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Уважаемые ветераны Великой Отечест-
венной войны, участники Сталинградской 
битвы, труженики тыла и дети военного 
Сталинграда, дорогие земляки, от всей 
души поздравляю вас с 68-й годовщиной 
разгрома фашистских захватчиков под Ста-
линградом.

В этот день вся страна отдает дань памяти 
тем, кто не вернулся с полей сражений на 
берегах Волги, кто спас нашу Родину, сво-
боду и независимость. Сталинградская бит-
ва – это трагическая, священная и великая 
страница нашей истории. Ценой спасения 
мира от фашизма стали миллионы жизней 
наших соотечественников. Вечная им па-
мять! 

Уважаемые ветераны, дорогие друзья! 
Желаю вашим домам спокойствия и благо-
получия! Пусть над вашими головами всег-
да будет только мирное небо! 

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»,
депутат Волгоградской 
областной Думы
Гасан Набиев
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ В 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ!

Почти два месяца температура окру-
жающего воздуха превышала все до-
пустимые пределы. Чтобы избавить 

людей от изнуряющей жары, в служебных 
помещениях на компрессорных станциях, в 
столовых, на рабочих местах в офисах пред-
приятия в летний период по результатам ат-
тестации рабочих мест были установлены 
400 кондиционеров, обеспечивающих нор-
мальные температуру и микроклимат.

Большое внимание было уделено улуч-
шению условий труда при проведении ра-
бот на трассе магистральных газопроводов. 
Помимо приобретения машин специального 
назначения, в прошлом году были дополни-
тельно закуплены 11 вагон-домов на восемь 
спальных мест каждый. Для обеспечения 
мест проведения работ электроэнергией 
приобретено 10 передвижных электростан-
ций. А в целом автопарк Общества в 2010 
году был обновлен на 100 единиц специ-
альной автотракторной техники, автобусов 
и легковых автомобилей. 200 новых спаль-
ных мешков, главным образом для рабочих 
УАВР, были закуплены на средства Объеди-
ненной профсоюзной организации. 

В рамках работы по оздоровлению работ-

ников в восьми филиалах Общества уста-
новлены системы очистки питьевой воды. 
Еще две аналогичные системы планирует-
ся установить в 2011 году на Фроловской 
компрессорной станции и в Городищенс-
ком ЛПУМГ. При финансовой поддержке 
профсоюзной организации в восемнадцати 
здравпунктах филиалов и пансионата «Ма-
гистраль» установлены ингаляторы для ле-
чения легочных патологий и заболеваний 
верхних дыхательных путей, а также бак-
териальные облучатели для лечения острых 
респираторных вирусных инфекций. 

В 2010 году предприятие продолжило ре-
ализацию программы строительства быто-
вых помещений. Весной строители сдали 
в эксплуатацию новое общежитие Учеб-
но-курсового комбината во Фролово, рас-
считанное на 150 мест. В Агое построена 
долгожданная спортивная площадка. Новые 
котельные были смонтированы и включены 
в работу с началом отопительного сезона 
на Коробковской промплощадке и на Буб-
новской компрессорной станции. В дека-
бре были открыты новые здания с хорошо 
оснащенными помещениями для персонала 
служб в Городищенском и Сохрановском 

линейных производственных управлениях 
магистральных газопроводов. 

В планах на 2011 год у предприятия про-
должить эту важную работу. Будет завер-
шено строительство и введены в эксплу-
атацию новые административно-бытовые 
корпуса на Коробковской промплощадке и 
в Калининском ЛПУМГ. Из других запла-
нированных на этот год крупных объектов 
строительства стоит выделить ввод в экс-
плуатацию здания бытовых помещений 
Усть-Бузулукского ЛПУМГ и блочно-мо-
дульной котельной в Калининском ЛПУМГ, 
строительство насосной станции с резерву-
арами и сетями противопожарного и хоз-
питьевого водоснабжения на Коробковской 
промплощадке. Большая работа предстоит 
также по модернизации пансионата «Ма-
гистраль». 

Многое было сделано в прошлом году, 
большие планы по благоустройству рабочих 
мест намечены на год текущий, что, несом-
ненно, положительно повлияет на успешное 
выполнение производственных задач.

Корр. «ВТ»
Фото: Игорь Шалаев

КОМфОРТНЫЕ уСЛОВИя ТРуДА 
КАК ЗАЛОГ хОРОшЕЙ РАБОТЫ

В январе во всех филиалах Общества состоялись собрания по проверке выполнения Коллективного договора  в 2010 году. Рост вложений 
средств в обеспечение охраны труда, последовательная работа по созданию комфортных условий на рабочих местах получили положительную 
оценку у работников структурных подразделений, что можно считать одним из главных достижений предприятия прошедшего года в социальной 
сфере.

