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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Поздравляю вас с Днем работников нефтя-

ной и газовой промышленности! 
Всегда приятно осознавать важность на-

шей работы. Профессии газовика и нефтяни-
ка, безусловно, относятся к категории самых 
востребованных. Газпром достойно выполняет 
свою главную миссию – надежно обеспечива-
ет потребителей энергоресурсами. Наша ком-
пания по праву заслужила репутацию самого 
надежного поставщика – и в России, и за ру-
бежом. Сохранять ее нам помогает правильно 

выбранная стратегия бизнеса. 
Мы нацелены на лидерство, а значит – на 

постоянное и всестороннее развитие. Газпром 
расширяет ресурсную базу и наращивает про-
изводственные мощности, увеличивает постав-
ки газа в Европу и активно осваивает рынки 
Азии. Мы создаем новые центры газодобычи, 
одновременно расширяем рынки сбыта. Так, 
на Западе мы планируем сооружение газопро-
вода «Северный поток II», на Востоке подпи-
сали исторический контракт с Китаем, на Юге 
реализуем проект по строительству «Турецко-

го потока». Благодаря этой работе наша компа-
ния укрепит позиции ведущего мирового экс-
портера трубопроводного газа. 

Газпром продолжает активно развиваться 
и в России, где является основным поставщи-
ком газа, а также входит в четверку крупней-
ших нефтедобывающих компаний. Ощутимые 
результаты приносит наша работа по газифи-
кации российских регионов. Каждый год мы 
создаем условия для улучшения качества жиз-
ни десятков тысяч семей. Мы понимаем, на-
сколько важна эта работа, особенно для сель-
ских жителей, и не снижаем темпов реализа-
ции этого масштабного проекта. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
В этом году мы отмечаем шестидесятиле-

тие такой важной газовой подотрасли как под-
земное хранение газа. Поздравляю всех наших 
коллег, работающих в этой сфере. Благодаря 
развитой системе ПХГ Газпром обеспечива-
ет надежное газоснабжение отечественных 
и зарубежных потребителей в самый ответс-
твенный период сезонных пиковых нагрузок. 
Реконструкция, расширение действующих и 
обустройство новых хранилищ газа являют-
ся одним из ключевых направлений нашей 
работы. 

Уважаемые коллеги! Мы встречаем свой 
профессиональный праздник, имея за плечами 
исторически значимые достижения, а впереди 
– интересные глобальные проекты. Убежден, 
что ваши профессионализм и опыт позволят 
Газпрому достичь всех намеченных рубежей. 

От всей души желаю крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким. 
С праздником! 

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллер

«ГАЗПРОМ» СТАЛ ПУБЛИЧНЫМ 
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
CТР. 2 

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ 
CТР. 2

ПОЛУЧАЕМ НОВУЮ ТЕХНИКУ 
CТР. 3

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ 
CТР. 4

ГОТОВИМСЯ К СПАРТАКИАДЕ
CТР.4

ЧТОБЫ ВСЕГДА  ТЕК «ГОЛУБОЙ ПОТОК»!
CТР. 5

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
CТР. 6 – 7

РАЗВИТИЕ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
CТР. 6 – 7

ДЕТСКАЯ СПАРТАКИАДА НА ПИСАРЕВСКОЙ 
ЗЕМЛЕ
CТР. 8

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ГЛАЗАМИ ЮНЫХ 
ХУДОЖНИКОВ И ФОТОГРАФОВ
CТР. 8

В БЛОКНОТ АКЦИОНЕРА

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Завершилось переименование Открытого 
акционерного общества (ОАО) «Газпром» 
в Публичное акционерное общество (ПАО) 
«Газпром».

Смена организационно-правовой формы 
компании отражена в новой редакции Уста-
ва, утвержденной 26 июня годовым Общим 
собранием акционеров и зарегистрирован-
ной 17 июля в установленном законодатель-
ством порядке. Наименование было измене-
но в целях приведения его в соответствие с 
положениями четвертой главы Гражданско-
го кодекса Российской Федерации.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

От всей души поздравляю вас с Днем ра-
ботников нефтяной и газовой промышлен-
ности!

Каждому представителю нашей профессии 
выпала ответственная и благородная миссия 
– реализовывать проекты, благодаря которым 
обеспечивается бесперебойная работа про-

мышленных предприятий, социальных объек-
тов, учебных и научных учреждений. В дома 
наших сограждан приходят тепло и уют. Все 
это способствует повышению политической, 
экономической и социальной стабильности в 
регионе и в стране. 

В 2015 году ООО «Газпром трансгаз Вол-

гоград» отмечает особую дату – 50 лет со дня 
своего образования. Спустя полвека мы встре-
чаем наш профессиональный праздник хоро-
шими трудовыми показателями, насыщен-
ной культурной, спортивной жизнью, пло-
дотворной социальной и благотворительной 
деятельностью. 

За каждым кубометром газа и технологи-
ческим процессом всегда стоят люди. Вете-
раны Общества были у истоков образования 
нашего предприятия, ежедневно внося значи-
тельный личный вклад в развитие Общества 
и в обеспечение «голубым топливом» жите-
лей всего нашего региона. Благодаря их са-
моотверженному труду, профессионализму 
и неиссякаемой энергии «Газпром трансгаз 
Волгоград» – мощный, слаженный механизм. 
Спасибо вам за ваш самоотверженный труд!

В день профессионального праздника ис-
кренне желаю всем работникам нефтегазовой 
промышленности, их семьям и ветеранам от-
расли счастья, здоровья, благополучия и уда-
чи во всех начинаниях! Пусть вам и дальше 
сопутствует успех на выбранном вами пути. 

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Г.Г. Набиев
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Как обычно, летний сезон для газовиков 
– ответственная пора. От того, как бу-
дут подготовлены газовые сети зави-

сит прохождение осенне-зимнего периода. 
В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» все 
ремонты проводятся в соответствии с на-
меченными планами, и холода Общество 
встретит полностью подготовленным.

В этом году капитальный ремонт прово-
дится на участках МГ Уренгой-Новопсков 
3007-3030 км, 3030-3052 км (зона ответ-

ственности Бубновского ЛПУМГ) и 3186-
3213 км (зона ответственности Калачеев-
ского ЛПУМГ), а также газопровод-отвод 
Конный-ГРС-4 на участках 26-40,5 км и 
45,5-53,1 км (зона ответственности Городи-
щенского ЛПУМГ). Ориентировочный срок 
сдачи всех объектов – 30 сентября. 

На 2015 год для контроля состояния га-
зопроводов было запланировано 946 мест 
шурфовки. По состоянию на 14.08.2015 го-
да план выполнен на 93%. 

Для определения текущего состояния га-
зопроводов более чем на 500 км проведена 
внутритрубная диагностика магистральных 
газопроводов.

Для поддержания газопроводов в надле-
жащем техническом состоянии более чем 
на 40-ка участках проведены планово-пре-
дупредительные работы.

Антон Трошков
Фото: Игорь Шалаев

НОВОСТИ ГАЗПРОМА ЖИЗНЬ ПРОФСОЮЗНАЯ

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО 
«ГАЗПРОМ» ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ

ПРОИЗВОДСТВО

Коллективный договор – документ, кото-
рый  связывает работодателя и работ-
ников на всех уровнях сотрудничест-

ва. Как отметил председатель Объединен-
ной профсоюзной организации Общества 
Алексей Климов, уровень льгот, гарантий 
и компенсаций работникам, определенный 
Коллективным договором,  во многом пре-
вышает уровень социальной поддержки, оп-
ределенный действующим российским зако-
нодательством. Затраты на выполнение его 
условий с каждым годом увеличиваются. 

За счёт собственных средств предприятия 
на реализацию мероприятий по социальной 
защищенности работников, членов их се-
мей и неработающих пенсионеров направ-
лено 84,6 млн руб.

По  льготным путевкам на базе отдыха 

«Магистраль» в поселке Агой Туапсинско-
го района уже отдохнули 1218 работников, 
пенсионеров и членов их семей. До конца го-
да «Магистраль» посетят еще 337 человек.

