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С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» тради-
ционно уделяет большое внимание заботе о 
ветеранах Великой Отечественной войны. 

Ветеранам регулярно оказывается помощь на 
лечение, ремонт жилья, обеспечивается отдых 
в лучших санаториях и пансионатах России. 
В 2009 году на предприятии создан Совет ве-
теранов, в задачи которого входит осущест-
вление связи с бывшими работниками, вовле-
чение их в жизнь предприятия. Большую по-
мощь оказывают ветераны Великой 
Отечественной войны в создании музея пред-
приятия. 
С начала года предприятие оказало матери-
альную помощь ветеранам Великой Отечест-
венной войны, труженикам тыла и детям во-
енного Сталинграда на сумму 160 тысяч руб-
лей. 
Кроме этого, по решению генерального дирек-
тора Общества, депутата Волгоградской об-
ластной Думы Гасана Набиева, с 1 апреля 2010 
года ветераны Великой Отечественной войны, 
работавшие на предприятии, будут ежемесяч-
но получать прибавку к государственной пен-
сии в размере более 3 тысяч рублей. 
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ОХРАНА ТРУДА. НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА 
ДОСТИГНУТОМ
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К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОТОВЫ
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КРУГОМ ВОДА
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ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ
CТР. 4

ГИРЮ НЕ ЗАБУДЬТЕ!
CТР. 4

ОЧЕВИДНОЕ – НЕВЕРОЯТНОЕ
CТР. 4

  - Наша компания получила хорошую оценку ра-
боты от руководства ОАО «Газпром», и я счи-
таю, что вполне заслуженно, - прокомменти-
ровал итоги совещания генеральный директор 
Гасан Набиев. – Нам удалось достичь сбаланси-
рованного результата по целому комплексу по-
казателей, характеризующих производственную 
деятельность Общества и его экономическое со-
стояние. В этом успехе – посильный вклад каж-
дого газовика нашего предприятия.
Из уст представителей департаментов и управле-
ний администрации ОАО «Газпром», принявших 
участие в совещании, прозвучала положитель-
ная оценка многих показателей, их соотноше-
ния и динамики. В их числе – эксплуатацион-
ные затраты, прирост себестоимости, числен-
ность занятых в транспорте газа, наработка на 
отказ газоперекачивающих агрегатов, аварий-
ность на линейной части магистральных газоп-
роводов, количество аварийных остановок ГПА, 

степень загрузки ГРС и АГНКС, экологические 
показатели, производственный травматизм, по-
казатели претензионно-исковой работы, устра-
няемость предписаний надзорных органов и др.
Предприятие давно и успешно ведет работу по 
передаче в собственность ОАО «Газпром» газо-
распределительных станций, которые по разным 
причинам еще остаются на балансе сторонних 
организаций. Сейчас таких ГРС 10 из 230 экс-
плуатируемых Обществом, и одной из актуаль-
ных задач, по словам Гасана Гилаловича, явля-
ется активизация процесса их передачи. 
Совещание положительно оценило экономиче-
ский эффект от использования предприятием 
электростанции собственных нужд Жирновс-
кого ЛПУМГ. Сейчас эта станция обеспечивает 
электроэнергией Жирновское и Ольховское ли-
нейные производственные управления магист-
ральных газопроводов, а также объекты ЖРЭУ 
- причем по тарифу существенно ниже рыноч-
ных в регионе. В 2010 году стоит задача довес-
ти степень ее загрузки с 75 до 90-95 процентов. 
По оценке руководства Общества, достичь это-
го вполне реально.

Роман Канаев
Фото: Игорь Шалаев

И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ... 

