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МИНИСТРОВ РФ
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РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ НА ОДНУ 
АКЦИЮ ВЫРОС НА 61 ПРОЦЕНТ
CТР. 3

СИЛОВИКИ ТРЕНИРУЮТСЯ
CТР. 4

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ – НАША РАБОТА
CТР. 4

С зАдАЧЕЙ СпРАВИлИСь уСпЕшНО

пРЕдСЕдАТЕль СОВЕТА дИРЕкТОРОВ ОАО «ГАзпРОМ» 
пОМОжЕТ РЕшИТь АкТуАльНыЕ для РЕГИОНА ВОпРОСы

РЕпОРТАж С ТРАССы

20 июля первый вице-премьер Российской Федерации Виктор Зубков в ходе рабочего визита в 
Волгоград заявил, что согласен идти под номером 1 в региональном списке «Единой России» 
на выборах в Госдуму РФ. Решение приехать в Волгоград Зубков принял после того, как 
неделей ранее получил от жителей области соответствующее обращение с просьбой.

Ремонтным бригадам предприятия по 
результатам дефектоскопии предстояло 
устранить более 70 дефектных участков 

трассы на территории Бубновского и Калаче-
евского ЛПУМГ и провести работы по замене 
двух кранов Ду 1000 на компрессорных цехах 
КС «Бубновка» и КС «Калач». Руководство 
всем комплексом огневых работ на данном 
участке магистрального газопровода «Урен-
гой - Новопсков» было возложено на главного 
инженера - первого заместителя генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» Николая Яковлева. Перед началом ППР 
Николай Михайлович на месте проведения 
работ провел совещание, где каждому руково-
дителю было дано четкое производственное 
задание и установлены сроки его исполнения. 
Затем он лично удостоверился в готовности к 
ППР на трассе. За безопасное проведение ра-
бот отвечали главные инженеры Бубновского 
и Калачеевского ЛПУМГ Валерий Скворцов и 
Алексей Куцеволов.

Проведению комплекса предшествовала 
большая подготовительная работа. «Мы здесь 
уже две недели, - рассказывает начальник 
АВП-2 Василий Петров, - готовили площадки, 
проводили земляные работы, собирали тех-
нику. Нас здесь 58 человек. АВП-2 – самый 
представительный. По плану нам предстоит 
врезать четыре катушки и отремонтировать 
один стык».

Для проведения работ были привлечены 
работники всех трех аварийно-восстанови-
тельных поездов УАВР, Городищенского, 
Бубновского, Калачеевского, Волгоградского, 
Фроловского, Калининского, Антиповского, 
Ольховского, Сохрановского, Усть-Бузулукс-
кого управлений и Коробковской промпло-
щадки, в общей сложности – 400 человек. 

400 человек и 160 единиц 
спецтехники было задействовано при 
проведении ППР «Уренгой - Новопсков».

- Сельское хозяйство должно развивать-
ся более динамичными темпами, – сказал 
Виктор Алексеевич и пообещал в этом по-
мощь. В тот же день администрация Волго-
градской области подписала соглашение с 
«Россельхозбанком» и «Росагролизингом». 
Это реальные проекты, за которыми Виктор 
Зубков будет следить лично. Он отметил 
также, что волгоградский «регион должен 
работать лучше всех: для этого есть кли-
матические условия; нужно развивать ме-
лиорацию, орошение, решать вопросы на 

селе». 
По словам первого вице-премьера, он оз-

накомился со статистикой показателей со-
циально-экономического развития региона 
и подчеркнул, что и прежнее руководство, 
и сегодняшнее, много делают для развития 
области. Однако есть и нерешенные вопро-
сы, которые он готов решать вместе с ру-
ководством, волгоградцами, чтобы область 
развивалась более активно. 

По материалам СМИ

>>> стр. 4 Сварочные работы на участке АВП–2 УАВР

Первый вице-премьер Российской Федерации 
Виктор Зубков

Самый большой за всю историю существования компании комплекс планово-предупредительных работ (ППР) провели работники 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» с 5 по 11 июля на участке газопровода «Уренгой - Новопсков».
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- Гасан Гилалович, какие главные выводы 
можно сделать о работе компании «Газ-
пром» по итогам годового общего собрания 
акционеров? 

