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ЕДИНАЯ СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РОССИИ 
ГОТОВА К ОСЕННЕ–ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

Было отмечено, что Единая система газоснаб-
жения (ЕСГ) в основном готова к работе в пред-
стоящий осенне-зимний период. Вместе с тем, 
его успешное прохождение будет зависеть от со-
здания на объектах электроэнергетики и круп-
ных промышленных предприятиях запасов ре-
зервного топлива (мазута, угля и других), соб-
л юд е н и я  в  р е г и о н а х  д и с ц и п л и н ы 
газопотребления и исполнения Графика №1. Со-
гласно этому Графику, в условиях аномально 
низких температур предусмотрен частичный пе-
ревод промышленных потребителей на резерв-
ные виды топлива для высвобождения объемов 
газа, которые направляются на удовлетворение 
возрастающего спроса со стороны населения и 
коммунально-бытового хозяйства. 
На заседании был отмечен неудовлетворитель-
ный уровень подготовки ряда регионов к зиме 
– в некоторых из них, в том числе в Волгоград-
ской области, до сих пор не созданы необходи-
мые запасы резервного топлива. И это при том, 
что по прогнозам средняя температура в пред-
стоящий зимний период будет ниже климати-
ческой нормы. В ходе подготовки к зиме в под-
земных хранилищах (ПХГ) восполнен объем га-
за, отобранный в прошлом осенне-зимнем 
сезоне. Запасы товарного газа составляют 64 мл-
рд куб. м, что соответствует аналогичному по-
казателю 2009 года. 
По состоянию на 1 октября 2010 года на объек-
тах добычи проведены ремонтно-профилакти-
ческие работы на всех запланированных уста-
новках подготовки газа, отремонтированы в пол-
ном объеме цеха дожимных компрессорных 
станций. Выполнен капитальный ремонт 404 
скважин, построено 87 скважин. 
В 2010 году на объектах ЕСГ проведено 16 ком-
плексов планово-профилактических и ремонт-
ных работ.
Выполнены запланированные мероприятия по 
подготовке к зиме систем газораспределения 
краевых и областных ГРО. В настоящее время 
дочерние и зависимые ГРО Группы «Газпром» 
обслуживают 611,7 тыс. км газопроводов, 39 тыс. 
котельных, более 17,6 тыс. промышленных и 
198 тыс. коммунально-бытовых потребителей. 
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА 

«ФАКЕЛ» ЗАЖИГАЕТ ТАЛАНТЫ!

Финальную  песню исполняют победители в номинации «Вокал»

В длинной череде рабочих будней наступает момент, когда хочется праздника, фейерверка, хочется хоть на минуту почувствовать себя другим 
человеком. Бухгалтер может обладать талантом фотографа, вокальные данные не мешают инженеру быть высококвалифицированным 
специалистом, водитель может писать стихи. Возможностей для самовыражения современный мир предоставляет великое множество – надо 
только смелее их использовать.

Шанс реализовать себя в творчестве 
предоставляет «Факел» – корпора-
тивный фестиваль самодеятельных 

творческих коллективов и исполнителей до-
черних обществ и организаций «Газпрома». 
Его участники не только работают в отрас-
ли, обеспечивая стабильную добычу, транс-
порт и реализацию газа потребителям, но и, 
в свободное время, прекрасно поют, танцу-
ют, играют на музыкальных инструментах. 
«Факел» проводится по трехуровневой сис-
теме. В первом туре определяются лучшие 
исполнители в обществах и организациях 
«Газпрома». Во втором туре эти же испол-
нители принимают участие в зональных 
фестивалях. И, наконец, победители зо-
нальных туров выступают в финале в го-
роде-курорте Геленджике.
17 сентября во Фролово состоялся первый 
тур фестиваля самодеятельных творчес-
ких коллективов и исполнителей «Факел» 
среди работников ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград». Это был большой и красочный 
праздник! Два дня продолжался фестиваль, 
и шла серьезная борьба за выход в финал 
газпромовского «Факела». Юные и взрос-
лые артисты-газовики уровнем исполнения 
поразили и жителей города, и профессио-
нальное жюри.