На реабилитационно-восстановительное 
лечение запланировано направить 1154 ра-
ботника, 542 ребенка и 623 пенсионера. В 
детских оздоровительных учреждениях са-
наторно-курортного типа, расположенных на 
Черноморском побережье, запланировали от-
дохнуть 210 детей работников. На приобрете-
ние этих путёвок израсходовано 7,8 млн руб. 

В детских лагерях Волгоградской области 
отдохнули 60 ребят, расходы на приобрете-
ние данных путевок составили 1,2 млн. руб. 

Частичную компенсацию за самостоятель-
но приобретенные санаторно-курортные пу-
тевки уже получили 28 работников Общества.

418 работников и пенсионеров Общества 
получили выплаты по частичному возмеще-
нию затрат по договорам ипотечного креди-
тования. 

Хорошие социальные гарантии работни-
ков положительно сказываются на произ-
водственных результатах.

За первое полугодие Общество успешно 
выполнило свою основную задачу по транс-
портировке природного газа. Объем товаро-
транспортной работы за отчетный период со-
ставил 17,7 трлн м3 на 1 км, что составило 
101,4 %  к плану.

Проведен капитальный ремонт 49,5 км 
магистральных газопроводов, семь капи-
тальных ремонтов газоперекачивающих аг-
регатов, введено в эксплуатацию 4 объекта 
производственного назначения. Завершены 
работы по реконструкции перехода газоп-
ровода САЦ-4-1через р. Дон на 659-662 км.

С начала года Обществом получено 34 еди-
ницы автотранспортной техники. До конца 
года  поступит еще 51 машина.

Впереди у нас много работы и коллектив 
предприятия с честью выполнит все задачи, 
которые ставит перед нами Газпром.

Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев

Гасан Набиев, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград»:

Общество выполнило взятые на се-
бя обязательства по Коллективному до-
говору, не допустило уменьшения объ-
ема социальных гарантий работников, 
членов их семей и неработающих пен-
сионеров. 

В сложившейся ситуации особо хоте-
лось бы отметить курс Газпрома на со-
хранение плановых социальных обяза-
тельств перед работниками и на буду-
щие периоды.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР. ПОДВОДИМ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

Традиционные собрания коллективов проходят в филиалах ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 
На них подводятся итоги производственно-хозяйственной деятельности предприятия и 
исполнения социальных гарантий, закрепленных в Коллективном договоре.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Капитальный ремонт МГ Уренгой-Новопсков в зоне ответственности Бубновского ЛПУМГ

Голосование по вопросу оценки работы профсоюзной организации администрации Общества

Собрание утвердило годовой отчет и бух-
галтерскую отчетность компании за 2014 год. 
Принято решение о распределении прибыли 
компании по результатам финансового года, 
в том числе о выплате годовых дивидендов.

Собрание утвердило размер дивидендов 
по результатам деятельности ОАО «Газпром» 
за 2014 год – 7 руб. 20 коп. на одну акцию (на 
уровне прошлого года), что соответствует уров-
ню ведущих энергетических компаний мира. 
Дивиденды составляют 90,2% от чистой при-
были ОАО «Газпром» (головной компании) по 
РСБУ за 2014 год. Таким образом «Газпром» 
сохранил лидерство среди российских нефте-
газовых компаний по общему размеру диви-
дендов и по объему дивидендных выплат в 
бюджет России.

Датой, на которую определяются лица, име-
ющие право на получение дивидендов, опре-
делено 16 июля 2015 года. Датой завершения 
выплаты дивидендов номинальным держате-
лям и являющимся профессиональными учас-
тниками рынка ценных бумаг доверительным 
управляющим, зарегистрированным в реестре 
акционеров, – 30 июля 2015 года, другим за-
регистрированным в реестре акционеров ли-
цам – 20 августа 2015 года. Данные решения 
полностью соответствуют рекомендациям Со-
вета директоров.

Собрание утвердило аудитором Общества 
на 2015 год ООО «Финансовые и бухгалтерс-
кие консультанты». Компания была признана 
победителем открытого конкурса, проведен-
ного ОАО «Газпром».

Собрание приняло решение о выплате воз-
награждений членам Совета директоров и Ре-
визионной комиссии ОАО «Газпром», не за-
мещающим государственные должности РФ 
и должности государственной гражданской 
службы, в размерах, рекомендованных Сове-
том директоров.

Собрание утвердило Устав Общества в но-
вой редакции. В нем, в частности, отражена 
смена организационно-правовой формы «Газ-
прома» с открытого акционерного общества 
(ОАО) на публичное акционерное общество 
(ПАО). Новый Устав подготовлен, в основном, 
в связи с изменениями в Гражданском кодексе 
Российской Федерации и уточнениями в Феде-
ральном законе «Об акционерных обществах».

Собрание одобрило ряд сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность, ко-
торые могут быть совершены ПАО «Газпром» 
в будущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности.

На заседании принято решение избрать 
Председателем Совета директоров ПАО «Газ-
пром» Виктора Зубкова, заместителем Пред-
седателя Совета директоров компании из-
бран Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Сварочные работы на МГ  Уренгой-Новопсков
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Совет директоров ПАО «Газпром» принял к 
сведению информацию о финансовой стратегии 
компании при реализации крупных проектов 
строительства трансграничных газопроводов.В 
настоящее время компания ведет работу по ряду 
стратегически важных газотранспортных проек-
тов – «Турецкий поток», «Северный поток II», 
«Сила Сибири» и «Сила Сибири-2». Их реали-
зация позволит повысить надежность поставок 
российского газа зарубежным потребителям 
и организовать новые экспортные маршруты.

На заседании было отмечено, что финансо-
вая стратегия обеспечивает «Газпрому» высо-
кий уровень финансовой устойчивости.

«Газпром» придерживается консервативного 
подхода к финансированию капитальных затрат 
– так, уже девять лет они полностью обеспече-
ны операционным денежным потоком. По ито-
гам 2014 года Группа «Газпром» сгенерировала 
рекордный за свою историю свободный денеж-
ный поток – 17,2 млрд долл. – и стала лидером 
по этому показателю среди крупнейших публич-
ных нефтегазовых компаний мира. Благодаря 
реализуемой стратегии «Газпром» демонстри-
рует впечатляющие показатели ликвидности и 
достаточно низкий уровень долговой нагрузки.

Кроме того, компания сохраняет хорошие воз-
можности для привлечения заемных средств с 
международных рынков капитала на приемле-
мых условиях, а также имеет успешный опыт 
использования проектного финансирования.

Таким образом, «Газпром» располагает все-
ми необходимыми возможностями для обеспе-
чения финансирования запланированных транс-
граничных газотранспортных проектов.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Обновляется транспорт всех направле-
ний: от легковых до спецтехники. По-
лучены новые трубоукладчики, бульдо-

зеры, пассажирские машины.
Одним из самых значимых приобретений 

является покупка мобильного пункта управ-
ления. Он позволит решать задачи по опера-
тивной организации связи и удаленного ви-
деонаблюдения в режиме реального времени 
на любых производственных объектах, в том 
числе в местах, где полностью отсутствует ин-
фраструктура связи. Проще говоря, в задачи 
этого комплекса связи на колесах входит ви-
деоконтроль за всем производственным про-
цессом во время работ на трассе газопрово-
да. Для этого автомобиль оборудован девятью 
беспроводными мобильными видеокамера-
ми, которые могут передавать сигнал видео-
изображения на удалении до 200 метров од-
новременно с трех мест производства работ. 
С помощью системы спутниковой связи это 
видеоизображение будет транслироваться на-
прямую в аппаратную диспетчерской службы 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», а также 
записываться и архивироваться на централь-
ном и местном пункте контроля и управле-
ния. Кроме этого, комплекс способен обеспе-
чивать телефонную связь по двум телефон-
ным соединениям.

Необходимо отметить, что автомобиль та-
кого типа пока единственный в Газпроме. Это 
пилотный проект, осуществляемый совместно 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и ООО 
«Газпром космические системы». В настоя-
щее время происходит монтаж оборудования 

спутниковой и телефонной связи. Оборудова-
ние устанавливается на автомобиль КАМАЗ с 
кунгом и прицепом. В автомобиле также обо-
рудованы места для отдых и приема пищи об-
служивающего персонала.