132 МЛН. 750 ТЫС. РуБ. НАПРАВЛЕНО В 2010 
ГОДу НА МЕРОПРИяТИя ПО ОБЕСПЕЧЕНИю 
ЗДОРОВЫх И БЕЗОПАСНЫх уСЛОВИЙ ТРуДА 
(26,85 ТЫС. РуБ. НА ОДНОГО РАБОТНИКА). 
ЭТО НА 6,6 МЛН. РуБ. БОЛьшЕ, ЧЕМ В 2009 
ГОДу.

Медаль «За оборону Сталинграда» 
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Вести трансгаза. Январь 2011 г.

- Господин  Миллер,  еще  два  с  половиной  
года  назад вы  обещали  превратить  «Газ-
пром»  в  крупнейший  по  размеру капита-
лизации  концерн  планеты.  Однако  вместо  
этого  биржевая  стоимость «Газпрома»  
уменьшилась с $300 млрд до $130 млрд. Золо-
тые времена «Газпрома» прошли?

- Только  за  последние полгода наши акции 
выросли на 35%. Это немало. Прошли золотые 
времена не «Газпрома», а финансового капита-
лизма, основу которого составляют исключи-
тельно бумажные ценности.  О  капитализации  
в триллион долларов мы говорили весной 2008 
года, еще  до  мирового  финансового  кризиса,  
в  системе  координат бумажного финансового 
капитализма. Эта система себя дискредитиро-
вала.

- Почему  цены  в  контрактах  с  «Газпро-
мом»  до  сих  пор привязываются  к  нефти,  
в результате чего ваш газ дорожает, даже 
когда спрос на него невелик?

- Потому  что  газ не является классическим 
биржевым товаром в отличие, например, от 
нефти.  В  будущем  газ все  больше  станут 
использовать в качестве синтетического жид-
кого моторного топлива. У нас два исследо-
вательских  центра  занимаются  разработкой  
соответствующих технологий. Но если срав-
нить теплотворную способность нефти и газа, 
то выясняется, что газ значительно дешевле 
нефти. И не один «Газпром», а все крупные  
производители  газа  говорят о том, что цена на 
газ должна ориентироваться на калорийность.

- И  тем  не  менее эксперты считают, 
что в силу возросшего предложения  цены  
на  газ на спотовых рынках в долгосрочной 
перспективе будут  оставаться  низкими.  
Не  окажется  ли  тогда строительство 
сразу нескольких  новых трубопроводов для 
доставки газа с востока континента в Ев-
ропу колоссальным инвестиционным про-
счетом?

- Принцип нашей работы очень простой. 
Мы газ сначала продаем, а потом добываем  

и транспортируем. Весь газ по «Северному 
потоку» уже продан  -  на базе долгосрочных 
контрактов. Этот газопровод заполнен на 100% 
- на 55 млрд кубометров газа в год.

- Привязка к нефти никак  не связана с фи-
нансовым капитализмом. Раз газа больше, 
чем нефти, значит, и цены на него должны 
быть ниже.

- Нет - газ должен замещать нефть.
-  Нас учили, что цена определяется соот-

ношением спроса и предложения.
-  Тому, что мы увидели во время финансо-

вого кризиса, никто никого никогда не учил. 
Мир и, в частности, Европу тряхнуло так, что 
до сих  пор  прийти  в  себя не могут. Видно, не 
слишком хорошие были у вас учителя.

- Во всяком случае, чтобы ваши инвести-
ции оправдались, вам приходится отстаи-
вать привязку к нефти.  Для чего, в  дополне-
ние к «Северному  потоку»,  вы  параллельно  
строите  «Южный поток» - еще один тру-
бопровод  между  Востоком  и Западом - 
стоимостью до 24 млрд. евро, по которому  
c  2015 года планируется снабжать газом юг 
Европы через Черное море?

- Оба трубопровода  полностью  вписывают-
ся  в  рамки  нашей стратегии,  которая,  кстати, 
соответствует и стратегии Евросоюза - речь 
идет о диверсификации газотранспортных 
маршрутов. «Северный» и «Южный поток»  
направлены на создание дополнительных га-
зотранспортных коридоров в Европу. Пока 
80% российского газа идет через территорию 
Украины. Есть хорошая русская поговорка: не-
льзя складывать все яйца в одну корзину.

-  У  нас  она  тоже  есть. И поэтому ев-
ропейцы поддерживают альтернативный  
проект  Nabucco,  задуманный  в том числе и 
в противовес «Газпрому».