На сцену городского дома культуры вышло 
более ста исполнителей из 22 филиалов 
Общества. В насыщенной программе фес-
тиваля участники соревновались в номи-
нациях вокал (эстрадный, народный, ака-
демический, джазовый), хореография (эс-
традная, народная, бальная, классическая), 
ВИА, инструментальная музыка, эстрадно-
цирковой/оригинальный жанр и фольклор.
В этом году впервые в жюри конкурса рабо-
тали только профессионалы – заслуженные 
деятели культуры и искусства. Ольга Ильи-
чева – заведующая эстрадным отделением 
Волгоградского института искусств имени 
Серебрякова. Денис Постоев – преподава-
тель хореографии Волгоградского институ-
та искусств имени Серебрякова, балетмей-
стер – постановщик Воронежского театра 
оперы и балета и Волгоградского театра 
юного зрителя. Председатель жюри – Сер-
гей Пальгов – заведующий кафедрой му-
зыкального фольклора и этнографии того 
же вуза, доцент, руководитель коллективов 
«Оберег» и «Берегиня» – лауреатов между-
народных конкурсов. Творческую элиту го-
рода Фролово в жюри представили Евгений 
Лукашевич, руководитель народного «Ду-
эта баянистов», и Ирина Соляк, руководи-
тель ансамбля русской песни «Веретено».

По мнению председателя жюри фестиваля, 
профессионализм участников значительно 
возрос: «Мы увидели красивый праздник, 
интересный всем – не только участникам, 
но и профессионалам, и зрителям». 
Кстати, в этом году впервые за всю историю 
фестиваля было вручено Гран-при. Его по-
лучил дуэт «Центр» (Инженерный центр) 
за песню «Ой да ты взойди, ясное солныш-
ко». Павел Машан и Алексей Кондрашов 
поразили мастерством и задором жюри, со-
перников и зрителей. Долгие аплодисмен-
ты зала и удивительное единодушие жюри 
позволили организаторам принять беспре-
цедентное решение о присуждении ребя-
там наивысшей награды фестиваля. Те-
перь в начале ноября им предстоит поез-
дка в Нижний Новгород на зональный тур 
корпоративного фестиваля «Факел» ОАО 
«Газпром». Мы желаем им удачи и будем 
болеть за них.
Но давайте по порядку. Первыми на сце-
ну дома культуры города Фролово подня-
лись руководители оргкомитета фестива-
ля – заместитель генерального директора 
по кадрам и социальному развитию ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» Сергей Ле-
дяшов и председатель Объединенной про-
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Совет директоров ОАО «Газпром» принял 
к сведению информацию о готовности 
компании к прохождению периода 
пиковых нагрузок в конце 2010 – начале 
2011 годов и мерах, необходимых для 
обеспечения в долгосрочной перспективе 
бесперебойного газоснабжения 
российских потребителей в зимний 
период.
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В споре за это звание на прошедшем 22-
24 сентября в Учебно-курсовом ком-
бинате конкурсе профессионального 

мастерства машинист пятого разряда с бе-
регов Хопра опередил представителей дру-
гих 12 филиалов по сумме результатов в те-
оретической части и практическом задании 
на ревизию, дефектацию и техническое об-
служивание регулятора перепада давления 
уплотнения «Масло-Газ» центробежного 

нагнетателя.
Второе место в конкурсе занял машинист 
технологических компрессоров 4 разряда 
Бубновского ЛПУМГ Юрий Карпов. Вален-
тин Овчаров (Сохрановское ЛПУМГ, 6 раз-
ряд) занял третью строчку в итоговом про-
токоле конкурса.