Более 100 делегатов из всех филиа-
лов Общества собрались на итоговую 
ежегодную Конференцию работников 

ООО «Газпром трансгаз Волгоград». В ра-
боте Конференции приняли участие гене-
ральный директор Общества Гасан Наби-
ев и заместитель председателя Межреги-
ональной профсоюзной организации ОАО 
«Газпром» Юрий Артемьев. 
Работу Администрации и Объединенной 

профсоюзной организации ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» по выполнению Кол-
лективного договора в 2009 году делега-
ты Конференции оценили на «хорошо». В 
этом году перед делегатами стояла еще од-
на, пожалуй, наиважнейшая задача – утвер-
дить новый Коллективный договор, по ко-
торому предприятию предстоит прожить 
следующие три года. Работа над проектом 
этого договора велась уже давно, в его ос-

нову положен Генеральный  коллективный 
договор ОАО «Газпром». Рассмотрены и 
внесены изменения более чем в 30 пунк-
тах. Практически все они носят редакци-
онный характер.
Вместе с тем, в новом Коллективном дого-
воре есть ряд изменений, существенно улуч-
шающих социальные гарантии сотрудников 
и пенсионеров предприятия. 
К нововведениям можно отнести сущест-
венное продление срока возможной рабо-
ты после выхода сотрудника на пенсию. Ес-
ли работник, согласно старого колдоговора, 
уходил на пенсию после истечения двух ме-
сяцев, то размер пособия не увеличивался в 
два раза. По новому Коллективному догово-
ру размер пособия уже увеличен в два раза, 
но право на него утрачивается при продол-
жении трудовой деятельности свыше 6 ме-
сяцев после достижения возраста, дающе-
го право на трудовую пенсию по старости.
Пенсионерам Общества оказывается мате-
риальная помощь на оздоровление один раз 
в год при наличии трудового стажа работы 
в организациях системы ОАО «Газпром» не 
менее пяти лет. В предыдущем договоре был 
прописан срок – не менее 10 лет.
Увеличена компенсация на содержание де-
тей в дошкольных образовательных учреж-
дениях - до 10 % от минимальной тариф-
ной ставки.
Все предусмотренные ранее гарантии и ком-
пенсации сохранены.
В завершении Конференции Юрий Артемь-
ев и председатель Объединенной профсо-
юзной организации ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» Алексей Климов вручили 
лучшим профсоюзным работникам почет-
ные награды Межрегиональной профсоюз-
ной организации ОАО «Газпром»

Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев

БУДЕМ ЖИТЬ ПО-НОВОМУ…

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ 

В УСПЕХЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ВКЛАД КАЖДОГО ГАЗОВИКА
Предприятие продемонстрировало стабильность, отработало прошедший год с хорошими 
производственными и экономическими показателями, многие из которых улучшило. Таково 
краткое резюме к состоявшемуся 16 марта в Газпроме совещанию  по итогам 
производственно-хозяйственной деятельности ООО «Газпром трансгаз Волгоград» за 2009 год.

Коллективный договор ООО "Газпром трансгаз Волгоград" принят в конце февраля на 
Конференции работников Общества. С 1 марта 2010 года он вступил в свою законную силу.

Делегаты итоговой ежегодной Конференции работников ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

Гасан Набиев, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
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В соответствии с Планом работ по охра-
не труда Общества на 2010 год в пери-
од с 16 по 19 февраля 2010 года на базе 

Учебно-курсового комбината ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» в г. Фролово было про-
ведено совещание-семинар «Итоги работы 
Общества по охране труда за 2009 год и зада-
чи на 2010 год». В совещании приняли учас-
тие главный инженер – первый заместитель 
генерального директора Николай Яковлев, за-
меститель генерального директора по произ-
водству Сергей Стаценко, руководители и спе-
циалисты отделов охраны труда и промыш-
ленной безопасности администрации, главные 
инженеры, инженеры по охране труда и ин-

женеры пожарной охраны филиалов Обще-
ства.
В 2009 году в Обществе обеспечивалось вы-
полнение обязательств, принятых в Полити-
ке ОАО «Газпром» в области охраны труда и 
промышленной безопасности. По результа-
там комплексной аттестации рабочих были 
проведены мероприятия по улучшению и оз-
доровлению условий труда. Все работники 
своевременно и в полном объеме обеспечи-
вались средствами индивидуальной защиты, 
а работающие на взрывопожароопасных объ-
ектах – специальной одеждой из огнестойких  
антистатических тканей и хлопчатобумаж-
ных антистатических тканей с огнезащитной 