 Перечень решаемых задач системой виде-
омониторинга и связи:

- обеспечение удаленного видеонаблюдения 
одновременно с трех мест производства ра-
бот на объекте с трансляцией, отображени-
ем, записью и архивированием видеоизобра-
жений на центральном и местном (мобиль-
ном) пунктах контроля и управления:

- обеспечение передачи видеоизображения 
с места производства работ одновременно 
с трех видеокамер (одной поворотной и двух 
стационарных) разнесенных друг от друга 
на удалении до 200 метров и дальнейшей их 
обработки и трансляции на центральный 
пункт контроля и управления через спутни-
ковый канал связи;

- обеспечение видеосвязи между стацио-
нарным и мобильным комплексами;

-двусторонний автоматический вызов и 
ведение служебных телефонных перегово-
ров по двум телефонным соединениям с УАТС 
Общества;

- обмен текстовыми, графическими и ви-
деоизображениями с возможностями элек-
тронной почты.

Еще одним важным приобретением явля-
ются две передвижные азотные станции низ-
кого давления, предназначенные для полу-
чения газообразного азота из атмосферного 
воздуха. Получаемый азот закачивается в ре-

монтируемый участок газопровода, что поз-
воляет полностью обезопасить проведение 
огневых работ. Конструктивно такая азотная 
станция представляет собой автономную ус-
тановку, состоящую из газоразделительного 
блока и дизельного компрессора, смонтиро-
ванного на шасси КАМАЗа. Станция осна-
щена системой автоматизированного управ-
ления. Ее запуск и остановка осуществля-
ются нажатием одной кнопки. Готовый азот 
станция выдает через 10-15 минут после за-
пуска. Благодаря тому, что в процессе полу-
чения азота не создается высоких давлений, 
сверхнизких и высоких температур, не обра-
зуется жидких продуктов разделения возду-
ха, технология, используемая на станции, яв-
ляется самой безопасной из всех существую-
щих технологий производства азота.

Система автоматизированного управле-
ния установкой:

- обеспечивает возможность автомати-
ческого, автоматизированного и ручного уп-
равления установкой;

- производит анализ цифровых и аналого-
вых сигналов с датчиков, мониторинг тех-
нических параметров работы установки;

- позволяет производить удаленное управ-
ление установкой;

- при возникновении аварийной ситуации 
программа автоматически блокирует уста-
новку и сообщает источник аварии;

- оператор имеет возможность управлять 
элементами установки по отдельности, что 
повышает гибкость применения установки;

- имеет систему самодиагностики
Обе передвижные азотные станции, а так-

же мобильный пункт управления будут экс-
плуатироваться в АВП-1. 

Евгений Осадчий
Фото: Андрей Помян, 
Игорь Шалаев

РАЗВИТИЕ

Программа обновления автотранспортной техники Общества вступает в свою 
завершающую стадию. С начала года получено 34 единицы техники. До конца года  
нам поступит еще 51 машина. К концу года автопарк новых машин на предприятии 
ориентировочно будет составлять 90%.

ПОЛУЧАЕМ НОВУЮ ТЕХНИКУ

Трубоукладчик
Испытание оборудования ведет инженер-связист 
Константин Лопухов Передвижная азотная станция

Мобильный пункт управления

С ПРАЗДНИКОМ!

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

«ГАЗПРОМ» РАСПОЛАГАЕТ ВСЕМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДЛЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ 
ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с профессиональным праз-
дником – Днем работников нефтяной и газо-
вой промышленности!

Нам выпала ответственная и благородная 
миссия – реализовывать проекты, благодаря 
которым обеспечивается бесперебойная рабо-
та промышленных предприятий, социальных 
объектов, учебных и научных учреждений, а в 
дома наших сограждан приходят тепло и уют.

Желаю вам дальнейших успехов и свер-
шений на избранном пути, активного и пло-
дотворного долголетия. Доброго здоровья, 
счастья и благополучия вам, всем вашим род-
ным и близким! 

Председатель Объединенной 
профсоюзной Организации
А.Н. Климов
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Работники этого предприятия Сергей Зе-
зюлин и Анатолий Сарахман придумали и 
реализовали (при поддержке руководства 
и профсоюзной организации предприятия) 
данный мотопробег. По признанию участни-
ков, именно год 70-летия Победы вдохновил 
их на идею мотопробега. К моменту прибы-
тия в Волгоград байкеры находились в пути 
уже 1,5 месяца. У них за плечами остались 
Сургут, Пермь, Ярославль, Мурманск, Пет-
розаводск, Санкт-Петербург, Брест, Минск, 
Смоленск, Москва, Казань, Тула, Ростов-
на-Дону, Краснодар, Севастополь, Новорос-
сийск. Сразу после Волгограда путешест-
венники отправились в Самару. В каждом 
городе байкеры встречаются с коллегами из 
дочерних компаний Газпрома и посещают 
памятные места, связанные с Великой Оте-
чественной войной. Волгоград стал обяза-
тельной точкой на карте патриотического 
маршрута мотопробега: «Этот город и его 
символ – Мамаев Курган – знает весь мир», 
– решили байкеры. 

Работники ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» радушно встретили северных гостей 
на гостеприимной волгоградской земле, при 
поддержке Объединенной профсоюзной ор-
ганизации организовав экскурсионную про-
грамму к мемориальному комплексу «Ма-
маев Курган». Пообщаться с коллегами из 
Нового Уренгоя вызвались молодые специа-
листы нашего предприятия. Вместе они воз-
ложили цветы к Вечному огню в Зале воинс-
кой славы и посмотрели, как на пост Вечно-
го огня заступает почетный воинский караул. 

При столь насыщенном графике передви-
жений по городам России и ближнего зару-
бежья у Сергея и Анатолия скопилось ог-
ромное количество впечатлений, которыми 
они с радостью делились с молодыми спе-
циалистами нашего Общества. 

После посещения Мамаева Кургана и за-
хватывающего рассказа экскурсовода о хо-
де Сталинградской битвы, эмоции перепол-
няли повидавших многое новоуренгойских 
путешественников. Анатолий Сарахман поз-
же признался, что хотя он человек и не сен-
тиментальный, но на Мамаевом кургане гу-
бы его дрожали: «Цифры и масштабность 
скульптур никого не могут оставить равно-
душным». 

Коллеги из Службы по связям с обще-
ственностью и средствами массовой инфор-
мации ООО «Газпром добыча Уренгой» сня-
ли захватывающий видеорепортаж о путе-
шествии своих коллег. Его полную версию 
можно посмотреть в Интернете: 

http://m.youtube.com/watch?v=M301RbAfJrc

Ирина Близнякова
Фото: Игорь Шалаев

Торжественное вручение дипломов – одно 
из самых волнующих событий в жизни 
недавних студентов, а теперь – выпуск-

ников, молодых специалистов. Этого дня мно-
гие с нетерпением ждут на протяжении все-
го обучения.

26 июня 2015 года в Волгоградском кол-
ледже газа и нефти состоялось очередное 
торжественное вручение дипломов выпуск-
никам-2015. Незаметно пролетели такие ко-
роткие, но очень содержательные и незабы-
ваемые годы учебы. В этом году обучение в 
колледже завершило более ста человек. Вче-
рашним студентам очень приятно сознавать, 
что, наконец, они овладели полезными и нуж-
ными специальностями, которые востребо-

ваны в отрасли. Молодые люди вступают во 
взрослую жизнь. Позади волнения, тревоги, 
связанные с подготовкой дипломов, итоговой 
государственной аттестацией. В день получе-
ния дипломов выпускники испытывают радос-
тное волнение. Они понимают, что наступило 
время прощания с колледжем и вступления в 
новый этап жизни.

Церемония вручения дипломов в НОУ СПО 
«Волгоградский колледж газа и нефти» прохо-
дит обычно в конце июня. Сначала «красные» 
дипломы отличникам вручает директор кол-
леджа, а потом заведующие отделениями «си-
ние» – всем остальным студентам по группо-
вым спискам. Дипломы о профессиональном 
образовании получили выпускники механичес-

кого, экономического отделений и отделения 
«Автоматика и вычислительная техника». По 
сложившейся традиции лучших выпускников 
колледжа награждают почетными грамотами.