Юлия Молчанова
Фото: Андрей Бескровный

Напомним, что право представлять на-
ше предприятие на конкурсе ОАО «Газ-
пром» Сергей Брасалин получил в июле 

этого года, выиграв первый этап среди сво-
их коллег по компании во Фролово. С такими 
же, как он, победителями отборочных этапов 
из других 15 газотранспортных дочерних об-
ществ «Газпрома» наш представитель встре-
тился в сентябре в городе Курске, чтобы по 
итогам выполнения теоретического и прак-
тического задания определить сильнейшего 
в профессии «Машинист трубоукладчика».
Теоретическое задание состояло из 20 вопро-
сов на знание устройства и правил эксплуа-

тации трубоукладчика, норм охраны труда и 
промышленной безопасности. 
В рамках практического задания необходимо 
было за максимально короткое время произ-
вести монтаж тройника в условном месте ре-
монтно-восстановительных работ (тройник 
– деталь трубопровода с тремя выходами, поз-
воляющая подключать к основной трубе до-
полнительные ответвления).
Звание лучшего машиниста трубоукладчика 
и первое место по оценке комиссии заслужил 
Андрей Быков («Газпром трансгаз Москва»). 
Второе место разделили между собой Антон 
Особливец (ООО «Газпром трансгаз Югорск») 

и Владимир Сидоркин (ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь»). Третье место кроме Сергея 
Брасалина было присуждено Сергею Деньги-
ну (ООО «Газпром трансгаз Самара») и Оле-
гу Каштанову (ООО «Газпром трансгаз Уфа»).
Следующий конкурс пройдет через два года, 
и туда уже поедут новые участники, так как 
по условиям его проведения все участники 
прошедшего финала не имеют права участ-
вовать в будущих соревнованиях. 

Юлия Молчанова
Фото: 
ООО «Газпром трансгаз Москва»

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: «БЛАГОДАРЯ НАШИМ 
ОБЩИМ УСИЛИЯМ «ЮЖНЫЙ ПОТОК» В 
СКОРОМ ВРЕМЕНИ СМОЖЕТ 
ПРЕВРАТИТЬСЯ В СОВРЕМЕННУЮ, 
НАДЕЖНУЮ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ 
ГАЗОТРАНСПОРТНУЮ СИСТЕМУ»

22 октября ОАО «Газпром» и «Болгарский 
энергетический холдинг» ЕАД подписали 
Соглашение о выполнении ТЭО болгарс-
кого участка газопровода «Южный поток». 
Документ определяет механизмы и задает 
временные рамки сотрудничества «Газпрома» 
и «Болгарского энергетического холдинга» 
при проведении технико-экономических рас-
четов строительства «Южного потока» по 
территории Республики Болгарии.
«Реализация „Южного потока“ продолжает-
ся по намеченному графику. В соответствии 
с достигнутыми на прошлой неделе догово-
ренностями, сегодня было подписано согла-
шение, которое задаст новый темп работы 
над проектом в Болгарии. Между „Газпро-
мом“ и „Болгарским энергетическим холдин-
гом“ не осталось никаких противоречий. Нет 
препятствий и для скорейшего создания сов-
местного предприятия, которое возьмет на 
себя обязанности по проектированию, стро-
ительству и эксплуатации болгарского учас-
тка газопровода.

«Газпром» и EDF обсудили перспективы 
сотрудничества в области энергетики
29 октября в центральном офисе ОАО «Газ-
пром» состоялась рабочая встреча Предсе-
дателя Правления Алексея Миллера и замес-
тителя генерального директора компании 
EDF Бруно Лескёра.
Участники переговоров обсудили перспек-
тивы сотрудничества в области энергетики. 
В частности, речь шла о реализации мероп-
риятий по вхождению французской компа-
нии в состав акционеров South Stream AG. 
Стороны отметили, что удовлетворены хо-
дом соответствующей работы и рассчитыва-
ют, что сделка будет закрыта в намеченный 
срок.
Группа EDF, один из лидеров энергетичес-
кого рынка Европы, представляет собой ин-
тегрированную энергетическую компанию, 
осуществляющую деятельность в таких сфе-
рах, как производство, транспортировка, 
распределение, поставка и торговля элект-
роэнергией. 
Группа является ведущим производителем 
электроэнергии в Европе. Во Франции она 
владеет атомными и гидравлическими про-
изводственными мощностями, 95% генери-
руемой на них энергии не предполагает вы-
бросов CO2. Группа поставляет энергию и 
оказывает сопутствующие услуги более 38 
млн потребителей по всему миру, в том чис-
ле более 28 млн клиентов. 