- Представленный в основном докладе 
Председателя Правления ОАО «Газпром» 
А.Б. Миллера анализ деятельности «Газ-
прома» показал, что компания по итогам 2010 
года не только не ослабила свои позиции, 
но и укрепила их. Необходимость работать 
в условиях преодоления последствий фи-
нансово-экономического кризиса поставила 
новые задачи, нацелила на принятие реши-
тельных мер по сохранению стабильности и 
неуклонному движению вперед, следуя стра-
тегической линии «Газпрома» - лидерству на 
мировом рынке энергоресурсов. Итог этой 
целенаправленной политики вполне очеви-
ден - компания успешно превратила объек-
тивные сложности в потенциал для нового 

развития. Найдены и стали реализовываться 
новые возможности повышения эффектив-
ности работы, причем по всем направлениям 
деятельности.

Так, «Газпром» продолжает развивать и 
модернизировать свою газотранспортную 
систему, наращивать газотранспортные 
мощности внутри страны и за рубежом и 
обеспечивает высокую гибкость и надеж-
ность поставок газа. В 2010 году на террито-
рии России введены в эксплуатацию 1340 км 
магистральных газопроводов и отводов и ли-
нейная компрессорная станция мощностью 
64 МВт. 

- Как Вы охарактеризуете деятельность 
компании «Газпром трансгаз Волгоград» 
на территории нашего региона? 

- Наше Общество является крупнейшей 
дочерней компанией «Газпрома», осущест-
вляющей транспортировку газа в Нижнем 

Поволжье. Процессы, происходившие в пос-
ледние годы в мировой экономике, внесли 
свои коррективы и в нашу деятельность, но, 
несмотря на это, поставленные перед нами 
задачи были успешно решены. Важнейшим 
итогом целенаправленной работы Обще-
ства в 2010 году стало надежное газоснаб-
жение потребителей. Был обеспечен в пол-
ном объеме транспорт газа. Возрос объем 
товаротранспортной работы. Значительно 
снизить себестоимость продукции работ и 
услуг и добиться экономии нам удалось за 
счет эффективного выполнения программ 
«Газпрома» по энергосбережению и оптими-
зации затрат.

В прошедшем году нами был соблюден 
один из главных критериев эффективности, 
надежности и безопасности работы газот-
ранспортной системы - снижение уровня 
аварийности. В условиях системы, формиро-
вание которой в основном было заложено в 
70-е – начале 80-х годов, достичь этого до-
статочно непросто. К началу 2011 года про-
тяженность магистральных газопроводов, 
эксплуатируемых нашей компанией, достиг-
ла 7 тысяч 490 километров. Естественное 
старение производственных мощностей на-
кладывает на нас высокий уровень ответ-
ственности. Как результат - за прошлый год 
аварий на объектах Общества допущено не 
было, что позволило нам бесперебойно осу-
ществлять поставку газа потребителям че-
тырех субъектов Российской Федерации и 
транспорт газа на экспорт.

- Расскажите, пожалуйста, о том, что 
ждет компанию в ближайшем будущем.

- Задачи, стоящие сегодня перед Обще-
ством, направлены на развитие и реконс-
трукцию газотранспортной системы с целью 
ликвидации «узких мест» и обеспечения 
транспорта прогнозируемых потоков газа. 
Во многом это связано с одним из ключевых 
направлений современной стратегии «Газ-
прома» - диверсификацией транспортных 
маршрутов. В частности, с проектом «Юж-

ный поток», в ходе реализации которого 
«Газпром» добился значительных результа-
тов. ООО «Газпром трансгаз Волгоград» на-
ряду с другими дочерними обществами ком-
пании «Газпром» поручено ведение проекта 
«Расширение Единой системы газоснабже-
ния для подачи газа в газопровод «Южный 
поток». Оно предусматривает в срок до 2015 
года строительство в зоне деятельности Об-
щества пяти новых компрессорных цехов и 
участков газопровода общей протяженнос-
тью более 500 км, а также капитальный ре-
монт 230 км магистральных газопроводов. 