пропиткой. На мероприятия по охране труда 
израсходовано 125 млн. 430 тыс. руб. 
Двадцатью филиалами получены разрешения 
региональных отделений Фонда социально-
го страхования РФ на частичное финансиро-
вание предупредительных мер по охране тру-
да на сумму 483 тыс. руб. На обеспечение по-
жарной безопасности затрачено 19  млн. 585 
тысяч  рублей.
Однако, несмотря на проводимую в Обще-
стве профилактическую работу в 2009 году в 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» произо-
шёл один несчастный случай. 16 июня ыпол-
неняя свою работу, упал и при падении полу-
чил травму электромонтер службы защиты 
от коррозии Палласовского ЛПУМГ. 
Постоянно-действующей комиссией по охра-
не труда и промышленной безопасности Об-
щества было отмечено, что в течение 2009 го-
да не в полной мере выполнялись требования 
охраны труда в Антиповском, Палласовском, 
Сохрановском, Усть-Бузулукском, Бубновс-
ком ЛПУМГ, Коробковской промплощадке, 
ЖРЭУ. 
В ходе совещания были подведены итоги 
смотров-конкурсов по охране труда и пожар-
ной безопасности, проведенных в Обществе 
в 2009 году.  
Победителем смотра-конкурса на лучшее со-
стояние условий и охраны труда между фи-
лиалами и структурными подразделениями 
Общества признано Фроловское ЛПУМГ, вто-
рое место присуждено Волгоградскому 
ЛПУМГ, третье разделили Городищенское и 
Писаревское ЛПУМГ. По результатам смот-
ра-конкурса на лучшее противопожарное со-
стояние первое место завоевало Котельников-
ское ЛПУМГ, второе – УАВР, третье – Кали-
нинское ЛПУМГ.

Дмитрий Удалов
Фото: Олег Кравченко

ОБ ИТОГАХ СОВЕЩАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ И РАСШИРЕНИЮ ПХГ В РОССИИ

В центральном офисе ОАО «Газпром» состо-
ялось совещание по вопросам эксплуатации 
и расширения наземных технологических 
комплексов подземных хранилищ газа (ПХГ). 
Совещание провел член Правления, началь-
ник Департамента по транспортировке, под-
земному хранению и использованию газа 
ОАО «Газпром» Олег Аксютин.
На совещании было отмечено, что в услови-
ях продолжительных холодов в осенне-зим-
нем периоде 2009–2010 годов надежность ра-
боты ПХГ, как неотъемлемой части Единой 
системы газоснабжения России (ЕСГ), при-
обретает особое значение. При этом остает-
ся актуальной задача наращивания потенци-
ала суточной производительности ПХГ.
В этой связи участники совещания рассмот-
рели вопросы текущей эксплуатации россий-
ских ПХГ и мероприятия по повышению их 
суточной производительности. Также на со-
вещании обсуждался ход строительства Вол-
гоградского и Калининградского ПХГ — пер-
вых в России подземных хранилищ газа в от-
ложениях каменной соли.

По итогам совещания профильным подраз-
делениям ОАО «Газпром» и дочерним обще-
ствам были даны поручения, направленные 
на дальнейшее развитие ПХГ для обеспече-
ния надежности и бесперебойности работы 
Единой системы газоснабжения. Были опре-
делены приоритетные направления работ по 
капитальному строительству, ремонту и ре-
конструкции объектов ПХГ в текущем году, 
а также на ближайшую перспективу.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

ПРАВЛЕНИЕ РАССМОТРЕЛО ИНФОРМАЦИЮ 
О ПЕРСПЕКТИВАХ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНЫМ 
ПРИНЦИПАМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ГАЗ