По материалам Управления 
информации ОАО «Газпром»

СЕРГЕЙ БРАСАЛИН: Я ГОРД ЗА СВОЮ ПРОФЕССИЮ

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – ОТЛИЧНЫЙ

ЮЖНЫЙ ПОТОК ПРОФЕССИОНАЛЫ

Конкурсное задание Волгоградец в центре внимания коллег

Сергей Брасалин: 
- Я очень рад, что занял третье место. 
Рад и за себя, и за нашу организацию. 
Соревнования были очень серьезны-
ми. Хотя я и волновался, но не хотелось 
ударить в грязь лицом. И еще я горд за 
свою редкую сейчас профессию – ма-
шиниста трубоукладчика.

Работник АВП‑1 Управления аварийно‑восстановительных работ Сергей Брасалин стал бронзовым призером впервые проведенного «Газпромом» 
смотра‑конкурса профессионального мастерства на звание лучшего машиниста трубоукладчика компании.

Роман Звонарев (Усть‑Бузулукское ЛПУМГ) признан лучшим машинистом технологических 
компрессоров ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 2010 года.

Практическое задание - на отлично

Андрей Бескровный, инженер ОК 
и ТО, член конкурсной комиссии:
- Конкурсы профессионального мас-
терства позволяют работникам про-
демонстрировать уровень своей про-
фессиональной подготовки, а су-
ществующая двухуровневая система 
проведения конкурса дает возмож-
ность выявить действительно достой-
ных. 
Победители награждаются дипломами 
на звание лучшего по профессии пер-
вой, второй и третьей степени, которые 
дополняются материальной составля-
ющей. Это дополнительно мотивиру-
ет наших коллег к совершенствованию 
мастерства и повышению профессио-
нализма, что в свою очередь способс-
твует достижению наиболее высоких 
производственных показателей.

„Южному потоку“ определенно сопутс-
твует успех. Мы уверены в том, что на-
циональные ТЭО проекта будут завер-
шены в максимально сжатые сроки, и 
уже в первом полугодии 2011-го мы смо-
жем принять решение по оптимизации 
маршрута газопровода в Европе с уче-
том всех имеющихся вариантов»,  – за-
явил Алексей Миллер.

ОЛЬХОВСКАЯ ПОБЕДА

Это стало известно по итогам прошедшего с 27 
по 29 октября 2010 года на базе Учебно-курсо-
вого комбината конкурса профессионального 
мастерства на звание лучшего водителя автомо-
биля Общества. 
В конкурсе приняли участие 18 водителей авто-
мобиля из 18 филиалов Общества. 
Победная сумма баллов Сергея Владимировича 
сложилась в результате отличного выполнения 
им теоретического задания и не менее успешного 
выступления «в практике», которое состояло из 
основных элементов вождения – «Разгон – тор-
можение», «Разворот в ограниченном пространс-
тве», «Въезд в бокс», «Парковка к бордюру».
Второе и третье места заняли соответственно во-
дитель АВП-2 Управления аварийно-восстано-
вительных работ Сергей Гайдамакин и предста-
витель автотранспортного цеха Калининского 
ЛПУМГ Валерий Хижкин.
Конкурс водителей завершил конкурсный цикл, 
утвержденный на 2010 год. В следующем году в 
планах предприятия провести конкурсы для оп-
ределения лучших в профессиях электрогазос-
варщик; монтер по защите подземных трубоп-
роводов от коррозии / электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования 
службы ЗК; электромонтер связи / кабельщик-
спайщик; электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования службы ЭВС.