Наша компания продолжает последова-
тельно вести работу, направленную на раз-
витие системы газоснабжения. Только по 
Волгоградской области в этом году она кос-
нулась газопроводов-отводов в Руднянском, 
Жирновском, Камышинском, Даниловском 
и Ольховском районах. Программой реконс-
трукции 2011 года нами охвачены подводные 
переходы магистральных газопроводов че-
рез реки Дон, Иловля, Медведица и ряд мел-
ких рек. Кроме того, в течение года компа-
нии предстоит капитально отремонтировать  
более десятка (не считая мелких ремонтов) 
газораспределительных станций, в том чис-
ле к районным центрам ст. Кумылженская, г. 
Серафимович, г. Ленинск и г. Богучар. 

Плюс в рамках программы газификации 
регионов РФ осенью этого года мы пустим 
в эксплуатацию новые газораспределитель-
ные станции и газопроводы-отводы к насе-
ленным пунктам Аксай Октябрьского района 
и Кануково Республики Калмыкии.

Наша компания, следуя политике ОАО 
«Газпром», и впредь будет направлять свою 
деятельность на повышение эффективности 
производства, укрепление позиций во всех 
аспектах работы, целью которых является 
стабильность газоснабжения и уверенность 
жителей региона в завтрашнем дне. 

Роман Канаев
Фото: Игорь Шалаев

Глава Правления в своем выступлении оста-
новился на новых горизонтах, открывающих-
ся для «Газпрома». Он отметил, что «Газпром» 
в ушедшем году еще раз доказал, что является 
не просто надежным поставщиком энергоре-
сурсов, но и важной структурой, придающей 
рынкам стабильность и предсказуемость.

Пересмотр программ атомной энергетики, 
снижение добычи газа в Европе, переоценка 
политических рисков отдельных поставщи-
ков, сокращение дотаций альтернативной 
энергетике в Европейском Союзе, новая дина-
мика роста спроса на энергоресурсы в Азии и 
на внутренних рынках стран-экспортеров газа 
– все эти факторы позволили упрочить пози-
ции российского концерна на международных 
рынках.

Глава «Газпрома» рассказал акционерам о 
том, что концерн в прошлом году вновь до-
бился опережающего роста сырьевой базы, 
провел большую работу по выстраиванию 
более эффективной системы геологоразвед-
ки, инвестировал значительные средства в 

разведку и добычу газа, а также систему его 
транспортировки для обеспечения надежного 
газоснабжения как российских, так и зарубеж-
ных производителей.

Большое внимание уделено и развитию но-
вых регионов газодобычи – Ямала и Аркти-
ческого шельфа. «„Газпром“ – это долгосроч-
ный бизнес, у нас долгосрочная стратегия. 
Фактически, мы сейчас создаем еще один, 
новый „Газпром“!», – заявил глава Правления. 
По его словам, создание нового центра газодо-
бычи на Ямале и Арктическом шельфе сопос-
тавимо по масштабам с освоением советских 
месторождений-гигантов Уренгойского, Мед-
вежьего, Ямбургского...

Увеличению выручки «Газпрома» на евро-
пейском рынке способствовало более быст-
рое, чем ожидалось, восстановление спроса 
на газ после кризиса. В 2010 году наблюда-
лась также положительная динамика на ми-
ровых рынках нефти, газового конденсата, 
продуктов переработки, газо- и нефтехимии, 
вследствие чего цены экспортной реализации 
отдельных групп товаров достигли докризис-
ного уровня.

Все эти положительные факторы позволили 
«Газпрому» увеличить размер дивидендов до 
рекордного за всю историю компании уровня 
– 3,85 рубля на акцию. По сравнению с уров-
нем 2009 года они были увеличены на 61%. 
Таким образом, акционеры, которые в про-
шлом году жаловались на низкие выплаты, 
смогли убедиться в том, что «Газпром» сдер-
живает свои обещания.

По материалам 
сайта www.gazprom.ru
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пОТЕНЦИАл для НОВОГО РАзВИТИя

НОВыЕ ГОРИзОНТы ГАз — эТО хОРОшО!

По завершении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Гасан Гилалович Набиев ответил на вопросы 
корпоративного издания «Вести трансгаза».