- Мы совсем не против Nabucco.
- Тем не менее  вы  делаете  все, чтобы  

сорвать  его реализацию. Предполагается, 
что «Южный поток» и Nabucco будут пос-
тавлять газ из одного и того же региона,  из  

таких  стран как Туркменистан и Азербайд-
жан. «Газпром» покупает азербайджанский  
газ дороже, чем вам обходится  его  произ-
водство в России.  Похоже, вы пытаетесь 
заблаговременно не допустить наполняе-
мости Nabucco.

- Нет, мы делаем это, чтобы обеспечить пос-
тавки газа на юг России, в регионы, сопредель-
ные с Азербайджаном. Газ с Ямала, с севера 
России, нам выгоднее поставлять не на юг 
страны, а в Европу.

- Консорциуму Nabucco будет нелегко на-
полнить свой газопровод, если вы выкупите  
из-под носа у европейцев весь газ для «Юж-
ного потока».

- Как и в случае с «Северным потоком», мы 
газ сначала продаем и только потом добыва-
ем  и транспортируем. По этим 63 млрд кубо-
метров для «Южного потока» мы ни с кем не 
конкурируем. Мы лишь удовлетворяем спрос  
наших  потребителей на российский газ. Ведь 
мы не будем сначала строить трубу, а потом ду-
мать, что делать с такими объемами газа.

- Для «Южного потока» и «Газпрома» это 
неплохо. Но Nabucco остается ни с чем.

- Если европейцы хотят, пусть строят 
Nabucco. Мы не против. Это их проблема. 
Наша задача - поставить газ нашим потребите-
лям по своим же контрактам.

По материалам «Профиль», 17.01.11, 
«Не слишком хорошие были у вас 
учителя»
Фото: www. gazprom.ru

Как сообщили «ВТ» в Управлении по ор-
ганизации ремонта, реконструкции и стро-
ительства основных фондов, в настоящее 
время управление ведет документацион-
ную передачу стройки новому заказчику.

Напомним, что с 1994 года на протя-
жении 16 лет заказчиком работ по строи-
тельству Волгоградского ПХГ выступало    

ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Строительство Волгоградского под-

земного хранилища газа на протяжении 
последних лет считается крупнейшим 
объектом капиталовложений «Газпрома» 
в Волгоградском регионе и является при-
оритетным в части развития подземного 
хранения газа на территории Российской 

Федерации. Как крупнейшее в Европе под-
земное хранилище газа в отложениях ка-
менной соли (объем активного газа –  830 
млн. куб м, суточная производительность 
— 70 млн. куб. м), Волгоградское ПХГ ста-
нет гарантом энергетической безопасности 
Волгоградской области в зимнее время и в 
периоды пикового спроса на газ.

Первые разведочные скважины на тер-
ритории Россошинской площади в 30 ки-
лометрах от Волгограда были пробурены в 
1994-1995 годах, впоследствии они стали 
основой для строительства первых подзем-
ных резервуаров.

Первый пусковой комплекс, необходи-

мый для размыва пустот в пласте каменной 
соли, – водорассольный – был сдан в экс-
плуатацию в 2008 году. В 2010 г. была про-
бурена третья технологическая скважина, 
велись работы по размыву двух подземных 
резервуаров. 

В перспективе развития объекта – стро-
ительство компрессорной станции и все-
го наземного комплекса ПХГ. По планам 
«Газпрома», озвученным руководством 
компании на собрании акционеров в июне 
2010 года, начало закачки газа в Волгоград-
ское ПХГ намечено на 2012-2013 годы.

Роман Канаев

ГАЗПРОМ В яНВАРЕ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НЕ СЛИшКОМ хОРОшИЕ БЫЛИ у ВАС уЧИТЕЛя

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

СТРОИТЕЛьСТВО ВОЛГОГРАДСКОГО ПхГ ПЕРЕхОДИТ К НОВОМу ЗАКАЗЧИКу

Из интервью Алексея Миллера изданию  немецкому журналу «шпигель»

С 1 января 2011 года в целях реализации мероприятий по совершенствованию 
внутрикорпоративной структуры управления решением ОАО «Газпром» заказчиком по 
реализации инвестиционного проекта «Волгоградское ПХГ в каменной соли» назначено 
ЗАО «Газпром инвест Юг».

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер

«По оперативным данным в 2010 году 
компания добыла 508,6 млрд куб. м газа. 
Это на 47,1 млрд куб. м больше, чем по 
итогам 2009 года, что сопоставимо с еже-
годными поставками российского газа в 
Германию и Францию вместе взятые. 