Информация ОКиТО

Водитель автомобиля 4 разряда 
Ольховского ЛПУМГ Сергей Крайнёв ‑ 
«Лучший водитель автомобиля ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» 2010 года».
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фсоюзной организации предприятия Алек-
сей Климов, и глава городского округа го-
рода Фролово Василий Данков. Открыв 
своими короткими приветствиями фести-
валь, они пожелали удачных выступлений 
всем его участникам.
Конкурс начался с детских номинаций. Все 
было по-взрослому: и номера, и костюмы, 
и накал борьбы. Самой первой участнице 
– Сафроновой Ксении (Учебно-курсовой 
комбинат, г. Фролово) было всего четыре 
с половиной года, самыми старшими бы-
ли участники «Донского родничка» (Кали-
нинское ЛПУМГ). Лучшим в вокале жю-
ри признало Всеволода Ли (Инженерный 
центр). В номинации фольклор традицион-
но успешно выступили представители Ка-
лининского ЛПУМГ – вокально-хореогра-
фический ансамбль «Донской родничок». 
Народный ансамбль современного танца 
«Аэлита» (г. Фролово) занял первое место 
в номинации хореография. Очень зрелищ-
ной оказалась номинация эстрадно-цирко-
вой и оригинальный жанр – выступление 
с обручами Кристины Кисловой (г. Фроло-
во) и номер «Красная пантера» Яны Шамус 
(Администрация) понравились и зрителям, 
и жюри. В инструментальном жанре лучше 
всех себя показал Петр Боков 
(г. Котельниково).
После небольшого перерыва на сцену вы-
шли взрослые участники. До дрожи, до 
слез поразило стихотворение Мусы Джа-
лиля «Варварство», прочитанное Ларисой 

Николенко из Писаревского ЛПУМГ в но-
минации оригинальный жанр. В номинаци-
ях фольклор и хореография жюри отметило 
представителей Калининского ЛПУМГ: ду-
эт Валентины Солдатовой и Светланы Ро-
мановой, исполнивших старинную казачью 
песню «Соловей кукушечку уговаривал», и 
ансамбль «Верхний Дон». 
Самое большое количество призов собрала 
номинация вокал. Кстати она стала и самой 
многочисленной. Настоящим открытием 
фестиваля стал участник из Антиповского 
ЛПУМГ. Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования Виктор 
Аристов исполнил песню «Война» из ре-
пертуара Стаса Михайлова. Потрясающий 
бархатный тембр голоса в сочетании с глу-
биной эмоций поразили всех – зрительный 
зал слушал песню, затаив дыхание. Виктор 
по справедливости разделил первое место с 
другим вокалистом – Петром Алексеевым 
из Сохрановского ЛПУМГ. Петр исполнил 
песню «Мелодия любви» из репертуара 
Муслима Магомаева. Именно эти двое во-
калистов будут защищать честь предпри-
ятия в Нижнем Новгороде.
В инструментальном жанре блеснул Ми-
хаил Бурмистров (Фроловское ЛПУМГ), 
исполнивший соло на электрогитаре. Сре-
ди ВИА лучшими жюри признало группу 
«Спектр» (Городищенское ЛПУМГ).
Финал фроловского «Факела» получил-
ся красочным и запоминающимся. Ан-
самбль «Голубая магистраль» (Волгоград-
ское ЛПУМГ) вместе с победителями в 

номинации вокал, всеми финалистами и 
участниками исполнили композицию «Пес-
ня остается с человеком». На последних ак-
кордах в лучах софитов засверкал сцени-
ческий фейерверк и осветил улыбки зрите-
лей и всех находящихся на сцене и в зале. 
Действительно, «Факел» зажигает звезды 
и улыбки!

С 5 по 12 ноября в Нижнем Новгороде со-
стоится зональный тур корпоративного фес-
тиваля «Факел» самодеятельных творчес-
ких коллективов и исполнителей дочерних 
обществ и организаций ОАО «Газпром», в 
котором примет участие делегация ОАО 
«Газпром трансгаз Волгоград». 