Летняя погода, прощальные речи педагогов 
колледжа, праздничная аудитория, улыбки гос-
тей и радостные сияющие лица выпускников 
– все это создает настроение настоящего Вы-
пускного. В этом году поздравить молодых лю-
дей с окончанием обучения пришли не только 
администрация и преподаватели колледжа, но 
и потенциальные работодатели. Волгоградс-
кий регион был представлен ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» и Нижне-Волжским фи-
лиалом ОАО «Согаз». В своем обращении к 
выпускникам-2015 начальник отдела кадров и 
трудовых отношений ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Игорь Кутуков сказал:

«Дорогие выпускники, позвольте от имени 
Администрации и коллектива нашего предпри-
ятия поздравить вас с новым этапом жизни. 
Мы уверены, что в свою дальнейшую жизнь 
вы возьмёте не только знания, полученные в 
колледже, но и сам его дух, его традиции, ак-
тивное отношение к жизни. А значит, эти годы 
вы провели не зря. Искренне желаем вам счас-
тья, благополучия, успешного начала профес-
сионального пути, всего самого наилучшего. 
Двери нашего предприятия открыты для вас, 
мы рассчитываем на ваши знания, свежие си-
лы и молодую энергию, на ваши здоровые про-
фессиональные амбиции и желание сделать 
свой вклад в развитие ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» и газовой отрасли в целом».

Харчева Юлия
Фото автора

В состав сборной вошли 70 человек, в том 
числе 61 спортсмен и 9 тренеров практи-
чески из всех филиалов Общества. Сорев-

нования пройдут по видам спорта: футбол, во-
лейбол (мужчины и женщины), плавание (муж-
чины и женщины), легкая атлетика (мужчины и 
женщины), гиревой спорт и баскетбол.

Для успешного выступления нашей сборной 
на главном газпромовском спортивном форуме, 
руководство Общества совместно с Объединен-
ной профсоюзной организацией провели спор-
тивные сборы по подготовке команды. 

С 3 по 7 августа во Фролово проводили под-
готовку члены сборной по футболу, волейболу, 
легкой атлетике и гиревому спорту. Для успеш-

ных тренировок наших спортсменов Объеди-
ненная профсоюзная организация арендовала 
лучшие фроловские спортивные площадки. Го-
родской стадион стал местом, где пройдут тре-
нировки футболистов, гиревиков и легкоатлетов. 
В новом Физкультурно-оздоровительном ком-
плексе проходила подготовка мужской и женс-
кой команд по волейболу. Для спортсменов бы-
ли организованы комфортные условия прожи-
вания в гостинице учебно-производственного 
центра, усиленное питание, а также обязатель-
ная диспансеризация.

С 10 по 14 августа спортивные сборы бы-
ли организованы для баскетболистов и плов-
цов. Подготовка проходила в Волгограде на ба-

зе спортивного зала и бассейна Энергетическо-
го колледжа. Спортсменам, как и во Фролово, 
были предоставлены самые комфортные усло-
вия для  полноценных тренировок.

Пожелаем нашим спортсменам удачи на сорев-
нованиях, честной спортивной борьбы и побед. 

Необходимо добавить, что у отдыхающих в 
это время в пансионате «Магистраль» есть уни-
кальная возможность с 6 по 13 сентября побо-
леть за нашу команду на трибунах.  Все осталь-
ные могут следить за ходом соревнований на 
сайте www.gazpromspartakiada.ru  в режиме ре-
ального времени.
Евгений Осадчий
Фото: Андрей Помян

НАШИ ГОСТИ КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

В рамках программы мотопробега 
«Навстречу Великой Победе. По местам 
великих сражений», посвященного 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, в начале августа 
наш город посетили коллеги-байкеры из 
ООО «Газпром добыча Уренгой».

ГАЗОВЫЙ МОТОПРОБЕГ ИЗ УРЕНГОЯ

Байкеры возлагают цветы на Мамаевом кургане

ГОТОВИМСЯ К СПАРТАКИАДЕ

ЖИЗНЬ СПОРТИВНАЯ

С 6 по 13 сентября в поселках Небуг, Ольгинка и Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского края пройдет летняя 
Спартакиада ПАО «Газпром». Для участия в Спартакиаде Приказом генерального директора ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Гасана Набиева сформирована сборная команда работников Общества.

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

Дипломы вручают Игорь Кутуков и Наталья Князькова

Тренировка мужской сборной по волейболу во фроловском Физкультурно-оздоровительном комплексе Тренировка футбольной сборной на стадионе
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В период с 16 по 18 июня 2015 года на базе 
манежа пожарно-прикладного спорта ГУ МЧС 
России по Рязанской области  состоялись со-
ревнования по пожарно-прикладному спорту 
среди дочерних обществ ПАО «Газпром». Дан-
ные соревнования проходили уже в 4-й раз, и в 
них приняла участие и команда нашего Обще-
ства, состоящая из представителей Бубновско-
го, Фроловского ЛПУМГ и УАВР.

Участие наших добровольных пожарных в 
соревнованиях – не только демонстрация спор-
тивных достижений, но и показатель уровня 
боевой подготовки добровольных пожарных 
команд нашего Общества. 

Подводя итоги соревнований, заместитель 
генерального директора ООО «Газпром газо-
безопасность» Рамис Тагиев высоко оценил  
профессиональное мастерство участников и 
отметил, что «проведение таких соревнований 
направлено на развитие ловкости и выносли-
вости, стремления к победе и, соответственно, 
профессионального мастерства участников, ко-
торое необходимо им в ежедневной работе».

В соревнованиях принимали участие 19 ко-
манд дочерних обществ ПАО «Газпром». Со-
ревнования проводились по двум дисциплинам: 
подъем по штурмовой лестнице в окно четвер-
того этажа учебной башни и преодоление сто-
метровой полосы с препятствиями. 

По результатам соревнований первое место 
заняла команда ООО «Газпром трансгаз Ухта»,  
2 место – ООО «Газпром трансгаз Москва»,

 3 место – у команды ООО «Газпром транс-
газ Томск». Добровольные пожарные нашего 
Общества улучшили прошлогодний результат 
и заняли достойное 12 место. Егор Тюрин, ма-
шинист технологических компрессоров Фро-
ловского ЛПУМГ выполнил 3-й спортивный 
разряд в двоеборье по пожарно-прикладному 
спорту. Продемонстрированное работниками 
Общества высокое профессиональное мастерс-
тво было отмечено руководством ООО «Газ-
пром газобезопасность» в письме на имя ге-
нерального директора Общества.
Ведущий инженер 
пожарной охраны СП и ПБ
Е.В.Барышников
Фото автора

ТВОРЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ

ЧТОБЫ ВСЕГДА  ТЕК «ГОЛУБОЙ ПОТОК»!

– Смотри, это ты на снимке в косыноч-
ке. Хорошенькая! А вон Сашка, бравый ра-
ционализатор!  А это  ВИА  наш, «Голубая 
магистраль»,  – звёзды! Я в солистку, Лю-
бу, влюблён был…  А помнишь, как мы на-
чинали? Здорово было, молодые, все труд-
ности нипочём. Приехали – голая степь, де-
ревенька крохотная, и цех на холме. Потом 
полюбили эти места, приросли душой...

Так они вспоминали, перебирая старые 
фотографии, которые бережно собирали ра-
ботники профсоюзной организации Анти-
повского управления. Седые, но с огоньком 
в глазах ветераны Антиповского линейно-
производственного управления магистраль-
ных газопроводов. Собрались почаёвничать 
в клубе накануне юбилея и всё никак не мог-
ли разойтись, ведь так много пережито вмес-
те, такое дело большое сделали.

Вся жизнь небольшого села на берегу 
Волги изменилась, когда в 1972 году Мини-
стерством газовой промышленности СССР 
был подписан приказ о строительстве в Ан-
типовке линейной производственно-диспет-
черской станции. 

Активно развивалась добыча газа, нара-
щивали мощности газопроводы «Средняя 
Азия – Центр»,  «Оренбург – Новопсков», 
«Союз», всё это обуславливало  необходи-
мость высоких темпов строительства.  

Как это умели делать в те времена, нава-
лились всем миром: трудились и настоящие 
специалисты, и студенческие стройотряды, 
и даже бригады осуждённых. Жизнь в де-
ревне закипела: палаточные лагеря, песни 
под гитару, множество новых интересных 
задорных людей. Появились рабочие места 
для местных жителей, а юные антиповцы,  
заканчивая школу, отправлялись в знамени-
тое  Семилукское училище получать про-
фессию  машиниста компрессорных машин. 