Это высказывание, позаимствованное из 
фильма Wall Street, привел в своем докладе 
на собрании Боб Форесман, президент ком-
пании Barclays Capital, являющейся одним 
из держателей ADR «Газпрома». Он объяс-
нил это, в первую очередь, долгосрочной 
тенденцией роста спроса на этот энергоно-
ситель – в ближайшие 20 лет рыночная доля 
газа будет расти в два раза быстрее доли не-
фти и угля. Во-вторых, газ – экологически 
чистое топливо. Выбросы СО2 при исполь-
зовании газа на 44% ниже, чем в случае с не-
фтью или углем. Третья причина – в глоба-
лизации. «Рынки газа становятся все более 
взаимосвязанными за счет строительства 
газопроводов и увеличения производства 
сжиженного природного газа. Потребители 
будут принимать более активное участие в 
торговле газом, что также будет стимулиро-
вать спрос на конечный продукт», - отметил 
Боб Форесман.

«Газпром» является неоспоримым ми-
ровым газовым лидером, отметил он. По 
объему запасов концерн значительно отор-
вался от своих конкурентов на глобальном 
рынке – так, объем запасов по категории 2P 
у «Газпрома» более чем в 4 раза превышает 
уровень его ближайшего конкурента – Exxon 
Mobil, а объем добычи – почти в 2 раза.

В течение последних нескольких лет 
«Газпром» смог успешно противостоять 
всем внешним рискам и продемонстриро-
вать существенный рост добычи и снижение 
операционных издержек, продолжил глава 
Barclays Capital. Это позволило значитель-
но снизить долговую нагрузку концерна. А 
размер дивидендов в этом году «Газпрому» 

удалось довести до уровня, который соот-
ветствует политике многих российских и 
международных сопоставимых компаний.

Господин Форесман привел мнения ряда 
инвесторов, которые отмечали, что лидиру-
ющее положение компании и доступ к зна-
чительным ресурсам обеспечивает «Газп-
рому» прочные позиции и потенциал роста 
капитализации. А один из инвесторов оха-
рактеризовал акции «Газпрома» как «обя-
зательные к покупке в ближайшие 5 лет». 
«Если газ – это будущее, тогда „Газпром“ – 
это и есть будущее», – заключил он.

По материалам 
сайта www.gazprom.ru

Руководители дочерних компаний «Газпрома» позитивно оценили итоги работы в 2010 году

Перед акционерами выступает Председатель 
Правления Алексей Миллер
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ИТОГИ СОБРАНИя АкЦИОНЕРОВ ОАО «ГАзпРОМ» НАзНАЧЕНИя

СОВЕТ дИРЕкТОРОВ ОАО «ГАзпРОМ» 
пОкИНулИ пРЕдСТАВИТЕлИ кАБИНЕТА МИНИСТРОВ РФ

уЧЕБНО-куРСОВОЙ кОМБИНАТ 

Геннадий Кобзев покинул пост директора 
учебно-курсового комбината Общества в 
связи с выходом на пенсию. За время работы 
Геннадия Федоровича на посту директора 
УКК создана хорошая материально-техни-
ческая база, уникальный учебный полигон, 
построены современный учебный корпус 
и новое комфортабельное общежитие на 
150 мест. 

Новым директором учебно-курсового ком-
бината ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
назначена Меркулова Елена Николаевна.

Елена Меркулова роди-
лась в г. Томск-7 Томской 
области. Высшее образова-
ние получила в Московском 
институте нефти и газа им. 
Губкина по специальности 
технология и комплексная 
механизация разработки 
нефтяных и газовых место-

рождений, квалификация – горный инже-
нер.

Вся трудовая деятельность Елены Мер-
куловой связана с системой професси-
онального образования. Она работала 
лаборантом в Московском институте 
нефти и газа им. Губкина, в Котовском 
промышленно-экономическом техникуме 
инспектором отдела кадров, заведующей 
дневным отделением, заместителем ди-
ректора по учебной работе, заместителем 
директора по научно-методической рабо-
те. Затем пришла в нефтегазовую отрасль 
заместителем директора учебно-курсово-
го комбината ООО «Лукойл-Нижнежне-
волжскнефть», директором учебно-курсо-
вого комбината ТПП «Волгограднефтегаз» 
ОАО «РИТЭК».

БуБНОВСкОЕ лпуМГ 

Также кадровые изменения произошли 
в Бубновском ЛПУМГ. На место вышед-
шего на пенсию заместителя начальника 
ЛПУМГ Николая Романовича Салатина 
назначен Марушкин Александр Владими-
рович.