Катерина Лукашова
Фото: Игорь Шалаев

НАШИ ТАЛАНТЫ НАЗНАЧЕНИЯ 

АНТИПОВСКОЕ ЛПУМГ, КОРОБКОВСКАЯ 
ПРОМПЛОЩАДКА

Заместителем начальника Антиповского 
ЛПУМГ - начальником Коробковской промп-
лощадки с 1 сентября назначен Желонкин Сер-
гей Иванович.
Сергей Желонкин родился 22 октября 1971 го-
да в селе Мокрая Ольховка Котовского района 
Волгоградской области. До прихода в ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» руководил Лап-
шинской базой Волгоградского регионального 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОГАЗ». В 
Коробковской промплощадке работает с мая 
2008 года, до нового назначения занимал долж-
ность мастера ремонтно-строительной группы 
промплощадки. 
Евгений Каргаполов с 1 сентября назначен за-
местителем начальника Коробковской промп-
лощадки.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Начальником отдела управления имуществом 
и ценных бумаг администрации Общества с 
1 октября назначен Галич Владимир Викто-
рович, с ноября 2008 года занимавший долж-
ность главного инженера Управления органи-
зации ремонта, реконструкции и строительства 
основных фондов.
Владимир Галич родился 1 октября 1961 года 
в городе Ейск Краснодарского края. В Обще-
стве «Газпром трансгаз Волгоград» начал ра-
ботать в 2004 году инженером Управления ка-
питального строительства. С 2006 г. работал 
сначала заместителем начальника, затем на-
чальником производственного отдела Управле-
ния организации ремонта, реконструкции и 
строительства основных фондов.

УОРР и СОФ

Главным инженером Управления организации 
ремонта, реконструкции и строительства ос-
новных фондов назначен Зимин Алексей Ва-
лерьевич. 
Алексей Зимин родился 3 июля 1976 года. В Об-
ществе «Газпром трансгаз Волгоград» трудится 
с марта 2004 года. Работал инженером, замес-
тителем начальника отдела технадзора, замес-
тителем начальника производственного отдела. 
С сентября 2009 года до нового назначения воз-
главлял производственный отдел УОРРиСОФ.

Информация ОКиТО

<<< стр. 1

Фестиваль «Факел» взял свое начало в 
2005 году. Со стартом в 2006 году все-
российской программы «Газпром – де-
тям» оргкомитет учредил детские номи-
нации, а фестиваль стал неотъемлемой 
частью этой программы. «Газпром – де-
тям» – крупнейший социальный проект 
«Газпрома». Она охватывает 67 регио-
нов страны. В ее реализации задейство-
ваны 33 дочерних общества и организа-
ции компании, а также все региональные 
газовые компании, входящие в структуру 
ООО «Газпром межрегионгаз».

Обладатели Гран-при фестиваля дуэт «Центр»Бэк-вокалистки из коллектива «Ягодки» 

Маленькие звёздочки из коллектива «Донской родничок»Настя Каргаполова  - 2 место вноминации «Вокал»  

В Усть-Бузулукском ЛПУМГ произведена за-
мена неравнопроходного участка магистраль-
ного газопровода САЦ-III диаметром 1020 мм 
на равнопроходной диаметром 1220 мм. Дли-
на замененного участка составила 4 км. В хо-
де работ методом наклонно-направленного  бу-
рения осуществлен прокол под рекой Хопер. 

В Городищенском ЛПУМГ построена и вве-
дена в эксплуатацию вертолетная площадка, ко-
торая станет основным аэродромом для верто-
летов ООО «Газпромавиа», обеспечивающих 
наблюдение за магистральными газопровода-
ми ООО «Газпром трансгаз Волгоград». Пло-
щадка покрыта железобетонными плитами пло-
щадью 504 квадратных метра. 
Для доставки грузов и пассажиров к площад-
ке построена подъездная дорога и пешеходная 
дорожка с бордюром.

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ 

Прокол под Хопром

Лучший юный вокалист Всеволод Ли
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«ГАЗПРОМ» ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ 
ПОСТРАДАВШИМ В ПОЖАРАХ

Компания «Газпром трансгаз Волгоград» оказа-
ла материальную помощь Котовскому, Руднянс-
кому, Камышинскому и Жирновскому районам – 
территориям, оказавшимся в самой тяжелой си-
туации. Здесь несколько тысяч человек остались 
без крова, одежды и средств к существованию. 
Напомним, что в начале сентября на террито-
рии Волгоградской области возникло свыше 70 
очагов ландшафтных пожаров в шести районах. 
Огонь уничтожил 532 строения, в том числе 486 
жилых домов. Около 8 тысяч человек  остались 
без средств к существованию, порядка тысячи 
человек остались без крова. Пострадали 39 че-
ловека, из них семь погибли.
Ранее Общество оказало финансовую помощь 
погорельцам Воронежской области, где летни-
ми пожарами было уничтожено более 300 жи-
лых домов, без крыши над головой осталось поч-
ти тысяча человек.

