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Уважаемые коллеги!
От имени Правления ОАО «Газпром» и от се-
бя лично поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством!
Уходящий год был непростым для мировой и 
отечественной экономики. Тем не менее, в ус-
ловиях глобального финансово-экономического 
кризиса Газпром продемонстрировал высокую 
надежность, необходимую гибкость и умение 
оперативно реагировать на рыночные вызовы.
Пуск первого в России завода по производству 
сжиженного природного газа и начало поста-
вок отечественного СПГ на зарубежные рын-
ки, активная работа по проектам строительс-
тва стратегически важных экспортных газоп-
роводов «Северный поток» и «Южный поток», 
интенсивное развитие российских газотранс-
портных магистралей и сотни газифицирован-

ных населенных пунктов, серьезные шаги по 
созданию газовой промышленности на Восто-
ке страны – и это только основные итоги рабо-
ты Газпрома в уходящем году. 
Компания продолжает уверенно укреплять 
свои позиции на внутреннем и мировом рын-
ке, успешно продвигается к лидерству среди 
глобальных энергетических компаний. На нас 
лежит огромная ответственность, ведь работа 
Газпрома обеспечивает энергетическую безо-
пасность России, ее социальноэкономическое 
развитие, а значит – и благополучие граждан 
нашей страны.
Уважаемые коллеги! Пусть наступающий год 
принесет вам исполнение самых смелых пла-
нов и замыслов. Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С Праздником!

Председатель Правления 
ОАО«Газпром»
А.Б. Миллер

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Корр. Гасан Гилалович, 2009 год наша ком-
пания вместе с большим Газпромом отра-
ботала в режиме сокращения затрат и жест-
кого их контроля. Чем Вам запомнился этот 
год в работе? 
- В новых условиях нам было важно не ос-
тановиться в реализации начинаний, кото-
рые были заложены в прежние годы, – в ка-
питальном ремонте, в модернизации про-
изводственных мощностей, в социальной 
сфере. Работать в нашей системе всегда 
сложно. В этом году важно было работать 
на совесть, быть уверенными в себе, гораздо 
тверже и принципиальнее в диалоге с пар-
тнерами – подрядчиками и поставщиками. 
Могу сказать, что нам это удалось, и зада-
чи Газпрома на год мы выполнили.
Корр. Газпром очень последовательно и ус-
пешно продвигает свои экспортные евро-
пейские проекты. Один из них – газопро-
вод «Южный поток». Какую роль в его ре-
ализации будет играть наше предприятие? 
- Газпром окончательно еще не рассмотрел 
варианты сухопутной части проекта по тер-
ритории Российской Федерации. Но очевид-
но, что мимо нас он не пройдет, а значит, в 
ближайшей перспективе нас ждет хорошая 
работа. Ведь для вывода «Южного потока» 
на проектную мощность Газпрому необхо-
димо иметь соответствующую пропускную 
способность российского участка проекта. 
Или на станциях вдоль украинской грани-
цы, или на участке в коридоре газопровода 
Починки – Изобильное. В любом случае, 
это, безусловно, станет важным шагом в 
развитии нашего предприятия.
Корр. В продолжение темы о перспективах: 
строительство Волгоградского подземно-
го хранилища газа наше предприятие ве-
дет уже давно, мы знаем, это долгосроч-
ный проект. Как он продвигался в этом го-
ду и каковы перспективы его реализации в 
году следующем?
- В этом году мы заметно продвинулись в 
этом проекте, и, самое главное, - приступи-
ли к размыву резервуаров под будущую за-