По решению Правления ОАО "Газпром", про-
фильным подразделениям поручено продол-
жить работу с федеральными органами ис-
полнительной власти по вопросу перехода с 
1 января 2011 года к определению цен на газ 
для промышленных потребителей Российс-
кой Федерации на основе формулы цены, 
предусматривающей достижение равной до-
ходности поставок газа на внешний и внут-
ренний рынки, с учетом межтопливной кон-
куренции.
На рабочих совещаниях, проведенных в Ми-
нэнерго РФ, Минэкономразвития РФ и ФСТ 
РФ, было выработано мнение о необходимо-
сти переходного периода (2011–2013 годы). 
В течение этого времени следует постепен-
но, к 2014 году, привести внутренние цены 
на газ к уровню равной доходности.  
В связи с этим, в Газпроме подготовлен про-
ект постановления Правительства РФ, кото-
рый, в том числе, предусматривает примене-
ние понижающих коэффициентов, корректи-
рующих определяемые по формуле оптовые 
цены до уровня, намеченного в сценарных 
условиях развития экономики России на 
2011–2013 годы. 
Таким образом, цена на газ уже с 2011 года 
могла бы приобрести рыночные характерис-
тики.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

ОХРАНА ТРУДА. НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОТОВЫ

С 24 по 26 февраля 2010 года на базе 
Городищенского ЛПУМГ было про-
ведено производственное совещание 

по подведению итогов деятельности Об-
щества в области  гражданской защиты  и 
мобилизационной подготовки за 2009 год 
и задачам на 2010  год. В нем приняли 
участие работники ГОЧС филиалов, спе-
циального отдела ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» а также приглашенные гости.
Начальник специального отдела Александр 
Прилуков в своем докладе отметил, что в 
целом задачи по выполнению мероприя-
тий в области гражданской защиты и мо-
билизационной подготовки  в  2009  году 
выполнены.  
В прошедшем году были построены за-
щитные сооружения гражданской оборо-
ны на Фроловской нефтебазе и в общежи-
тии Учебно-курсового комбината. 
Отделом государственного надзора в об-
ласти гражданской обороны и защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных си-
туаций Главного управлением МЧС России 
по Волгоградской области была осущест-
влена проверка в области ГОЧС в Жирнов-
ском и Усть-Бузулукском  ЛПУМГ. Нару-
шений в этих филиалах не выявлено. 
Калачеевское ЛПУМГ в смотре-конкурсе  

на лучшую учебно-материальную базу по 
ГОЧС среди организаций и учреждений 
Воронежской области заняло третье мес-
то.  Таких же успехов добилось Логовское 
ЛПУМГ, но уже в смотре-конкурсе среди 
предприятий Волгоградской области. 
Лучших результатов в области ГОЧС сре-
ди филиалов добились Ольховское, Палла-
совское, Логовское,  Фроловское ЛПУМГ 
и  УАВР. 
Благодаря инициативе ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» впервые в Волгоград-
ской области было организовано обучение 
руководящего и командно-начальствующе-
го состава дистанционным методом. 
За высокие показатели в области граждан-
ской защиты генеральный директор Об-
щества Гасан Набиев был награжден гра-
мотой начальника Южного регионально-
го центра по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 
Закончилось производственное совещание 
обменом мнений участников по вопросам 
гражданской защиты и мобилизационной 
подготовки и проверкой знаний руководя-
щих документов.

Дмитрий Бодров,
заместитель начальника 
специального отдела  
Фото: Игорь Шалаев                                  

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» является одним из лучших предприятий в области 
гражданской обороны – так оценило работу Общества в этом направлении Управление ГОЧС 
Администрации Волгоградской области.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА 

Начальник спецотдела Александр Прилуков

Общее состояние охраны труда в Обществе удовлетворительное, что подтверждено некоммерческой организацией-учреждением 
«Сертификационный центр «ВНИИГАЗ – Сертификат», выдавшей в 2009 году ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Сертификат соответствия работ 
по охране труда (сертификат безопасности).  По состоянию охраны труда наше Общество является одним из лучших в Газпроме.