Корр. «ВТ»

ПОМОЩЬ

НАШИ ТАЛАНТЫ

- Павел, скажите, как вы начали увле-
каться бисероплетением?
- Когда я учился в третьем классе в Волго-
граде, один из друзей показал мне, как на-
брать из бисера самый простой элемент – 
крестик. Я запомнил это, но вспомнил о би-
сере лишь в 21 год. И вот занимаюсь этим 
по сей день. Со временем научился делать и 

объемные цветы, и женские колье и, естест-
венно, картины. Чтобы сделать один цветок 
розы необходимо около четырех дней, рабо-
тая по 6-7 часов за день. Самая первая рабо-
та – изображение розы на голубом фоне. На 
нее у меня ушло 11 тонов бисера, одна неде-
ля времени. В ней 2 626 бусинок.
- Видя Ваши работы, я понимаю, что это 
очень кропотливое и увлекательное за-
нятие, и  времени на него уходит много. 
Расскажите, пожалуйста, про другие Ва-
ши работы.
- За эти годы я создал не так много работ. 
В 2001 году я сплел работу под названием  
«Благовещенская церковь». Увидел черно-
белую фотографию в газете и решил сде-
лать ее цветной. На нее ушло три месяца, 
37 тонов бисера и 200 метров лески, в ней 
18 542 бусинок. В том же году я сделал еще 
одну картину - «Горы» Николая Рериха. В 
ней использовано 13 тонов бисера и впле-
тено 17 569 бусинок. Работал один месяц. 
Еще у меня есть две интересные  работы. 
Над одной из них - «Уголок старого Ор-
ла. Церковь Михаила Архангела» - я рабо-
тал 7 месяцев, использовал 70 тонов бисе-
ра и вплел 26 384 бусинок. А вторая работа 
- «Богородица Споручница грешных». Рабо-
тал над ней 254 дня, используя 38 682 буси-

нок 46 тонов бисера. Эту работу я освятил 
в лесном храме. Так что ее можно назвать 
полноценной иконой.
– Можете поделиться своими творчески-
ми планами?
- Последние полтора года я работаю еще над 
одной картиной. Предполагаемый размер – 
полтора на два метра. Но работать мне над 
ней еще три-четыре года, а может и боль-
ше. Она на японскую тему. За 11 с неболь-
шим лет я сделал всего 12 картин. Но я ду-
маю, что еще создам несколько работ. Ведь 
желание творить с каждым годом становит-
ся только сильнее.

Юлия Молчанова

ЖЕЛАНИЕ ТВОРИТЬ С КАЖДЫМ ГОДОМ СИЛЬНЕЕ
Необычное для мужчины хобби

Конкурс на звание «Лучший эколог ОАО 
«Газпром» проводится ежегодно, но наше 
Общество в лице Константина Ануфриева 

такой высокой награды удостоено впервые. И в 
этом несомненная заслуга самого 
К.Е. Ануфриева. 
За время работы на предприятии с 1994 года он 
проявил себя как ответственный и подготовлен-
ный специалист. В 2006 году в Обществе был 
создан отдел охраны окружающей среды, и Кон-
стантину Ануфриеву по праву было поручено 
стать его руководителем. В экологической служ-

бе, созданной К.Е. Ануфриевым постоянно под-
держивается благоприятная творческая и рабо-
чая атмосфера. Благодаря личным качествам 
К.Е. Ануфриева, Общество достигло значитель-
ных показателей в области охраны окружаю-
щей среды.
Природоохранная деятельность предприятия в 
первую очередь направлена на реализацию обя-
зательств экологической политики ОАО «Газ-
пром» и разработанной на ее основе экологи-
ческой политики ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград». При этом основными задачами 