Конечно, определяющим фактором 
стал рост спроса на газ на внутреннем 
рынке. В 2010 году по Единой систе-
ме газоснабжения всеми участниками 
рынка было реализовано потребителям 
413,5 млрд куб. м газа. Напомню, что в 
2009 году этот показатель был ниже поч-
ти на 5% — 394 млрд куб. м. При этом 
значительный рост потребления газа в 
промышленности продемонстрировали 
электроэнергетическая, металлургичес-
кая, агрохимическая отрасли. А цемент-
ная промышленность увеличила закупки 
газа почти на 18%.

Если темпы восстановления российс-
кой экономики сохранятся такими же, к 
концу 2011 года мы можем выйти на до-
кризисный уровень добычи газа».

Алексей Миллер 
www. gazprom.ru

ОБуСТРОЙСТВО БОВАНЕНКОВСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИя НА яМАЛЕ ИДЕТ ПО ГРАфИКу

Специалисты «Газпрома» посетили Бованен-
ковское месторождение, которое создаст ос-
нову для формирования на полуострове Ямал 
нового крупного центра газодобычи.

Здесь Александр Ананенков провел сове-
щание, в ходе которого была представлена 
информация о текущем состоянии строитель-
но-монтажных работ. Было отмечено, что 
обустройство месторождения ведется в соот-
ветствии с намеченным графиком. Выполнен 
большой объем работ по первому модулю ус-
тановки комплексной подготовки газа (УКПГ) 
и дожимной компрессорной станции, начат 
монтаж оборудования второго модуля УКПГ. 
Продолжается строительство внутрипромыс-
ловых газопроводов, подъездных автодорог к 
кустам газовых скважин. По итогам 2010 года 
пробурено 67 скважин, на 29 скважинах спуще-
ны комплексы подземного оборудования.

Также завершается строительство железно-
дорожной линии «Обская — Бованенково». 

По итогам совещания профильным подразде-
лениям ОАО «Газпром», дочерним обществам 
и подрядным организациям были даны поруче-
ния, направленные на поддержание высокого 
темпа строительства объектов обустройства 
Бованенковского месторождения.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «ГАЗПРОМА» ОБСуДИЛ
ВОПРОСЫ ПОКуПКИ, ТРАНЗИТА И ПРОДАЖИ ГАЗА 
В СТРАНАх СНГ

Совет директоров одобрил деятельность 
ОАО «Газпром» по повышению эффективнос-
ти деятельности на газовом рынке стран СНГ.

Правлению поручено продолжить работу по 
оптимизации объемных и ценовых параметров 
импорта природного газа из стран Средней 
Азии, а также по соблюдению интересов ОАО 
«Газпром» в условиях формирования Тамо-
женного союза и Единого экономического про-
странства (ЕЭП). 

Было отмечено, что внешнеэкономическая 
политика «Газпрома» в отношении стран-учас-
тниц ЕЭП направлена на обеспечение баланса 
интересов поставщиков, транзитеров и пот-
ребителей газа за счет сохранения и усиления 
координирующей роли компании в рамках еди-
ного экспортного канала.

уЧАСТИЕ «ГАЗПРОМА» В БАНКАх 
СПОСОБСТВуЕТ ЭффЕКТИВНОМу 
ВЫПОЛНЕНИю ПРОИЗВОДСТВЕННО-
фИНАНСОВЫх ЗАДАЧ

Совет директоров принял к сведению отчет 
об оценке экономической эффективности учас-
тия ОАО «Газпром» и его дочерних обществ в 
уставных капиталах компаний банковско-фи-
нансового сектора.

Правлению компании поручено продолжить 
работу по повышению доходности вложений 
ОАО «Газпром» и его дочерних обществ в ус-
тавные капиталы компаний банковско-финан-
сового сектора.

По материалам Управления 
информации ОАО «Газпром»
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Газпромбанк предлагает специальную 
программу «Ипотечный кредит для 
сотрудников предприятий группы Газ-
пром». Каковы особенности новой про-
граммы? 

Эта программа предусматривает особо 
лояльные условия для работников ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград». По ней 
работники компании могут получить кре-
дитные средства на срок до 30 лет с упла-
той 10,5 % годовых в рублях при условии 
первоначального взноса 10% от стоимости 
квартиры или домовладения. При первона-
чальном взносе от 20% процентная ставка 
составит 10 % годовых в рублях.

На каком рынке жилья, первичном или 
вторичном, могут приобрести жилье 
работники?

В рамках данной программы работники 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» могут 
приобрести квартиру как на первичном, 
так и на вторичном рынках недвижимости, 
а также жилой дом с земельным участком, 
на который зарегистрировано право собс-
твенности. 

Будет ли меняться процентная став-
ка при приобретении квартиры в ново-
стройке?

Процентная ставка не зависит от срока 
кредита, является единой на период стро-
ительства дома и после оформления прав 
собственности на квартиру.

Возможно ли досрочное погашение 
ипотечного кредита?