качку в них резервного газа. Сейчас же на 
объекте полностью завершено строитель-
ство наземного водорассольного комплек-
са, идет отладка его оборудования. И при 
условии дальнейшего финансирования со 
стороны генерального инвестора – компа-
нии Газпром – мы готовы к началу строи-
тельства компрессорной станции. Несмот-
ря на то, что подрядчиками строительства 
ПХГ теперь стали наши коллеги из компа-
нии «Подземгазпром», за нами остается не 
менее важная функция заказчика-застрой-
щика. Поэтому мы по-прежнему в полной 
мере будем держать ответ перед Газпромом 
за успешность реализации этого проекта.
Корр. Гасан Гилалович, в этом году наше 
предприятие приняло активное участие в 
подготовке нового Генерального коллек-
тивного договора ОАО «Газпром», кото-
рый был принят в конце года. Каждый из 
разделов этого документа очень важен, тем 
не менее, к разделу «Охрана труда» всегда 
приковано самое пристальное внимание…
- Потому что в нем видно отношение пред-
приятия к человеку. В этом году мы завер-
шили комплексную работу по аттестации 
рабочих мест во всех структурных под-
разделениях Общества. По данным отче-
та, было обследовано три тысячи семьсот 
двадцать одно рабочее место на пять тысяч 
двести двенадцать работников. Итогом сов-
местных усилий многих из нас стало полу-
чение предприятием Сертификата безопас-
ности Министерства здравоохранения и со-
циального развития России. То есть наша 
работа по охране труда признана соответс-
твующей государственным нормам. Это хо-
роший результат. 
Для разного рода профессий условия ра-
бочих мест могут быть различными, в том 
числе по степени вредности и опасности. В 
этом году мы существенно обновили парк 
автомобилей и специальной техники для со-
здания более комфортных условий работы 
нашим людям в трассовых условиях. Важ-
но? Безусловно. Ведь для очень многих га-

зовиков рабочее место большую часть года 
находится именно на трассе. Решаем воп-
росы по обеспечению спецодеждой, пита-
нием, питьевому режиму.
Уже в следующем году для того, чтобы 
улучшить условия работы людей, мы пла-
нируем направить собственные средства 
предприятия на строительство администра-
тивно-бытового здания в одном из старей-

ших подразделений – Коробковской промп-
лощадке, завершить строительство нового 
четырехэтажного общежития в Учебно-кур-
совом комбинате, решить вопросы по бы-
товым помещениям и отоплению в Горо-
дищенском, Калининском, Бубновском уп-
равлениях. Часть средств вновь направим 
на модернизацию базы в Агое – отдыхать 
наши работники также должны в достой-
ных условиях.
Корр. Поделитесь, пожалуйста, Вашими 
ожиданиями от предстоящего 2010 года.
- Для всей страны будущий год – это год 
65-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Мы, безусловно, должны уде-
лить большое внимание нашим ветеранам, 
принять активное участие в подготовке и 
проведении этих праздничных мероприя-
тий. Надеюсь также, что мы в нормальном 
рабочем режиме встретим этот Новый год, 
и у Газпрома не будет проблем со страна-
ми-транзитерами. И, я уверен, что в буду-
щем году наша компания принесет много 
пользы региону и нашим землякам.
Уважаемые друзья, нашей компании, ведо-
мой большим Газпромом, благодаря рабо-
те каждого из нас, удалось осуществить все 
планы в 2009 году. Большое спасибо за это 
всему коллективу, всем вам, моим коллегам! 
С Новым годом и светлым праздником Рож-
дества!

Роман Канаев
Фото из архива «ВТ»

В канун нового года своей оценкой работы и планами с коллегами делится генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Гасан Набиев.

РАБОТАТЬ НА СОВЕСТЬ И БЫТЬ УВЕРЕННЫМИ В СЕБЕ
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Вести трансгаза. Декабрь 2009 г.