является соблюдение всех требований приро-
доохранного законодательства, имеющих отно-
шение к деятельности нашего предприятия и 
уменьшение негативного воздействия произ-
водственных процессов на окружающую при-
родную среду. Достигается это путем экологи-
ческого обучения персонала, на которое еже-
годно тратится около 500 тыс. руб., поэтапным 
внедрением системы экологического менедж-
мента, позволяющей вовлечь всех работников 
предприятия в деятельность по уменьшению 
экологических рисков. Регулярно осуществля-
ется производственный экологический конт-
роль и внутренний экологический аудит, направ-
ленный на профилактику возможных наруше-
ний.
Внедряются также и технические мероприятия, 
обеспечивающие снижение негативного воз-
действия на окружающую среду, которые, пре-
жде всего, направлены на уменьшение выбро-
сов метана на линейной части и окислов азота 
на компрессорных станциях.
В 2009 году произведен монтаж низкоэмисси-
онных горелок на газоперекачивающих агрега-
тах и внедрена технология ремонта газопрово-
дов, позволяющая уменьшать количество страв-
ливаемого природного газа при ремонтных 
работах на линейной части. Например, установ-
ка сварных муфт и муфт «ГАРС» на дефектных 
участках, вместо врезки катушек. Капитальные 
затраты на мероприятия по охране окружаю-
щей среды составили в прошедшем году 102,8 
млн. руб. 
Отделом охраны окружающей среды Общества 
проделана огромная работа, и признание на-
чальника отдела Константина Ануфриева луч-
шим экологом ОАО «Газпром» является высшей 
оценкой работы всей экологической службы.

Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев                                                

Начальник отдела охраны окружающей среды Константин Ануфриев по итогам 2009 года 
признан лучшим экологом ОАО «Газпром». Вместе с нашим представителем лучшими 
экологами стали его коллеги из дочерних компаний ООО «Газпром добыча Уренгой» и  
ООО «Газпром трансгаз Самара».

ПРОФЕССИОНАЛЫ

НАШ ПРИОРИТЕТ – ЭКОЛОГИЯ

В каждом из нас есть тяга к творчеству, вот и наш коллега, плотник Бубновского ЛПУМГ Проняков Павел Валерьевич увлекается очень 
интересным и редким для мужчины хобби – бисероплетением. С этим необычным человеком, который после целого трудового дня приходит 
домой и плетет из бисера картины и женские украшения, связался корреспондент «ВТ».

Павел Проняков

Бисероплетение – искусство тонкое

Лучший эколог «Газпрома» получает заслуженную награду

Предприятия Группы «Газпром» в 
Волгоградской области приняли активное 
участие в восстановлении межпоселковых 
и поселковых газораспределительных 
сетей. Осуществляется газификация вновь 
построенных домов, ведутся работы по 
подведению газа в пострадавшие от огня 
поселки, ранее не газифицированные.

ЖИЗНЬ ПРОФСОЮЗНАЯ 

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

Президиум Совета Межрегиональной профсо-
юзной организации ОАО «Газпром», рассмот-
рев материалы, представленные на  конкурс 
«Лучшая профсоюзная организация МПО ОАО 
«Газпром» за 2009 года постановил наградить 
Дипломом третьей степени Объединенную про-
фсоюзную организацию ООО «Газпром транс-
газ Волгоград». Этой награды профсоюзная ор-
ганизация предприятия удостоена за большую 
социальную, спортивную и культурно-массо-
вую работу, проводимую в Обществе.

Корр. «ВТ»

ПЕРСПЕКТИВА 

ПРОГРАММА «ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ»: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» присту-
пил к проектированию строительства не-
скольких спортивных объектов в рамках це-
левой программы «Газпром – детям». 
Согласно утвержденным головной компанией 
документам, программа строительства на 2011 
год включит в себя многофункциональные иг-
ровые площадки в г. Калач, х. Калининском и 
г. Котельниково. 
Компактные спортивные арены для игровых 
видов спорта и занятий физической культурой 
появятся в жилом микрорайоне поселка При-
городный города Калач, в хуторе Калининском 
– на площадке рядом с культурно-спортивным 
центром, построенном по программе в 2008 го-
ду, а в Котельниково – на территории одной из 
городских школ.
В следующем году кроме этих объектов наша 
компания по поручению руководства ОАО «Газ-
пром» построит десять спортивных площадок в 
десяти районах Республики Калмыкия. 
Кроме того, компания начала подготовительную 
работу по строительству физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в городе Волгограде.

Корр. «ВТ»