Александр Марушкин ро-
дился 15 августа 1970 года 
в х. Скабелинский Волго-
градской области. Окончил 
в 1996 году Волгоградский 
инженерно-строительный 
институт по специальности 
промышленное и граждан-
ское строительство, в 2005 

году закончил Волгоградский колледж газа 
и нефти по специальности сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газоне-
фтехранилищ. 

В Бубновское ЛПУМГ пришел в 1995 
году монтером по защите подземных тру-
бопроводов от коррозии и прошел трудовой 
путь до начальника службы защиты от кор-
розии. С июля 2011 года назначен замести-
телем начальника управления.

Ксения Ляльченко, 
старший специалист ОКиТО

- Акимов Андрей Игоре-
вич – Председатель Правле-
ния «Газпромбанк » (Откры-
тое акционерное общество); 

- Ананенков Александр 
Георгиевич – заместитель 
Председателя Правления 
ОАО «Газпром»;

- Газизуллин Фарит Рафи-
кович – член Совета дирек-
торов ОАО «Газпром»; 

- Зубков Виктор Алексее-
вич – Первый заместитель 
Председателя Правительства 
РФ;

- Карпель Елена Евгеньев-
на – начальник Департамен-
та экономической эксперти-
зы и ценообразования ОАО 
«Газпром»; 

- Миллер Алексей Борисо-
вич – Председатель Правле-
ния ОАО «Газпром»; 

- Мусин Валерий Абрамо-
вич – заведующий кафед-
рой гражданского процесса 
юридического факультета 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета;

- Середа Михаил Леони-
дович – заместитель Предсе-
дателя Правления - руково-
дитель Аппарата Правления 
ОАО «Газпром»;

- Юсуфов Игорь Хануко-
вич – специальный предста-
витель Президента РФ по 
международному энергети-
ческому сотрудничеству;

- Мау Владимир Александ-
рович – ректор «Российской 
академии народного хозяйс-
тва и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации»;

- Кулибаев Тимур Ас-
карович – Председатель 
Правления АО «Фонд наци-
онального благосостояния 
„Самрук-Казына“».

Отвечая на вопрос журналистов, как из-
брание первого вице-премьера в Совет ди-
ректоров «Газпрома» соотносится с пору-
чением президента о выводе чиновников из 
состава советов директоров государствен-
ных компаний, Виктор Зубков пояснил, что 
в отношении компании «Газпром» «решение 
должно быть окончательно принято до 1 ок-
тября» 2011 года.  

По окончании внеочередного Общего соб-
рания акционеров ОАО «Газпром» состо-
ялось заседание вновь избранного Совета 
директоров компании. На заседании принято 
решение избрать Председателем Совета ди-
ректоров ОАО «Газпром» Первого замести-
теля Председателя Правительства РФ Вик-
тора Зубкова. Заместителем Председателя 
Совета директоров компании избран Предсе-
датель Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер.

По материалам сайта 
www.gazprom.ru 

В годовом Общем собрании акци-
онеров ОАО «Газпром» лично, через 
своих представителей и заочно при-
няли участие акционеры из России и 
ряда зарубежных стран. 

Участники собрания представляли 
интересы акционеров, суммарно вла-
деющих 17 406 415 739 акциями, что 
составляет 73,53% от их общего ко-
личества. На 12 мая 2011 года в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в 
собрании акционеров, было включено 
527 294 зарегистрированных лица с 
количеством акций:

 23 673 512 900

Как известно, в этом году были введены из-
менения, касающиеся порядка выплаты диви-
дендов. Если раньше «Газпрому» отводилось 
на это полгода, то теперь – 60 дней. То есть 
все акционеры должны получить свои диви-
денды до 29 августа 2011 года. В этой связи 
некоторых из них волновал вопрос, успеет ли 
«Газпром» выплатить дивиденды в срок? На-
чальник финансово-экономического департа-
мента Андрей Круглов заверил акционеров, 
что все будет сделано в четком соответствии 
с законодательством. При этом он призвал са-
мих акционеров быть более внимательными – 
ведь каждый год до 5% дивидендов остаются 
в депозитарии из-за неправильно указанных 
реквизитов.

