млн куб.м. 
Общая протяженность газопроводов в одно-
ниточном исчислении на конец года состави-
ла 3992,8 км. Суммарная мощность газопере-
качивающих агрегатов по объединению вы-
росла до 398,16 тыс.квт.

С уменьшением добычи газа из месторож-
дений Волгоградской области непрерывно рас-
тет транспортировка газа по системе газопро-
водов Средняя Азия – Центр на участке Ал.Гай 
– Острогожск. Продолжает расти дальнейшее 
развитие газификации области.

С увеличением роста объема производства 
росла и среднесписочная численность работ-
ников объединения, которая на конец 1975г. 
составляет 1695 человек.

Эксплуатация современного технологи-
ческого оборудования магистральных газоп-
роводов, борьба за повышение надежности 
его работы требовала все большего внимания 
к подготовке кадров, укреплени трудовой и 
технологической дисциплины, совершенство-
ванию организации труда и управления про-
изводством. Так в 1975г. было подготовлено 
новых кадров 110 человек, повысили квалифи-
кацию 181 человек рабочих и 22 человека ИТР.

Организованный в мае 1974г. отдел рабоче-
го снабжения на конец 1975г. уже имел широ-
кую сеть торгующих организаций обществен-
ного питания: ни одной КС и промплощадки 
не оставалось без организованного рабочего 
снабжения. План товарооборота был перевы-
полнен на 177 тыс. рублей. Размещались объ-
екты ОРСа как правило в оборудованных для 
этих целей вагончиках, но уже закладывалась 
основа капитального строительства матери-
ально-технической базы рабочего снабжения. 
Коллективом ОРСа во главе с Бессудновым 
Леонидом Васильевичем проделана большая 
работа в области улучшения бытовых и жиз-
ненных условий работников ПО «Волгоград-
трансгаз и членов их семей.

Некоторые изменения произошли в аппа-
рате управления объединения, а именно: на 
должность главного инженера ПО «Волго-
градтрансгаз» был назначен Рафиков Леонард 
Гильязович, на должность заместителя дирек-
тора по капитальному строительству Антонов 
Алексей Александрович. Степанов Александр 
Андреевич возглавил руководство Волгоград-
ской дирекцией строящихся магистральных 
газопроводов.
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