Со студентами и осуждёнными бывали 
курьёзные случаи. Первые устроили пыш-
ный праздник  с разрезанием ленточки по 
случаю… открытия туалета. Вообще чуди-
ли много, хоть и работали ударно. А когда 
в Антиповку привезли партию женщин-за-
ключённых, у всех местных маргиналов-вы-
пивох спешно начались свадьбы. Один да-

же «обзавёлся семейством» при живой же-
не, уехавшей торговать арбузами.

Монтировали оборудование, которое бы-
ло, в основном, импортным как советские 
специалисты, так и иностранцы: чехи, ита-
льянцы, англичане. Чехословацкие строите-
ли возвели  не только 4-й цех, но и целый 
городок, в котором до сих пор размещают-
ся различные учреждения. А итальянцы, 
несмотря на то, что сами из тёплой стра-
ны, восхищались местными овощами и яго-
дами. Кстати, некоторые ветераны ЛПУМГ 
до сих пор поддерживают дружеские связи, 
завязавшиеся в те далёкие годы.

Очень быстро на месте первого колыш-
ка уже высились производственные корпу-
са.  Их начали активно осваивать возвратив-
шиеся после учёбы в Семилуках и практи-
ки в Средней Азии антиповцы, хотя было и 
много иногородних, раньше ведь действо-
вала система распределения: куда Родина 
пошлёт, там и работаешь.

– Приехала в Антиповку в 1973 году и 
чуть ли не в слёзы, – вспоминает Татьяна 
Викторовна Маркова, электромеханик свя-
зи. – Я родом из Абхазии, там зелено всё, 
красиво, а здесь – выжженная степь. Но по-
том так затянула работа, что обо всём забы-
ла. Оборудование было всё самое современ-
ное. А мы с ребятами, хоть и практику про-
шли, опыта никакого. Но упорные все были, 
за дело болели, засиживались до ночи, но 
своего добивались. И так было радостно, 
когда получалось, когда понимал, что есть 
частичка и твоего труда в том, что этот «го-
лубой поток» через всю страну несёт людям 
топливо, тепло и свет. Ведь газ и для произ-
водства, и для комфортного жилья просто 
необходим. А в края эти влюбилась и счи-
таю их родными.

Свою «половинку» Татьяна Викторовна 
тоже нашла благодаря ЛПУМГу. Анатолий 

Николаевич работал машинистом по эксплу-
атации технологических компрессоров. Эта 
профессия здесь, пожалуй, самая главная. И 
хотя без других подразделений – от транс-
портного цеха до службы КИП не обойтись, 
компрессор – это всё же сердце станции.

Вообще, счастливых семейных союзов, 
династий в Управлении не пересчитать.

Совсем  парнишкой пришёл на станцию 
в 1974 году Александр Семёнович Талызин. 
Начинал слесарем газокомпрессорного це-
ха. Кареглазая Мунира читала его бригаде 
лекцию по охране труда.  И не смог Алек-
сандр уберечь своё сердце от юной восточ-
ной красавицы.  С тех пор уже 40 лет они 
вместе. Талызин прошел путь  от слесаря 
до начальника ЛПУМГа, которым руково-
дил целых 15 лет. 

Всё бывало. Труд  на компрессорной хоть 
и почётный, хорошо ценящийся, но порой 
очень опасный. Особенно это касается так 
называемых «огневых работ», когда свар-
ка ведётся при наличии газа в газопроводе.

– Всегда законом для нас было: главная 
ценность – люди, поэтому к правилам бе-
зопасности подходили жёстко, – говорит 
Александр Семёнович.

В своё время у ЛПУМГ было обширное 
хозяйство: свиноферма, теплица, в которой 
к 8 марта обязательно  распускались ро-
зы. Именно благодаря предприятию в Ан-
типовке развивалась инфраструктура: поя-
вились первые благоустроенные дома, де-
тский сад «Тополёк». Сейчас они переданы 
местной администрации, но Управление 
жизни и проблем села не сторонится – по-
могает, спонсирует, поддерживает все доб-
рые начинания.  

За всё время существования предприятия 
здесь ни на месяц не прекращалась модер-
низация. Газовая отрасль – одна из самых 
быстро развивающихся, это своеобразная 
опора всей России. Поэтому огромная от-
ветственность лежит на всех, кто здесь ра-
ботает.

– Хорошо, что молодёжь это понимает, а 
мы видим, что отдаём дело жизни в надёж-
ные руки, – говорит ветеран предприятия 
Иван Васильевич Иночкин.

330 миллионов кубометров газа перекачи-
вала станция в лучшие годы. Юбилей ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» Антиповс-
кое и другие подразделения региона  встре-
чают не в самые простые времена. Между-
народная ситуация, экономический кризис 
повлияли на объёмы транспортировки. Но 
мы здесь уверены, что даже сейчас нельзя 
прекращать модернизацию, повышение ква-
лификации специалистов. Только так мож-
но выстоять и снова пойти вперёд, продол-
жая славную историю предприятия. Чтобы 
всегда тёк «голубой поток»!

Татьяна Головачева
Фото из архива Отдых стройотрядовцев после трудового дня

Строительство КЦ-1 КС "Антиповка"

В РЯЗАНИ СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ 
СРЕДИ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

УОРР И СОФ СМЕНИЛ НАЗВАНИЕ

Публичное акционерное общество «Газ-
пром», являясь единственным участником 
ООО «Газпром трансгаз Волгорад» приня-
ло решение изменить наименование Управ-
ления организации ремонта, реконструкции 
и строительства основных фондов (УОРР и 
СОФ) на Управление организации восстанов-
ления основных фондов (УОВОФ).

Соответствующее решение подписал Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер. На его основании Приказом гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» в Обществе проведены струк-
турные изменения, приведены в соответс-
твие учредительные документы, уведомле-
ны соответствующие органы о переименова-
нии филиала, внесены изменения в трудовые 
книжки работников филиала и должностные 
инструкции.

Евгений Осадчий

Подведены итоги конкурса «Лучший 
иллюстрированный рассказ из истории 
развития предприятия». Каждая из 
поступивших работ по-своему хороша. 
Каждая отличается оригинальностью, 
самобытностью, интересной формой 
подачи. Сегодня «Вести трансгаза» 
публикуют материал победителя 
конкурса. Ею стала председатель 
профсоюзной организации 
Антиповского ЛПУМГ Татьяна 
Головачева.
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Родился 22 августа 1950 г. в пос. Кокан-
кишлак Пахтаабадского района Андижанс-
кой обл. Узбекской ССР. Отец  Шамсиахмед 
Хазиахмедович работал слесарем на Пахта-
абадском хлопкоочистительном заводе;  мать 
Мария Николаевна трудилась на том же пред-
приятии мотористом и оператором  раство-
робетонного узла.

Трудовую биографию Тузим Шамсиахме-
дович начал с восьмилетним образованием 
в  1965 г., продолжая одновременно учебу  в 
школе рабочей молодежи. 

В 1974 г.  сферой дальнейшего приложе-
ния сил избрал газовую отрасль, устроившись 
в Кунградское ЛПУМГ  объединения «Сре-
дазтрансгаз», где работал машинистом тех-
нологических компрессоров компрессорной 
станции (КС-6) газопровода Бухара - Урал и 
слесарем по ремонту технологических ком-
прессоров, электрогазосварщиком шесто-
го разряда. В 1981 г. перешел в Писаревс-
кое ЛПУМГ.

Начало трудовой деятельности Тузима 
Ахтямова в Писаревсвком ЛПУМГсовпало 
со строительством и вводом в эксплуатацию 
магистральных газопроводов Уренгой – Но-
вопсков и Петровск – Новопсков. Осущест-
вляя сварочно-монтажные и огневые работы 
на линейной части этих магистралей диамет-
ром 1420 мм в качестве электрогазосварщи-
ка шестого разряда, демонстрировал образ-
цы высокого профессионализма. В частности, 
возглавляемая Ахтямовым бригада сварщиков 
за сутки выполнила на Писаревской компрес-
сорной станции врезку входных и выходных 
шлейфов; ранее запланированных сроков бы-
ла осуществлена  и врезка тройника на 536 
км магистрали  Петровск – Новопсков. Рент-
генографический контроль сварных швов не-
изменно подтверждал высокое качество про-
водившейся им сварки. Значимый  вклад Ту-
зима Шамсиахмедовича в сооружение этих 
магистралей был отмечен в 1986 г. государ-
ственной наградой – орденом «Знак Почета».