Акционер Владимир Воинов (на фото) так-
же остался вполне доволен дивидендами. «Я 
акционер и в других компаниях, так там вооб-
ще по 10 копеек платят», — отмечает он. «К 
этому вопросу надо подходить разумно, ведь 
средства должны идти и на развитие компа-
нии, которая кормит и поддерживает не только 
нас, но и всю Россию», — считает акционер. 

К слову, в 2011 году, по заявлению Алексея 
Миллера, «Газпром» направит на инвестиции 
сумму, превышающую 1 трлн рублей.

По материалам 
сайта www.gazprom.ru

РАзМЕР дИВИдЕНдОВ 
НА ОдНу АкЦИю ВыРОС НА 61 пРОЦЕНТ

Размер дивидендов на одну акцию по итогам года Акционер Владимир Воинов

По итогам голосования годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» был 
сформирован Совет директоров компании, ревизионная комиссия. 
Вслед за этим свою работу в 16-20 начало внеочередное Общее собрание акционеров 
компании. Напомним, его проведение было обусловлено необходимостью исполнения 
поручений Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, связанных с заменой 
представителей государства в советах директоров акционерных обществ, занимающих 
государственные должности, на независимых или профессиональных поверенных директоров. 
В результате внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» досрочно прекратило 
полномочия избранных в Совет директоров министра экономического развития РФ Эльвиры 
Набиуллиной и министра энергетики РФ Сергея Шматко и избрало его новый состав:

жИзНь пРОФСОюзНАя

экСкуРСИя НА ЦВЕТуЩИЕ лОТОСы

В жаркий субботний день состоялась долго-
жданная экскурсия работников УОРР и СОФ 
на цветущие лотосы. Экскурсовод рассказал 
много интересного и про сами цветы, и про 
историю нашей Волгоградской области.

Хочется сказать огромное спасибо Профсо-
юзной организации ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» за оказание финансовой подде-
ржки данного мероприятия.

Инна Гребенникова, 
секретарь руководителя УОРР и СОФ
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СИлОВИкИ ТРЕНИРуюТСя 

В середине июля на базе Писаревского 
ЛПУМГ была проведена командно-штаб-
ная тренировка Управления федеральной 
службы безопасности по Воронежской об-
ласти. Тема тренировки – пресечение тер-
рористического акта на объекте топливно-
энергетического комплекса.

На учениях отрабатывались дополни-
тельные меры по защите населения, вза-
имодействие органов исполнительной 
власти, местного самоуправления и иных 
организаций, привлекаемых к контртер-
рористической операции. Совершенство-
валась профессиональная подготовка со-
трудников силовых ведомств. Тренировка 
показала направления дальнейшего улуч-
шения антитеррористической защищен-
ности граждан.

В результате принимаемых комплексных 
мер в Воронежской области создана и со-
вершенствуется система антитеррористи-
ческой безопасности населения и особо 
важных объектов.

По материалам Пресс-центра 
УФСБ по Воронежской области

Были сформированы девять ремонтных бри-
гад, каждой из которых определен свой объем 
работ, выделена необходимая техника. 

«Хочу отметить, что для проведения работ 
производственным отделом по эксплуатации 
магистральных газопроводов был разработан 
хороший, грамотный план с учетом имеющих-
ся людских ресурсов и техники, - рассказы-
вает главный инженер Бубновского ЛПУМГ 
Валерий Скворцов,- план был разработан так, 
что не требуется никакого дополнительного 
перегона техники. Все конкретно расписано: 
что делать и как делать. И мне легче работать. 
Столько людей, машин, мест проведения ра-

бот - не имея этого плана здесь просто можно 
заблудиться. Когда каждый знает, что ему де-
лать – работы становятся более безопасными, 
что немаловажно». 

Необходимо отметить, что погода не бла-
гоприятствовала началу проведения работ. 
Накануне ППР прошли сильнейшие ливни, 
но и они не смогли повлиять на ход ремонта. 
«Такие огневые у нас впервые, поэтому надо 
все четко распланировать. Малейшая задерж-
ка скажется на работе остальных бригад. Пока 
в графике идем, даже с опережением. В срок 
должны уложиться. Не просто должны, обя-
заны!», - прокомментировал нам ситуацию 

мастер АВП-2 Александр Шевяков. Алексан-
дру Шевякову можно верить. Он уже 33 года 
на трассе и за это время не было допущено ни 
одного срыва работ. Так будет и на этот раз.