Добровольная пожарная дружина Котельниковского ЛПУМГ отрабатывает ликвидацию разлива 
горючесмазочных материалов

ПРОИЗВОДСТВО 

Волгоградское ПХГ
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СТИХИЯ 

Прошедшая зима выдалась морозной 
и снежной. В верховьях Волги и До-
на скопилось огромное количество 

снега, таяние которого создало чрезвычай-
ные ситуации во многих областях, райо-
нах, городах, населенных пунктах.  
Филиалы ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» загодя готовились к наступлению 
большой воды. Во всех подразделениях 
проведены подготовительные работы к на-
ступлению половодья. Хоть с природой не 
поспоришь, в этом году газовики выходят 
из сложившейся обстановки с честью. При-
ход большой воды в той или иной степени 
затронул большинство филиалов Обще-
ства, но, по сообщениям с мест, паводок 
находится под контролем и аварийных си-
туаций не принесет. Нужно только дож-
даться спада воды. 
А пока, как сообщают из Палласовского 
ЛПУМГ, под затопление попал участок га-
зопровода «Союз» 656 – 683 км. Паводок 
вынудил приостановить все работы по ка-
питальному ремонту данного участка.

В Ольховском ЛПУМГ в постоянной бое-
вой готовности находятся бригады по ус-
транению заторов, которые периодически 
образуются в районе подъездной дороги к 
компрессорной станции. Ведется контроль 
безопасного пропуска паводковых вод че-
рез автодорожный переход . Охранные кра-
ны АГРС «Ольховская» были затоплены 
на 30 см. На данный момент произошел 
спад воды.
В результате того, что река Ольховка вы-
шла из берегов, в с. Ольховка и х. Клинов-
ка затоплены улицы.
Компрессорная станция «Калач» располо-
жена выше уровня русла рек, поэтому па-
водок обошел калачеевских газовиков сто-
роной. Но значительному затоплению под-
вергся сам город Калач. 

По материалам филиалов
Фото: Василий Ластовка,
Татьяна Григорьевская, 
Сергей Люманов

КРУГОМ ВОДА...
Весна. Ее прихода все всегда ждут с нетерпением. Но не только душевный подъем и 
предчувствие новизны приносят с собой теплые весенние дни. Каждый год они несут с собой 
многочисленные проблемы, первой и главной из которых является паводок.

Палласовское ЛПУМГ. Палласовский район. Разлив. Палласовское ЛПУМГ. Капремонт приостановлен. г.Калач. До магазина не доплыть. г. Калач. Затопленные домовладения.

Калачеевская "Венеция"

АГРС "Ольховская". Вода подступает.

Охранные краны АГРС "Ольховская" Переход МГ через подъездную дорогу к Ольховскому ЛПУМГ затоплен
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РАТНЫМ ДЕЛОМ
В далеком 1942  году из города Грозный ушел 
на фронт тогда еще молодой парень Саша 
Степанов. Под Махачкалой, до которой до-
бирались пешком, прошел курсы пулеметчи-
ков. Учили быстро, всего три дня теории, за-
тем три патрона на стрельбище, затем пеш-
ком во Владикавказ и железной дорогой на 
передовую. 
Фашистов встретили у Иерихонских ворот, 
там Терек перерезает вход в Кавказский хре-
бет. Здесь держали оборону моряки Черно-
морского флота, которые не умели даже пра-
вильно копать окопы. Их - то 20 сентября 
1942 года и сменила дивизия новобранцев 
из Махачкалы. До декабря стояли в оборо-
не во Владикавказе, а затем начался славный 
победный марш Александра Степанова. На-
ступление советских войск шло на Вороши-
ловск, Ставрополь, Невинномысск, Ростов. В 
Батайске на пересыльном пункте Степанова 
отправили в другую дивизию - уже не пуле-
метчиком, а подносчиком снарядов противо-
танковой артиллерии. «Сорокопятка – прощай 
Родина», - так бойцы называли свои орудия. 
Артиллеристы всегда находились под при-

цельным огнем, принимали первыми удары 
вражеской артиллерии и авиации. У Матве-
ева кургана под Ростовом  во время страш-
ных боев Курской дуги из трех батарей ди-
визии, где служил Степанов, в живых оста-
лась всего одна пушка. 
После курских сражений наступление пошло 
на Украину. С боями шли до Днепра. В Днеп-
ропетровске простояли до осени. Там погру-
зились на поезда и отправились в наступле-
ние на Одессу.  Затем освободили Молдавию, 
форсировали Днестр. В ходе ожесточенных 
боев освободили Румынию, Болгарию, Вен-
грию, Югославию, Австрию. В Австрии на 
Дунае встретились с союзниками - амери-
канцами. 
Утром 8 мая 1945 года в батарею по рации 
сообщили радостное известие о разгроме фа-
шисткой Германии в Берлине, о полной и бе-
зоговорочной капитуляции противника. От ра-
дости все советские солдаты стали стрелять 
в воздух, - рассказывает Александр Андрее-
вич. Стоявшие против наших в Австрии час-
ти освободительной армии Власова приняли 
победный салют за наступление, кинулись в 
атаку, отбросив при этом советские войска 