Возможно. Мораторий на досрочное по-
гашение кредита отсутствует. Досрочное 
погашение ипотечного кредита осущест-
вляется полностью или частично без при-

менения штрафных санкций.
Есть ли такие компании – застрой-

щики, с которыми Банк сотрудничает? 
Да, работники ООО «Газпром трансгаз 

Волгоград» могут приобрести квартиры 
в аккредитованных Банком строительных 
объектах. Это позволит сэкономить время 
на оформление ипотечного кредита, пос-
кольку Банк уже провел работу по анализу 
документов некоторых застройщиков Вол-
гограда и Волжского. Вместе с тем, Банк 
готов выдать ипотечный кредит на покуп-
ку квартиры в любом строящемся объек-
те недвижимости, который соответствует 
требованиям Банка.

Что нужно сделать сотруднику, что-
бы взять ипотечный кредит в Газпро-
мбанке? Какие Банк выдвигает требова-
ния по возрасту, доходу и т.д.? 

Заемщиком может быть гражданин Рос-
сии. На момент подачи заявки на кредит 
возраст заемщика должен составлять бо-
лее 20 лет, и до истечения срока кредита 
не превышать 70 лет – и для женщин, и 
для мужчин. Общий трудовой стаж должен 
быть не менее одного года, стаж на пос-
леднем месте работы – не менее 6 месяцев.

При расчете платежеспособности и оп-
ределении максимальной величины креди-
та по желанию заемщика банк может учи-
тывать совокупный доход семьи заемщика. 

Насколько сложна и продолжительна 
процедура оформления кредита?

Оформить ипотечный кредит в Газпро-
мбанке можно достаточно быстро и прос-
то. Работник компании «Газпром трансгаз 
Волгоград» может получить необходимые 
разъяснения по данным вопросам при об-

ращении в банк по телефону или лично, 
и, что особенно удобно, во время кон-
сультаций, которые проводят сотрудника-
ми  Газпромбанка  в филиалах компании 
«Газпром трансгаз Волгоград». Если есть 
необходимость, то Банк предоставит кон-
такты риэлторов, которые быстро подбе-
рут квартиру, соответствующую требова-
ниям заемщика.

30 лет, на который рассчитывается 
ипотечный кредит, – очень долгий срок. 
За это время человек может покинуть 
компанию. Какова в этом случае будет 
судьба ипотечного кредита? Будут ли 
изменены ставки?

В случае увольнения работника из ком-
пании «Газпром трансгаз Волгоград» усло-
вия кредитования со стороны Газпромбан-
ка, в том числе проценты по ипотечному 
кредиту, не изменятся. 

По каким контактам работники ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» могут 
обращаться в Газпромбанк по вопросам 
ипотечного кредитования?

Сотрудники отдела облуживания фи-
зических лиц филиала ГПБ (ОАО) в 
г.Волгограде готовы ответить на любые 
вопросы сотрудников ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» по телефону (8442) 
94-40-29. Телефон единой справочной фи-
лиала - (8442) 93-00-01.

С какими условиями по выплатам 
столкнется сотрудник, ежемесячный 
доход которого – 20 тыс. рублей, доход 
его жены – 15 тыс. руб., а приобрета-
емая ими квартира стоит 1 млн. 950 
тыс. рублей?

Приводим примерный расчет. При усло-

вии кредитования сроком на 20 лет, про-
центной ставке 10,5 % и первоначальном 
взносе в 10 %, исходя из совокупного до-
хода заемщика и созаемщика в 35 тыс. руб. 
сумма кредита, на которую они могут рас-
считывать, составит примерно 1 млн. 780 
тыс. руб. 

Расчет суммы необходимого кредита, ис-
ходя из стоимости недвижимости (90% от 
стоимости приобретаемой квартиры), со-
ставляет 1 млн. 755 тыс. руб., что в данном 
случае вполне устроит заемщиков. При 
условии получения этой кредитной суммы 
ежемесячное погашение кредита составит 
около 17,5 тыс. руб.

Пресс-служба ОАО ГПБ 
в г. Волгограде

Первым  начальником Калининского 
ЛПУМГ стал Иван Иванович Гре-
беньков. Затем управлением руко-

водил Иван Ефимович Кузнецов, которо-
го позднее сменил Александр Федорович 
Алферов. В настоящее время управление 
возглавляет Валерий Михайлович Куликов. 

Калининское ЛПУМГ обслуживает учас-
тки магистральных газопроводов «Союз» и 
«Оренбург-Новопсков», обеспечивает при-
родным газом шесть районов Волгоград-
ской и Ростовской областей. Но главное 
богатство управления – это люди, и осо-
бенно люди, которые стояли у его истоков 
и всю жизнь посвятившие своему родному 
управлению. Им и посвящена эта публика-
ция.