В дальнейшем в составе бригад Аварий-
но-восстановительного поезда № 3 выпол-
нял огневые работы на участке от КС Писа-
ревка до Волгограда.

 Постоянно вносил усовершенствования 
в производственный процесс. Всего подал 
тридцать рацпредложений, экономический 
эффект от внедрения которых составил око-
ло 90 млн. руб. в ценах 1995 года.

С 1996 г. поработал  четыре года главным 
инженером мясокомбината «Кантемировс-
кий» в Воронежской обл. А в 2000 г. возвра-
тился  в Писаревское ЛПУМГ и занялся при-
вычным делом электрогазосварщика шестого 
разряда. Обучил этой профессии десять мо-
лодых рабочих. 

В числе высоких наград  у Тузима Шам-
сиахмедовича медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, врученная ему 
в 1996 г.; неоднократно награждался Почет-
ными грамотами предприятия «Волгоград-
трансгаз».

В 2006 г. вышел  на пенсию.

Редакция «ВТ»

НАШИ ВЕТЕРАНЫ НАША ИСТОРИЯ

РАЗВИТИЕ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИАХТЯМОВ ТУЗИМ ШАМСИАХМЕДОВИЧ

Окончание. Начало см. в номерах за апрель, июнь 2015 год

В сентябре 1975г. работники Объединения 
торжественно отметили свой десятилет-
ний юбилей. Кроме того 1975г. явился 

завершающим годом девятой пятилетки, в те-
чение которой транспорт газа по Объедине-
нию возрос в 6 раз и достиг суточной подачи 
газа потребителям в объеме 115 млн куб.м. В 
1975г. коллектив производственного объеди-
нения «Волгоградтрансгаз» трижды занимал 
призовые места по итогам Всесоюзного со-
циалистического соревнования предприятий 
и организаций Министерства газовой про-
мышленности СССР. Всему этому способс-
твовало хорошо организованное в Объедине-
нии социалистическое соревнование за ком-
мунистический труд, в котором принимало 
участие 1605 человек, из них 372 человекам 
присвоено звание «Ударник коммунистичес-
кого труда», 16 коллективам присвоено зва-
ние «Коллектив коммунистического труда». 

В 1976г. – первом году 10 пятилетки – про-
изводственное объединение «Волгоградтранс-
газ»  играло значительную роль в транспорти-
ровке газа не только в центральные промыш-
ленные районы страны, но и также в районы 
Донбасса и к западной границе СССР.

В сентябре закончилось строительство 
линейной части однониточного газопрово-
да Оренбург – Новопсков из труб 1220 мм на 
давление 75 атм протяженностью 715 км. В 
течение года успешно велись работы по стро-
ительству газопровода Оренбург – западная 
граница СССР из труб диаметром 1420 мм на 
давление 75 атм. В этом году введены в экс-
плуатацию 14 газоперекачивающих агрегатов 
типа СТД-4000-2 на КС Палласовка, Антипов-
ка, Фролово и, таким образом, вторые очереди 
этих КС, оснащенные электропроводными аг-

регатами, выведены на проектную мощность. 
Общее число электроприводных агрегатов со-
ставило 34 единицы суммарной мощностью 
136 тыс. квт. В течение года введены в про-
мышленную эксплуатацию газоперекачиваю-
щие агрегаты импортной поставки на комп-
рессорных станциях: два турбоагрегата типа 
ГТК-10И в Антиповке, два таких же агрегата 
во Фролово и пять турбоагрегатов типа ГТК-
10И в Калининской. Суммарная мощность 

этих агрегатов составила 90 тыс. квт. 
На 1.01.1977г. по ПО «Волгоградтрансгаз» 

в промышленной эксплуатации насчитыва-
лось 111 газоперекачивающих агрегатов об-
щей установленной мощностью 547500 квт. 
Протяженность магистральных газопрово-
дов в однониточном исчислении возросла до 
4613 км. План транспорта газа за 1976г. был 
выполнен на 101,9%, потребителям было по-

дано сверх плана 400,4 млн куб.м газа. Основ-
ным поставщиком газа в систему газопрово-
дов, эксплуатируемых Объединением, явля-
лось ПО «Саратовтрансгаз».

Постепенное падение добычи газа на про-
мыслах объединения «Нижневолжскнефть», 
которое выразилось по сравнению с 1975г. 
на 25% вызвало сокращение объемов работ 
на Коробковских и Жирновских головных 
сооружениях. Так на Коробковских ГС было 
очищено и подано в газопроводы 1222506 тыс 
куб.м газа, в том числе 372616 тыс.куб.м по-
путного. Жирновскими головными сооруже-
ниями очищено 192000 тыс куб.м газа и осу-
шено 132000 тыс. куб.м

Однако транспорт газа по системам газоп-
роводов САЦ, Оренбург – Новопсков и Орен-
бург – Западная граница СССР по сравне-
нию с 1975г. увеличился в 1,5 раза и составил 
43,65 млрд куб.м. На газопроводах Оренбург 
– Новопсков и Оренбург – Западная граница 
СССР было введено в эксплуатацию 50 стан-
ций катодной защиты. Среднесписочная чис-
ленность работающих в Объединении вырос-
ла до 1957 человек. В этом году еще большее 
внимание уделялось подготовке кадров: за год 
повысили квалификацию 165 человек.

Первый год десятой пятилетки Объедине-
ние завершило успешно, активно участвуя во 
Всесоюзном социалистическом соревновании 
Мингазпрома. Объединению присуждалось 
за 3 квартал классное место и за 4 квартал – 
второе место. В соревновании за коммунис-
тический труд участвовали 1900 человек. На 
1.01.1977г. звание «Ударник коммунистичес-
кого труда» носило 522 человека; 3 службы 
и 12 бригад завоевывали звание «Коллектив 
коммунистического труда»; 14 человек зане-
сены на «Доску почета», 15 человек награж-
дены правительственными наградами, 86 че-
ловек – значком «Победитель социалистичес-
кого соревнования».

Некоторые изменения произошли в Управ-
лении линейными производственными уп-
равлениями: так Усть-Бузулукское ЛПУМГ 
возглавила Маркова Надежда Викторовна - 
бывший начальник ГКС того же управления; 
руководство Палласовским ЛПУМГ принял 
Кашлев Петр Николаевич, а его заместите-
лем был назначен Леванов Владимир Петро-
вич; в Калачеевском ЛПУМГ заместителем 
начальника стал Черноскутов Анатолий Гри-
горьевич. Изменения в руководстве линейны-
ми управлениями вызвали изменения в руко-
водстве службами и участками, что серьезно 
повлияло на укрепление трудовой дисципли-
ны, на совершенствование организации труда 
и повышение производительности.

Десятая пятилетка – пятилетка качест-
ва и эффективности, отражающая генераль-
ную линию 25 съезда КПСС, требовала все 
больших усилий, все большего напряжения 
сил и энергии всего коллектива Объедине-
ния на выполнение государственного плана 
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по транспортировке и поставкам газа, по вво-
ду в эксплуатацию новых мощностей, кото-
рые характеризуются автоматизированными 
компрессорными станциями, газопроводами 
больших диаметров на давление 75 атм. Эти 
задачи коллектив объединения в первом году 
пятилетки успешно выполнил.

1977г. коллектив объединения начал с еще 
большим подъемом. В 1 квартале объединение 
заняло первое место и переходящее знамя во 
Всесоюзном социалистическом соревновании 
предприятий и организаций Мингазпрома.