А.Н. Что касается года 2009, могу сказать, 
что для нашей профсоюзной организации 
как и для предприятия в целом он был не-
простым, в нем произошло много знаковых 
событий. В 2009 году завершился трёх лет-
ний срок действия очередного Коллектив-
ного договора, и теперь нам предстоит ут-
вердить новый. Также мы подвели итоги 
работы Объединенной профсоюзной орга-
низации за 5 лет.  
Корр. Алексей Николаевич, можно ска-
зать, что 2009 год стал в некотором ро-
де итоговым, и в 2010 году многое мы на-
чнем с чистого листа. Есть такая приме-
та: «Как встретишь Новый год, так его и 
проживешь», с какими результатами мы 
входим в Новый год?
А.Н.  Работа Объединенной профсоюзной 
организации в уходящем году была направ-
лена на защиту социально-трудовых и эко-
номических прав членов профсоюза, охрану 
труда, работу с молодежью, оздоровление 
работников и членов их семей, культурно-
массовую, спортивную, жилищно-бытовую  
и информационную работу. Но, пожалуй, са-
мое важное направление – это выполнение 
Коллективного договора. Буквально через 
несколько месяцев, нам предстоит заключе-
ние нового договора, над его подготовкой 
сейчас ведется огромная работа.
Корр. Я знаю, что за несколько последних 
лет наша профсоюзная организация в сфере 
обеспечения охраны труда добилась боль-
ших успехов, расскажите, пожалуйста, об 
этом подробнее. 

А.Н. Одной из ключевых задач профсоюзов 
является реализация комплекса мер, обес-
печивающих сохранение жизни и здоровья 
работников. Среди более пятидесяти со-
перников Объединенная профсоюзная ор-
ганизация ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» по итогам 2008 года стала лучшей в 
конкурсе на звание «Лучшая профсоюзная 
организация в области охраны труда Вол-
гоградской областной организации Нефте-
газстройпрофсоюза». 
Корр. Алексей Николаевич, 2009 год был 
объявлен годом молодежи, какая работа 
велась в данном направлении?
А.Н.  В рамках реализации на предприятии 
Концепции молодежной политики МПО 
ОАО «Газпром» велась активная работа с 
молодежью. На предприятии при подде-
ржке профсоюзной организации создан Со-
вет молодых специалистов, профсоюз актив-
но помогает молодым во всех начинаниях. 
Корр. Какие основные задачи профсоюз-
ной организации на 2010 год Вы можете 
выделить?
А.Н. 2010 год – год десятилетия Межреги-
ональной профсоюзной организации ОАО 
«Газпром», куда входит и наша Объединен-
ная профсоюзная организация. Весь следу-
ющий год пройдет под знаком этого знаме-
нательного события.  Но я думаю, что глав-
ное в нашей работе – это сохранить уже 
достигнутые результаты, укреплять соци-
альное партнерство между профсоюзом и 
предприятием. Еще в планах профсоюза - 
активней внедрять современные информа-

ционные технологии, более качественно и 
кропотливо выполнять текущие работы и, 
конечно, не останавливаться на достигну-
том, а стремиться к новым высотам. Осо-
бое внимание в наступающем году мы бу-
дем уделять обеспечению бытовых условий 
труда наших работников.
Корр. Спасибо, Алексей Николаевич, за от-
кровенные ответы на вопросы. Что бы  
Вы хотели пожелать читателям «Вестей 
трансгаза» в преддверии Нового года?
А.Н. Хочется поздравить всех с этим весе-
лым народным праздником! Пожелать хо-
рошего настроения, успехов и радости в ра-
боте и дома и исполнения всех наших на-
чинаний.
  
Екатерина Лукашова
Фото: Игорь Шалаев                                      

ПОДПИСАН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР ОАО «ГАЗПРОМ» И ЕГО ДОЧЕРНИХ 
ОБЩЕСТВ НА 2010–2012 ГОДЫ

4 декабря в Новом Уренгое в офисе ООО 
«Газпром добыча Ямбург» Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей 