После окончания Волгоградского техни-
кума газовой и нефтяной промышленности 
1 июня 1976 года прибыл на практику ма-
шинистом технологических компрессоров 
Теленков Сергей Дмитриевич. Встретил  в 
х. Калининском свою будущую супругу - 
Евгению Федоровну. Почти тридцать пять 
лет они вместе трудятся на предприятии 
– он диспетчером, она телефонисткой. В 
2003 году Сергей Теленков удостоен зва-
ния «Почетный работник газовой промыш-
ленности».                        

Электромехаником службы связи в 1976 
году начал свою трудовую деятельность 
Калмыков Дмитрий Петрович, работаю-
щий теперь инженером. В 1979 году Дмит-
рий Калмыков получил медаль «За строи-
тельство газопровода «Союз».

В 1977 году пришли на работу в управ-
ление слесарь-сантехник службы ЭВС То-
рохов Геннадий Михайлович, Кошкин Ми-
хаил Александрович – начальник службы 
связи (в 1993 г. награжден Почётной гра-
мотой ОАО «Газпром»,  в 2006 г. получил 
Значок Совета Министров СССР «Почет-
ный радист»), Мокров Евгений Георгиевич 
– инженер по ремонту службы ГКС (в 1985 
г. награжден Орденом «Знак Почета»), За-
харов Алексей Ильич – токарь службы ГКС 
(в 2003 г. получил нагрудный знак «Вете-
ран труда газовой промышленности»).

Начальник Калининского ЛПУМГ Кули-
ков Валерий Михайлович начал свою тру-
довую деятельность в филиале 23 августа 
1978 сменным инженером службы КИПиА 
и ТМ. С 1981 по 1985 г. работал начальни-
ком службы КИП и А, с 1985 года 17 лет 
занимал пост главного инженера, и в 2003 
году возглавил предприятие. В 1995 году 
удостоен звания «Почетный работник га-
зовой промышленности».

В 1978 году начали свою трудовую де-
ятельность Кочетов Василий Степанович 
– начальник службы ЗК, в 2005 году он 
удостоен нагрудного знака Ветеран труда 
газовой промышленности, Бородин Нико-
лай Васильевич – инженер службы ЭВС, 
Дорохова Надежда Васильевна – уборщик 
производственных помещений ГКС, Бар-
сукова Татьяна Ивановна – секретарь руко-
водителя.

С 1979 года трудятся на предприятии Ка-
линин Александр Вениаминович – диспет-

чер ГКС, Зыкова Анна Ивановна – механик 
службы связи. Фролов Николай Никола-
евич – старший диспетчер ГКС – в 2000 
году награжден почетной грамотой ОАО 
«Газпром», а в 2003 году ему присвоено 
звание «Почетный работник Газовой про-
мышленности». Алферов Сергей Николае-
вич – начальник службы КИП и А и ТМ, 
супруги Десятник Николай Николаевич и 
Надежда Васильевна. Он начальник служ-
бы ЭВС, в 2000 году награжден «Почетной 
грамотой ОАО «Газпром», она – инженер 
охраны труда. 

Также с 1979 года работает на предпри-
ятии машинист технологических комп-
рессоров службы ГКС Шейкин Владимир 
Владимирович, а в 1980 году пришла в Ка-
лининское ЛПУМГ и его супруга Шейкина 
Людмила Анатольевна - приборист КИП и 
А. Оба выпускники Волгоградского техни-
кума газовой и нефтяной промышленнос-
ти.

Тридцать пять лет – целая жизнь. За это 
время у многих калининских газовиков 
родились дети, у кого появились внуки. 
Теперь молодежь трудится вместе с отца-
ми. Старший сын Валерия Куликова Вла-
дислав возглавляет службу ГКС, младший 
Дмитрий работает машинистом техноло-
гических компрессоров. Сын Александ-
ра Калинина Вячеслав – инженер ГРС. У 
Сергея Алферова сын Максим – приборист 
КИП и А. У Василия Кочетова  сын Дмит-
рий – механик АТЦ, а сын Михаила Кош-
кина Александр – механик службы связи. 

Дочь супругов Десятник Лариса – эконо-
мист по планированию. В семье Шейки-
ных сын Дима – солист ансамбля «Донской 
Родничок». Пролетит время, и придут на 
предприятие внуки тех, кто 35 лет назад 
начинал строить и развивать Калининское 
ЛПУМГ.  

Поздравляем всех работников Калинин-
ского ЛПУМГ и ветеранов с 35-летием со 
дня образования предприятия. Желаем бла-
гополучия, здоровья, счастья, успехов, оп-
тимизма и уверенности в завтрашнем дне. 