Наряду с работой по вводу новых мощнос-
тей большое значение придавалось обеспече-
нию надежности работы как линейной части 
газопровода, так и технологического обору-
дования компрессорных станций. В этом го-
ду вся наша страна отмечала свой славный 
юбилей – 60-летие Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Этот знамена-
тельный день советский народ встретил но-
выми трудовыми победами. Работники газо-
вой промышленности, как и весь советский 
народ, пришли с замечательной победой, до-
бившись суточной добычи газа в 1 млрд куб.м 
на два месяца раньше срока. Эту победу газо-
виков высоко оценил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, председатель президиума Верхов-
ного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. 

1977г. был еще замечателен и тем, что 7 
октября на внеочередной сессии Верховного 
Совета СССР был принят новый основной 
закон Советского государства – Конститу-
ция СССР, в обсуждении которого принимал 
участие многомиллионный советский народ.

Коллектив Объединения «Волгоградтранс-
газ» внес достойный вклад в развитие народ-
ного хозяйства, укрепление экономического 
могущества нашей Родины и повышение бла-
госостояния советского народа.

Народохозяйственный план и социалис-
тические обязательства по транспортиров-
ке газа были выполнены к 23 декабря. Объ-
ем транспортируемого газа составил 53,9 мл-
рд куб.м. Сверх плана потребителям подано 
около 1 млрд куб.м.

Большая работа в 1977г. была проделана 
по вводу в эксплуатацию участка газопрово-
да Оренбург – Западная граница СССР про-
тяженностью 421 км и по защите газопрово-
дов от коррозии. Так защищенность газоп-
роводов Средняя Азия – Центр, Оренбург 
– Новопсков и Оренбург – Западная граница 
СССР составила на конец года 87%, в том чис-
ле газопроводы Оренбург – Новопсков 98% и 
САЦ 4-2 – 94%.

Особо важная работа выполнялась по вво-
ду в эксплуатацию автоматизированных КС. 
Третьи очереди компрессорных станций с га-
зоперекачивающими агрегатами типа ГТК-
10И введены в Антиповке и Фролово по 5 
агрегатов. 

Таким образом, на конец года в Объеди-
нении насчитывалось 39 поршневых газо-

мотокомпрессоров общей мощностью 32163 
квт., 34 агрегата с электроприводом суммар-
ной мощностью 136 тыс.квт и 44 агрегата с 
приводом от газовых турбин отечественного 
производства ГТК-10-2 или ГТК-10-4 и им-
портной поставки ГТК-10И общей мощнос-
тью 440 тыс. квт. Всего по объединению экс-
плуатировалось 117 газоперекачивающих аг-
регатов общей установленной мощностью 
608163 квт. Общая протяженность газопрово-
дов в однониточном исчислении на 1.01.1978г. 
стала 5063,7 км.

На более высокий уровень была поставле-
на работа по подготовке кадров. За год подго-
товлено новых кадров рабочих 193 человека, 
повысили квалификацию 191 человек рабочих 
и 21 человек ИТР. Среднесписочная числен-
ность работающих в объединении составила 
2003 человека. Значительно увеличился жи-
лой фонд на балансе ЖКК, который стал со-
ставлять 47806,9 кв.м, 4 детских сада общей 
площадью 2457 кв.м, больница в с.Антиповка 
площадью 2526 кв.м.

Успешному выполнению поставленных пе-

ред коллективом задач способствовало широ-
ко развернутое социалистическое соревно-
вание за коммунистический труд, в котором 
участвовало 1352 человек, из них 606 чело-
век ударников коммунистического труда, 27 
школ коммунистического труда объединяли 
664 слушателя. 8 бригад и 3 службы носят 
звание «Коллектив коммунистического тру-
да». 18 человек награждены правительствен-
ными наградами, около 100 человек знаком 
«Победитель социалистического соревнова-
ния». По итогам 1977г. Жирновской промпло-
щадке, Калачеевскому ЛПУМГ и Усть-Бузу-
лукской КС присвоено звание «Предприятие 
высокой культуры производства». По итогам 
Всесоюзного социалистического соревнова-
ния предприятий и организаций Министерс-
тва газовой промышленности производствен-
ное объединение «Волгоградтрансгаз» три 
квартала 1977г. занимало классные места.

Да, 1977г. был годом больших трудовых 

побед большого и славного коллектива объ-
единения, созданного и воспитанного на пе-
редовых традициях советских газовиков ста-
рейшим работником нефтяной и газовой про-
мышленности, бессменным руководителем 
Волгоградских газовиков – Каспаровым Ан-
дреем Аршаковичем. Заслуги его перед Ро-
диной в деле развития газовой промышлен-
ности высоко оценены партией и Советским 
правительством. В 1970г. Каспаров А.А. на-
гражден юбилейной медалью за доблестный 
труд «100 лет со дня рождения В.И.Ленина». 
В 1966г. Каспарову А.А. был вручен орден 
«Знак почета», а в 1971 г. орден «Октябрь-
ской революции». Выступая перед коллек-
тивом после получения очередной награды, 
Каспаров А.А. неразрывно связывает заслу-
ги, за которые его отмечает Родина,  с заслу-
гами коллектива, награду, врученную ему, с 
наградой коллектива.

Заместители директора Объединения, ру-
ководители отделов, ведущие специалисты, 
руководители ЛПУМГ и других подразделе-
ний, как правило, прошли тернистый путь от 
рядового рабочего до руководителя.

Замечательных успехов достигли наши пе-
редовики – новаторы производства, среди ко-
торых: Каробутов А.И., Фокин Н.И., Глиня-
нов В.Ф., Сухорученко Н.Н., Мищенко В.Я., 
Семенов Г.К. – Коробковская промплощад-
ка. Бакунцев А.Е., Иночкин И.В., Ивахненко 
В.А., Марков А.Н., Лесняк Н.В. – Антипов-
ское ЛПУМГ. Эти люди являются инициато-
рами социалистического соревнования, мно-
гих рабочих починов, наставниками молоде-
жи. Большой опыт работы накоплен нашими 
старейшими работниками – газовиками, явля-
ющимися образцом для молодежи: Соколов-
ский С.П., Юстус Г.Р. – машинисты Жирнов-
ской КС, Федякин Г.Н. – старший машинист 
Палласовской КС, Рвачев Ю.А. – машинист 
Логовской КС, Агапов А.П. – машинист по 
ремонту Фроловской КС и другие.

Необходимо назвать замечательную моло-
дежь объединения, идущую в авангарде соц-
соревнования за коммунистический труд – это 
Скочков Б.А., Детковский С.В. – машинис-
ты по ремонту технологических компрессо-
ров Фроловской КС, а также Турыгин А.В. и 
Матвеев Н.В. – машинисты по обслужива-
нию технологических компрессоров Фролов-
ской КС, Лутков О.А., Маньков А.В., Тюлю-
кина Т.Н., Зюзин А.М. – работники Усть-Бу-
зулукской КС, Дерябина Л.С., Бурняшев А.В., 
Петров В.В., Крапчитов П.К., Коровко В.П., 
Казуров В.А. и другие работники Антиповс-
кого ЛПУМГ.

Многих замечательных людей воспитал 
коллектив ПО «Волгоградтрансгаз», руково-
димый Каспаровым А.А., в процессе свое-
го становления и дальнейшего развития. Эти 
люди оставили заметный след в истории раз-
вития газовой промышленности Волгоградс-
кой области.

РАЗВИТИЕ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ КАШЛЕВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Родился 12 декабря 1934 г. в городе Про-
копьевске Кемеровской области (отец Нико-
лай Петрович – потомственный шахтер, ра-
ботал начальником участка на шахте Про-
копьевска; мать Ульяна Степановна  вела  
домашнее хозяйство, воспитывала двоих 
детей)

Окончил в 1954 г. Свердловский стро-
ительно-монтажный техникум по специ-
альности «Теплоснабжение и вентиляция», 
квалификация – техник-строитель; в1984 г. 
– Московский всесоюзный заочный финан-
сово-экономический институт по специаль-
ности  «Планирование промышленности».

К трудовой деятельности приступил по 
завершении учебы в техникуме на Кулярс-
кой шахте №12  поселка Красногорский Че-
лябинской области мастером паросилового 
хозяйства, с 1963 г. – начальник механичес-
кого цеха. С 1969 г. трудится в газовой про-
мышленности линейным трубопроводчи-
ком, линейным мастером в Красногорском 
районном управлении газопровода «Бухара 
– Урал» Еманжелинского района Челябин-
ской области. 