В силу особенностей рельефа местности, 
во многих местах проведения работ на газоп-
роводе труба «стрельнула» (сместилась), что 
наложило дополнительные трудности. «Она 
почти всегда «стреляет». Как правило, расхо-
дится. Но это легко устраняется. Все реша-
ется путем подкапывания. Главное, чтобы не 
случилось сильных «выстрелов», требующих 
перегона техники», - поясняет Валерий Сквор-
цов. Опасения главного инженера Бубновско-

го ЛПУМГ оправдались. Но даже нештатные 
ситуации не смогли нарушить графика прове-
дения ППР.

На проведение огневых работ на газопро-
воде «Уренгой - Новопсков» ОАО «Газпром» 
выделило ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
десять суток. Благодаря хорошей организации, 
готовности техники и профессионализму ре-
монтных бригад, предприятие справилось 
с поставленной задачей на трое суток рань-
ше и с надлежащим качеством.

Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев
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РЕпОРТАж С ТРАССы

С зАдАЧЕЙ СпРАВИлИСь уСпЕшНО!

пОМОЩь людяМ – НАшА РАБОТА

<<< стр. 1 

Сварочные работы на газопроводе "Уренгой - Новопсков" Подготовка среза к сварочным работам

3050 км МГ "Уренгой - Новопсков" во время проведения ППР Этот запорный кран установлен на КС "Бубновка"

ВЕСТИ ФИлИАлОВ НЕРАВНОдушНыЕ

В конце июля по центральным телевизион-
ным каналам прошли репортажи о крупном 
лесном пожаре, произошедшем в Городищен-
ском районе Волгоградской области близ хуто-
ра Каменный Буерак  Журналисты наперебой 
рассказывали о том, как героически сражают-
ся с огнем сотрудники МЧС. Действительно, 
силовики сделали немало в предотвращении 
наступления огня, но ни один журналист не 
сказал, что кроме пожарных МЧС в тушении 
пожара принимали участие сотрудники и тех-
ника ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 

«Если бы не наш «Catаrpillar», село бы точ-
но сгорело», - прокомментировал события в 
Каменном Буераке главный инженер - первый 

заместитель генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» Николай Яков-
лев.

В отличие от средств массовой информации, 
о помощи нашего предприятия в ликвидации 
стихийного бедствия не забыла админист-
рация Волгоградской области. В адрес гене-
рального директора Общества Гасана Набиева 
поступила благодарственная телеграмма за 
подписью исполняющего обязанности главы 
администрации, председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной бе-
зопасности Волгоградской области Геннадия 
Чурикова. В ней сказано: «От имени адми-
нистрации Волгоградской области выражаю 
Вам признательность и благодарность за свое-
временно и оперативно оказанную помощь в 
тушении лесных пожаров, произошедших 26-
27 июля 2011 г. В результате слаженных дей-
ствий вашего персонала и приданной техники 
удалось избежать катастрофического разви-
тия событий и предотвратить уничтожение 
имущества граждан и жилого фонда хутора 
Каменный Буерак и садоводческих обществ 

«Луч» и «Родник». Прошу передать благодар-
ность всем, принимавшим участие в тушении 
пожара». 

В ликвидации стихийного бедствия прини-
мали участие работники АВП-1 Управления 
аварийно-восстановительных работ:

- Загорнов Сергей Александрович 
- Кузьмин Владимир Олегович
- Бурыкин Вячеслав Алексеевич
- Сурин Юрий Алексеевич
- Штанников Николай Герасимович
- Гончарук Алексей Петрович
- Корнилов Виктор Иванович
- Орехов Александр Павлович
- Колесников Александр Сергеевич
- Богданов Александр Васильевич
Была использована автотранспортная и 

дорожно-строительная техника: бульдозер 
«Catаrpillar», бульдозер «Б-10М», экскаватор 
«Hitachi», тягач «КамАз-65226», топливозап-
равщик «Урал-5557», вахтовый автомобиль 
«Урал-32551».

Евгений Осадчий
Фото из газеты «КП в Волгограде»

Тушение пожара возле хутора Каменный Буерак