Председатель профкома 
Калининского ЛПУМГ 
Светлана Задорожная 

ДОСКА ПОЧЁТА

КАЛИНИНСКОМу ЛПуМГ –  35
Калининское линейное производственное управление магистральных газопроводов ведет свой отсчет с 21 января 1976 года. Оно образовано на 
основании приказа № 11 от 12.01.1976 ПО «Союзтрансподземгаз» и приказа № 28 от 21.01.1976 года ПО «Волгоградтрансгаз». В последние 
январские дни управление отметило свое 35-летие.

ЖИЛИЩНАя ПОЛИТИКА

ИПОТЕКА ОТ ГАЗПРОМБАНКА – В ВОПРОСАх И ОТВЕТАх
Новая программа ипотечного кредитования «Ипотечный кредит для сотрудников предприятий группы Газпром»

ДВЕРИ БАНКА ОТКРЫТЫ ДОЛьшЕ

На один час увеличил режим об-
служивания физических лиц филиал 
«Газпромбанк» (Открытое акционер-
ное общество) в г. Волгограде.

По информации банка, с конца де-
кабря 2010 г. физические лица могут 
ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья, осуществлять все виды банков-
ских операций в филиале ГПБ (ОАО) 
по адресу г. Волгоград, ул. Козловская, 
д.34а с 09.00 часов утра до 18.30 часов 
вечера (с перерывом на обед с 13.00 до 
14.00). Ранее банк осуществлял обслу-
живание физических лиц до 17 часов 
30 минут.
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В конце декабря молодые специалисты 
предприятия по доброй традиции позд-
равили детишек с наступающим празд-

ником. Вот что они сами рассказали об этом:
Юлия Молчанова (Администрация), Сне-

гурочка: «В субботу и воскресенье 25 и 26 
декабря мы веселой и дружной компанией 
молодых работников нарядились в красивые 
костюмы, взяли сладкие подарки, приготов-
ленные Объединенной профсоюзной органи-
зацией, и поехали в гости к детям сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 

Везде нас ждали с самого утра, с уже накры-

тыми столами, выученными заранее стихами, 
танцами и прекрасным настроением. А неко-
торые даже в карнавальных костюмах и мас-
ках. Родители на это время тоже поверили в 
чудо, когда к ним в дверь  постучали Дедушка 
Мороз и Снегурочка. А  как радовались дети! 
Я думаю, со мной согласятся все ребята, кото-
рые принимали в этом участие: получаешь ог-
ромный заряд положительных эмоций, когда 
видишь маленьких детишек, которые ждали 
тебя целый год и верят в чудеса и новогодних 
героев. Когда видишь, как они стараются, вол-
нуются и переживают, поневоле сам начина-

ешь волноваться, как бы сделать этот празд-
ник для них еще лучше.

 Наталья Дранникова (Администрация), 
Снегурочка: «В этом году я первый раз прини-
мала участие в этом замечательном меропри-
ятии! Честно сказать быть Снегурочкой очень 
ответственно, ведь приходишь к деткам, кото-
рые еще верят в чудеса и главное оправдать их 
надежды. Очень надеемся, что у нас это полу-
чилось.  Будучи Снегурочкой, получила массу 
удовольствия и позитива на весь Новый год. 
Если пригласят на следующий год, обязатель-
но приму участие и как мама (будем ждать в 
гости Деда Мороза и Снегурочку), и как Сне-
гурочка!» 

Илья Бацокин (Администрация), Дед Мо-
роз: «Это для нас взрослых Новый год это 
всего лишь елка, подарки, поздравления, шам-
панское, друзья, оливье, мандарины… А дети 
ждут этот праздник с особым нетерпением. 
Ведь они искренне верят в волшебство, в Деда 
мороза и Снегурочку и с трепетом ждут их 
появления с желанными подарками. Детское 
счастье и детские эмоции неподдельны, и мне 
очень приятно быть причастным к их «ма-
ленькому» празднику!»

Дмитрий Соколов, Ольга Коваленко (Инже-
нерный центр), Дед Мороз и Снегурочка: «Все 
детишки были просто очарование, в красивых 
новогодних костюмах, хорошо подготовлены-
ми стишками, песнями, танцами, было даже 
исполнение новогодних мелодий на музы-
кальных инструментах. Увы, самый главный 
вопрос, который задавали дети Деду Морозу: 
«Дедушка, а почему на улице нет мороза и 
снега?» На что мы им отвечали: «Вас много, 
а Дед Мороз один. Вот всех детишек объеду 
с поздравлениями и начну снежок морозить и 
сыпать на землю Вам на радость к Рождеству 
обещаю! Обещание сдержал.»