Миллер и Председатель Межрегиональной 
профсоюзной организации ОАО «Газпром» 
Владимир Бабкин подписали Генеральный 
коллективный договор ОАО «Газпром» и его 
дочерних обществ на 2010–2012 годы.
Главный документ, определяющий отноше-
ния работников и работодателя в «Газпроме», 
подписан в день празднования 25-летнего 
юбилея ведущей добывающей дочерней ком-
пании ОАО «Газпром» — ООО «Газпром до-
быча Ямбург».
В церемонии подписания Генерального кол-
лективного договора также принимали учас-
тие: со стороны работодателя — начальник 
Департамента по управлению персоналом 
Елена Касьян, генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Ямбург» Олег Андреев и 
генеральный директор ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» Виктор Чичелов; со сторо-
ны работников — заместители Председателя 
МПО ОАО «Газпром» Юрий Артемьев и Ки-
рилл Богуш, председатель профорганизации 
ООО «Газпром добыча Ямбург» Валерий На-
гога и председатель профорганизации ООО 
«Газпром добыча Уренгой» Виктор Луков-
кин.
«Газпром» уделяет самое пристальное вни-
мание соблюдению социально-экономичес-
ких и трудовых прав работников компании. 
Несмотря на мировой финансово-экономи-
ческий кризис мы не изменили подходы к 
обеспечению социальных гарантий наших 
сотрудников», — сказал Алексей Миллер.
«Генеральный коллективный договор на 
2010–2012 годы — это результат реализации 
единой стратегии руководства ОАО «Газ-
пром» и Межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации, позволяющий работникам компа-
нии с уверенностью жить и эффективно тру-
диться», — отметил Владимир Бабкин.
Справка
Проект Генерального коллективного догово-
ра ОАО «Газпром» и его дочерних обществ 
на 2010–2012 годы разработан в связи с окон-
чанием срока действия Генерального коллек-
тивного договора на 2007–2009 годы, одоб-
рен 20 ноября 2009 года на конференции ра-
ботников ОАО «Газпром».
Генеральный коллективный договор распро-
страняется на работников ОАО «Газпром» и 
его дочерних обществ, занятых в сфере до-
бычи, транспортировки, переработки, хране-
ния и реализации газа, 100% уставного капи-
тала которых принадлежат ОАО «Газпром», 
а также на работников Совета МПО ОАО 
«Газпром», профсоюзных органов компании 
и ее дочерних обществ.
Основная цель договора — согласование ин-
тересов работников и работодателя в рамках 
социального партнерства, а также предостав-
ление работникам с учетом экономических 
возможностей компании дополнительных га-
рантий и льгот по сравнению с действующим 
законодательством РФ, иными нормативны-
ми правовыми актами и отраслевым согла-
шением.

Управление информации
 ОАО «Газпром»      

В НОВЫЙ ГОД - С НОВЫМИ НАДЕЖДАМИ!
Для большинства людей встреча Нового года - самый любимый праздник. Все мы ждем 
чуда, светлой сказки, нового счастья...  И еще Новый год - это время подводить итоги, 
радоваться достижениям, анализировать ошибки и строить планы на будущее. Чем 
запомнился год уходящий, и чего ожидать в году новом? Поделиться своими мыслями мы 
попросили сегодняшнего героя рубрики - председателя Объединенной профсоюзной 
организации - Климова Алексея Николаевича.

НАШИ ЛЮДИ 

АВТОРИТЕТ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГОДАМИ

А начиналось все в далеком 1976 году. В 
Палласовку приехал грамотный специ-
алист, который возглавил Палласовское 

ЛПУМГ. Здесь, как вспоминает сам Петр 
Кашлев, ему "пришлось столкнуться с насто-

ящим бардаком". На предприятии, которое 
уже действовало с 1972 года, с его приходом 
началась эпопея борьбы с нерадивыми ра-
ботниками и формирование нового коллек-
тива.
Придя на компрессорную, Петр Кашлев ре-
шил проблему номер один – отсутствие до-
роги. Компрессорная строится, завозится тя-
желое оборудование, идут турбины десятка-
ми тонн, дороги нет, осенью и весной вообще 
не проехать. Первые работники с 1972 года 
в распутицу собирались на вокзале и шли до 
компрессорной по железнодорожным путям. 
Вскоре, после прихода Кашлева была пост-
роена плотина, через нее проложена трасса 
и вот появилась «дорога жизни», как назы-
вали ее газовики, а вместе с ней автобусы, 
которые стали подвозить людей прямо на ра-
бочее место. В том же 1976 году в октябре в 
Палласовку пришел газ, который дал мощ-
ный толчок развитию района в целом.
Затем появилась первая газораспределитель-
ная станция, построили общежитие на 60 
мест, провели воду. Чуть позже возвели вто-
рой городок - "чешский". Третьим стал по-
селок "Газовик" в котором была открыта сто-
матологическая поликлиника. Несколько поз-
же, в 1988 году, благодаря помощи Москвы, 