С 1971 г. работал на газопроводе «Буха-
ра – Урал» начальником ремонтно-восста-
новительной службы Домбаровского район-
ного управления магистральных газопрово-
дов Домбаровского района Оренбургской 
области. С 1973 г. – начальником линей-
но-эксплутационной службы Бузулукского 
районного управления объединения «Орен-
бургтрансгаз» на газопроводе «Оренбург – 
Куйбышев». 

С 1976 г. на протяжении четверти века 
возглавлял Палласовское линейное произ-
водственное управления производственного 
объединения «Волгоградтрансгаз», которое 
обслуживает  газопроводы «Средняя Азия – 
Центр», «Оренбург – Новопсков», «Орен-
бург – западная граница СССР (Союз)».

Непосредственный участник строитель-
ства, эксплуатации и реконструкции газоп-
роводов Средняя Азия – Центр, Оренбург 
– Новопсков, Оренбург – Западная грани-
ца СССР («Союз»), сооружения и ввода в 
строй газо-проводов-отводов и автомати-
зированных газораспределительных стан-
ций в Палласовском, Николаевском, Быков-
ском, Старополтавском районах Волгоград-
ской области.

Награжден орденом «Знак Почета» (1981); 
удостоен званий «Заслуженный работник не-
фтяной и газовой промышленности Россий-
ской Федерации» (1999), «Почетный работ-
ник газовой промышленности» (1990), на-
грудных знаков «Отличник Министерства 
газовой промышленности» (1986), «Ветеран 
труда газовой промышленности» (1994), па-
мятной медали СЭВ «За строительство ма-
гистрального газопровода «Союз» (1979).

После выхода на пенсию в 2001 г. продол-
жал активно участвовать в общественной 
жизни Палласовского района, являясь с 1996  
по 2005 г. председателем районной Думы.

Редакция «ВТ»
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ДЕТСКАЯ СПАРТАКИАДА 
НА ПИСАРЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ

На спортивной площадке в Писаревке 
собрались все желающие принять участие 
в Спартакиаде, которая включала три ви-
да соревнований: минифутбол, пионербол, 
весёлые старты. Ребята в возрасте от 7 до 
13 лет разделились на три команды. Учас-
тники команд выбрали себе капитанов, оп-
ределились с названием, девизом. 

Настал час открытия. Под музыку на пло-
щадку вышли участники соревнований: ко-
манды «Снайперы», «Союз», «Газовик». 
Поднять флаг РФ было предоставлено ка-
питанам команд. Прозвучал гимн России. 
Участников соревнований поприветство-
вали начальник Писаревского ЛПУМГ – 
Александр Бураков, заместитель председа-
теля первичной профсоюзной организации – 
Иван Бибик, судья соревнований – Анатолий 
Кузуб. Они пожелали ребятам боевого духа, 
успехов в борьбе и хорошего настроения.

Настали спортивные баталии. Спартаки-
ада длилась четыре дня. В первый день со-
ревнований ребята вышли побороться за 
звание лучшего в минифутболе. Наравне с 
мальчишками в бой рвались девчонки. Гла-
за горели азартом, волей к победе, совсем 
не так как у футболистов сборной России. 
Поддерживали ребят болельщики громки-
ми речевками, кричалками, аплодисмента-
ми. Каждый хотел победить, доказать что 
он сильнее. В первый день победу одер-
жала команда «Газовик», вторыми были 
«Снайперы» и третьими «Союз». Но то ли 
ещё будет…

Паралельно с минифутболом шли «Весё-
лые старты» с детьми дошкольного воз-
раста.

А как же без этих карапузов, которые гля-
дя на своих старших товарищей «дрались» 
за победу. Всем детям вручили призы и по-
ощрительные шоколадки.

Второй день был не менее интересен. 
Здесь по итогам игры в пионербол команды 
сравняли счет и лучшими стали «Весёлые 
старты». В финальной «схватке» победу вы-
рвала команда «Союз». «Газовик» и «Снай-
перы» поделили между собой второе место.

Всем участникам «Спартакиады» были 
вручены дипломы и подарки. В конце празд-
ника ребят ждал праздничный сладкий стол.

Участники и все присутствующие гости 
пожелали, чтобы такие мероприятия стали 
хорошей традицией на Писаревской земле.

Зоя Кузуб
Фото автора

ТВОРЧЕСТВОЖИЗНЬ СПОРТИВНАЯ

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ГЛАЗАМИ ЮНЫХ 

ХУДОЖНИКОВ И ФОТОГРАФОВ

В рамках мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы, в 2015 году Администрацией ООО «Газпром трансгаз Волгоград» совместно с 
Объединенной профсоюзной Организацией было проведено сразу два конкурса. Конкурс детского рисунка «Поклон Вам, дорогие ветераны», и 
фотоконкурс среди работников Общества «Незабываемые страницы военных лет».

«ПОКЛОН ВАМ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ»
Подведены итоги второго этапа конкурса 

детского рисунка на тему – «Поклон Вам, до-
рогие ветераны», в котором участвовали побе-
дители отборочного тура (1,2,3 места в каж-
дой номинации от каждого филиала).

В конкурсе приняли участие около 100 де-
тей работников Общества. Каждый детский 
рисунок – это дань памяти павшим в боях 
воинам, частичка собственного понимания 
и ощущения, что такое война и Победа. Кон-
курсной комиссией было отмечено не толь-
ко высокое мастерство юных художников, но 
и искреннее отношение к ветеранам – коман-
дирам и солдатам, медсестрам,  которые от-
давали свою жизнь в страшных, кровопро-
литных боях. На конкурс было представлено 
более 100 работ, из которых конкурсная ко-
миссия в Администрации Общества опреде-
лила призовые места в четырёх номинациях: 

дети до 4 лет:
1 место – Елизавета Богданова, Калачеевс-

кое ЛПУМГ

2 место – Кира Кривченко, Писаревское 
ЛПУМГ

3 место – Егор Зозулин, Калачеевское 
ЛПУМГ

дети от 5 до 7 лет 
1 место – Алексей Переяслов, Админист-

рация
2 место – Юлия Серегина, Фроловское 

ЛПУМГ 
3 место – Полина Камынина, Калачеевское 

ЛПУМГ

дети от 8 до 12 лет
1 место – Елизавета Гаврилова, Жирновс-

кое ЛПУМГ
2 место – Никита Шишков, Ольховское 

ЛПУМГ 
2 место – Анастасия Ананьева, Антиповс-

кое ЛПУМГ 
3 место – Анна Плотникова, Сохрановское 

ЛПУМГ

дети от 13 до 16 лет

1 место – Фая Кременскова, Логовское 
ЛПУМГ

1 место – Вероника Пантявина, УМТСиК
2 место – Алена Яковлева, Писаревское 

ЛПУМГ 
2 место – Кристина Люманова, Палласовс-

кое ЛПУМГ 
3 место – Никита Полюховский, УАВР АВП-1

«НЕзАбЫВАЕМЫЕ сТРАНИцЫ ВОЕННЫх ЛЕТ»
По итогам голосования членов жюри были 

выявлены победители фотоконкурса среди ра-
ботников Общества на тему «Незабываемые 
страницы военных лет»:

1 место – Рашид Мухамедов, начальник свя-
зи Ольховского ЛПУМГ

2 место – Александр Никитин, техник ИТСО 
Логовского ЛПУМГ

3 место – Зинаида Кошель, оператор котель-
ной службы ЭВС Писаревского ЛПУМГ 

3 место – Елена Тимофеева, бухгалтер Ад-
министрации 

Сергей Ильин

Автор работы: Кристина Люманова, Палласовское 
ЛПУМГ

Автор работы: Фая Кременскова, Логовское ЛПУМГ

Автор работы: Вероника Пантявина, УМТСиК Автор работы: Алена Яковлева, Писаревское ЛПУМГ

На детских площадках поселка 
газовиков ежедневно слышится 
детский смех. Играть и заниматься 
сюда приходят дети разного возраста 
со всего села. Но чтобы отдых детей  
был организованнее, интереснее и 
разнообразнее, по инициативе 
администрации Писаревского ЛПУМГ 
было предложено провести «Детскую 
Спартакиаду», посвященную 50-летию 
«Газпром трансгаз Волгоград».