Детишек работников Администрации, 
УОРР и СОФ, ЖРЭУ и Инженерного центра 
поздравляли молодые специалисты Адми-

нистрации: Сергей Десятник, Илья Бацокин, 
Юлия Молчанова, Наталья Дранникова, Ли-
дия Дворкина; УАВР: Тимофей Юрченко, 
Катерина Климова; Инженерного центра: 
Яков Раздобудко, Дмитрий Соколов, Ольга 
Коваленко.  В остальных филиалах Общества 
молодые специалисты также активно участво-
вали в организации новогодних поздравлений. 
Огромное спасибо всем за работу, творческий 
подход и праздничное настроение.

Подготовила Юлия Молчанова
Фото: Дед Мороз и Снегурочка

ушедший год стал для коллектива очень 
насыщенным на события. Самым важ-
ным стало «серебро» «Донского роднич-

ка» на зональном туре корпоративного кон-

курса «Факел» в Нижнем Новгороде. Теперь 
весной ребят ждет участие в финале конкурса 
в Геленджике. Поэтому возможность высту-
пить перед зрителями это еще и дополнитель-

ный шанс порепетировать перед финалом, 
тем более, что последний раз коллектив давал 
концерты в филиалах Общества в 2003 году. 
Концерты состоялись в селе Писаревка, селе 
Сохрановка и в хуторе Калининский 26 и 29  
декабря.  

26 декабря день начался рано. Уже в шесть 
утра участники ансамбля сели в автобус и от-
правились в Писаревку. Там к десяти часам 
утра их ждали в сельском клубе. На концерт 
работники Писаревского ЛПУМГ пришли 
семьями. Целый час со сцены звучали зажи-
гательные казачьи песни и зрители долго не 
могли поверить, что на сцене не профессио-
нальные артисты,  а такие же работники пред-
приятия и их дети. Заслуженные аплодисмен-
ты и положительные эмоции стали наградой 
и артистам, и благодарным зрителям, и после 
обеда (спасибо Объединенной профсоюзной 
организации) участники коллективов снова 
отправились в дорогу. 

К четырем часам в сельском клубе Сохра-
новки собрались все желающие услышать вы-
ступление калининцев. На суд зрителей была 
представлена программа, в которую вошли 
и те номера, которые участники «Донского 
родничка» исполняли на «Факеле» в Нижнем 
Новогороде. Над постановкой этих номеров 
работали профессиональные хореографы и 
педагоги по вокалу и, конечно, бессменный 
руководитель коллектива Татьяна Гавроньева. 

29  декабря калиницы выступили у себя 
дома, и сложно сказать, где прием был более 
теплым. И в Писаревке, и в Сохрановке, и в 

Калининском получилось самое главное – со-
здать праздничное настроение, подарить всем 
радость, задор и массу положительных эмо-
ций. 

Предновогодние концерты – замечатель-
ная возможность встретиться с друзьями и 
коллегами, обменяться подарками, и войти в 
Новый Год с любимой музыкой и хорошим 
настроением! Хочется, чтобы в 2011 году 
больше филиалов смогли увидеть выступ-
ления «Донского родничка» и «Верхнего 
Дона».

Катерина Лукашова
Фото: Игорь Шалаев
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ДОГОГА МОЛОДЫх 

КуЛьТуРНАя ЖИЗНь

НОВОГОДНЕЕ ПуТЕшЕСТВИЕ

Фольклорный ансамбль песни и танца 
«Донской родничок» занимается в сов-
ременном детском спортивно-культур-
ном центре, построенном предприяти-
ем в рамках программы «Газпром – де-
тям» в хуторе Калининский. Члены кол-
лектива изучают быт казаков, традиции 
казачьего края, фольклор.

Помимо репетиционной базы ансам-
бля, центр оснащен спортивным обору-
дованием для занятий атлетизмом, на-
стольным теннисом, танцевальным за-
лом, компьютерным классом. Одновре-
менно центр может принимать в своих 
стенах более 50 детей. 

Вот и прошел наш любимый Новый год, и все окунулись в свои рабочие и домашние дела и 
уже забыли, как готовились и ждали этот чудесный праздник. Но больше всех, наверное, его 
ждали наши дети, которые еще верят в волшебство.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ЧуДЕСА

Новый год – время радостных неожиданностей. Настоящим подарком для работников трех 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Волгоград» стали предновогодние концерты детского 
фольклорного ансамбля «Донской родничок» и коллектива «Верхний Дон» из хутора 
Калининский Шолоховского района.

«Донской родничок» на сцене Писаревского дома культуры

В гостях у Канаевых Егора и Ани

В гостях у семьи Донец В гостях у Соколовой Евы