на три километра вглубь обороны. Но никто 
не может победить русского солдата. Наши 
собрались с духом, да так, что власовцы в па-
нике бежали, побросав всю технику на поле 
боя, и больше уже не возвращались.

МИРНЫМ ТРУДОМ
В армии Александр Андреевич Степанов про-
служил до 1950 года, службу закончил в Ки-
шиневе. Вернулся в родной Грозный, где ус-
троился на работу в газотранспортную кон-
тору. Не бросая  работу, закончил девятый и 
десятый классы средней школы, в 1952 году 
поступил в Грозненский нефтяной институт. 
По распределению после окончания инсти-
тута был направлен мастером контурного за-
воднения в Сталинградскую область в город 
Жирновск осваивать открытые газовые мес-
торождения. Затем работал в Котово - на-
чальником газового участка, заведующим га-
зовым промыслом. В 1965 году был пригла-
шён главным инженером во вновь созданное 
Волгоградское управление магистральных 
газопроводов. В этой должности Александр 
Андреевич проработал 10 лет. Был непос-
редственным участником и свидетелем раз-
вития газовой промышленности Волгоград-
ской области. В мирном строительстве, как и 
на фронте, он был всегда на переднем крае. 
Строил газопроводы «Средняя Азия - Центр» 
и «Оренбург – Новопсков». В 1975 году Алек-
сандр Андреевич был переведен заместите-
лем генерального директора по капитально-
му строительству ПО «Волгоградтрансгаз». 
Строил газопроводы «Союз» и «Петровск – 
Новопсков», и в 1985 году вышел на пенсию. 
Но и после выхода на заслуженный отдых 
Александр Андреевич не смог оставить род-
ное предприятие и проработал в «Волгоград-
трансгазе» еще 10 лет. Стал начальником 
участка строящегося газопровода на город 
Волжский, построил в Волжском две ГРС, 
а затем перешел в Городищенское ЛПУМГ 
оператором газораспределительной станции.
За многолетний и плодотворный труд Алек-
сандр Андреевич Степанов награжден зна-
ком «Отличник газовой промышленности».

Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев

ГОРОДИЩЕНСКАЯ ЗАЯВКА НА УСПЕХ ВО 
ФРОЛОВСКОЙ СПАРТАКИАДЕ

Городищенское ЛПУМГ выиграло общеко-
мандное первенство в традиционном спортив-
ном турнире, проводимом между филиалами 
Общества, расположенными в Волгограде.
В соревнованиях по четырем видам спорта – 
футболу, волейболу, стрельбе и настольному 
теннису – городищенцы опередили команды 
Администрации, Инженерного центра а также 
объединенные команды УАВР + УМТСиК и УО-
РРиСОФ + ЖРЭУ.
Залогом успеха победителей стали их удачные 
выступления по настольному теннису и по фут-
болу, в которых они первенствовали, а также то, 
что во всех видах соревнований им удалось за-
крепиться в лидирующей тройке, чего не удалось 
ни одной из других команд-участниц.
Столько же первых мест – два – по итогам тур-
нира «положила» в свою копилку команда Ад-
министрации – по стрельбе и по волейболу. Но 
ей для повторения прошлогоднего общекоманд-
ного успеха надо было выше подниматься в тур-
нирной таблице по настольному теннису или вы-
рывать победы в футболе.
Три призовых места, включая два «серебра», а 
с ними и третье общекомандное место, принес-
ли выступления команды Инженерного цент-
ра. Двум объединенным командам удалось со-
ставить конкуренцию лидерам только в играх 
по настольному теннису: традиционно сильная 
в этом виде команда УАВР + УМТСиК заняла 
второе место, а представители УОРРиСОФ + 
ЖРЭУ – третье.
В рамках турнира состоялось личное первенство 
по шахматам. Первым чемпионом среди муж-
чин стал начальник отдела охраны труда адми-
нистрации Владимир Данилов, первой женщи-
ной-чемпионом – Наталья Шабанова, ведущий 
специалист ОК и ТО администрации.

Роман Канаев

ОЧЕВИДНОЕ – НЕВЕРОЯТНОЕ

Сазана весом 9 кг поймал сменный инженер 
Городищенского ЛПУМГ Александр Коробов 
во время проведения соревнований филиала 
по зимней спортивной рыбалке. 

Для того чтобы вытащить такой богатый улов, 
пришлось расширять лунку и просить помощи 
у товарищей.
Соревнования проводились на Карповском во-
дохранилище, в них приняло участие 12 чело-
век. Первое место занял мастер службы ГРС – 
Павел Винокуров, на втором месте – герой дня 
Александр Коробов, на третьем – электромон-
тер службы ЗК – Владимир Попов. Призы учас-
тникам соревнований представил профсоюзный 
комитет Городищенского ЛПУМГ.
По итогам прошедшей зимы: лучшим рыбаком 
признан Александр Коробов.

Николай Шеремет,
председатель профкома
Городищенского ЛПУМГ
Фото автора

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

С выводом службы безопасности из 
структуры ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» ряды спортсменов наше-

го Общества потеряли значительную часть 
гиревиков. Вот и в программе спартакиа-

ды Общества уже два года небыло сорев-
нований по гиревому спорту. Выставлять 
некого. На  последней летней спартакиаде 
Газпрома в Екатеринбурге «почётному» 20 
месту в гирях среди 26 команд мы обязаны 
только спортивному мужеству и мастерству 
антиповского гиревика Сергея Куркина, да 
гиревому стажу и опыту фроловчанина Ан-
дрея Любимова. 
Сегодня во многих филиалах есть возмож-
ность заниматься с силовыми тренажёрами. 
Да, на их фоне традиционная гиря смотрит-
ся скромно. И всё же такое отношение к ней 
незаслуженно. Ведь гиря – это уникальный 
спортивный снаряд, позволяющий развить 
все группы мышц, выносливость, сердеч-
нососудистую систему. При этом для заня-
тия гиревым спортом не нужны специальные 
условия и дорогостоящее оборудование. Вот 
почему занятия гирей может войти в жизнь 
каждого работника предприятия, неравно-
душного к спорту. 
Кстати, в этом виде спорта можно относи-
тельно быстро достичь высоких результатов, 
что демонстрирует своим примером линей-
ный трубопроводчик Антиповского ЛПУМГ 
Сергей Куркин, ставший мастером спорта, 

победителем чемпионата и летних сельских 
спортивных игр Волгоградской области, от-
крытого чемпионата Ростовской области.
Руководство Общества приветствует увлече-
ние работников гиревым спортом. По словам 
заместителя генерального директора по кад-
рам и социальному развитию Сергея Ледя-
шова, гиревой спорт вернётся в программу 
спартакиад предприятия уже в этом году. Так 
что советуем гиревикам, которые будут за-
щищать честь своего филиала на спартакиа-
де работников ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград», достать гири из под дивана и стрях-
нуть с них пыль и ржавчину. До встречи в 
мае, во Фролово, и не забудьте взять гири...

Сергей Ильин,
Фото: Игорь Шалаев

ГИРЮ НЕ ЗАБУДЬТЕ!

Такие снаряды ждут гиревиков  во Фролово

И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ...

На самой передовой прошел всю Великую Отечественную войну ветеран предприятия 
Александр Андреевич Степанов. Последний бой полк, в котором воевал Степанов, принял 
накануне объявления Победы над фашистами – 8 мая 1945 года.

В гостях у Александра Андреевича Степанова

6592 кг - суммарный вес гирь, 
поднятых Сергеем Куркиным за 10 
минут на летней спартакиаде Газпрома 
в Екатеринбурге в 2009 году 
(две двухпудовых гири по 103 раза)!

Попробуйте поймать больше!