были построены три дома повышенной ком-
фортности для специалистов, машинистов 
турбин, инженеров (когда-то самому Петру 
Кашлеву приходилось жить во времянках 
вместе с московскими строителями)  - так 
называемые "чешские дома", детский сад 
«Огонек». Особой гордостью палласовских 
газовиков стало подсобное хозяйство на 350 
голов свиней, 1000 голов овец и зарыблен-
ный пруд. Хозяйство полностью обеспечива-
ло мясом, молоком, овощами рабочую сто-
ловую и детский сад. 
Не забыли и про культуру. На предприятии 
был образован первый вокально-инструмен-
тальный ансамбль. 
Люди оценили человеческие качества Петра 
Кашлева и в 1996 году избрали его депута-
том Палласовской районной Думы, предсе-
дателем которой он был до 2005 года. Депу-
татские полномочия Петр Кашлев сложил с 
себя лишь 2,5 месяца назад. 
Заслуги Петра Николаевича Кашлева не раз 
были отмечены высокими государственны-
ми и ведомственными наградами: медалью 
«За строительство газопровода «Союз», ор-
деном «Знак Почета», нагрудными знаками 
«Отличник Министерства газовой промыш-
ленности», «Ветеран труда газовой промыш-
ленности РФ», званием «Заслуженный ра-
ботник нефтяной и газовой промышленнос-
ти РФ». Имя Петра Кашлева вписано Золотой 
фонд газовой промышленности.
Поздравляем!

По материалам газеты "Рассвет"
Фото: Александр Федосеев  

В Палласовке этого человека знают практически все. И это вполне объяснимо. Четверть века 
Петр Николаевич Кашлев отдал Палласовскому району и Палласовскому ЛПУМГ, которое он 
возглавлял с 1976 по 2001 год. Недавно Петр Николаевич отметил  75-летний юбилей. К 
своему 75-летию юбиляр получил большой подарок. Ему присвоено звание «Почетный 
гражданин Палласовского муниципального района». 

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ 

Петр Кашлев 

 Алексей Климов

Владимир Бабкин и Алексей Миллер
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ФРОЛОВСКОЕ ЛПУМГ

Генералов Игорь Александрович, монтер 
по защите подземных трубопроводов от 
коррозии 5-го разряда службы защиты от 
коррозии Фроловского ЛПУМГ:
 

- Заканчивается 2009 год. Вот и стали мы на 
год взрослей, но наверное ещё и мудрей. 
Жаль было расставаться, но радует то, что в 
уходящем году двое моих товарищей по ра-
боте ушли от нас на вышестоящие инженер-
ные должности. 
Несмотря на международный финансовый 
кризис, при содействии руководства «Газпром 
трансгаз Волгоград» и производственного от-
дела защиты от коррозии в нашем ЛПУМГ 
была выполнена частичная замена устарев-
ших модификаций станций катодной защи-
ты на современные. Работа с новым обору-
дованием требует более глубоких и обшир-
ных знаний. Как мне, так и моим товарищам 
по работе придется больше заниматься само-
образованием. 
Персонально для меня 2009 год знаменате-
лен тем, что я вышел на «финишную» пря-
мую по окончанию обучения в Волгоградс-
ком политехническом университете, в июне 
2010 года мне предстоит защита диплома. 
Производственный план организационно - 
технических мероприятий на 2009 год на-
ша служба выполнила. Приятно работать в 
коллективе, когда стремления и интересы 
его членов совпадают. Объем работ, выпол-
ненных службой, можно перечислять долго. 
Скажу одно, что надежность средств ЭХЗ и 
электроснабжения объектов в границах об-
служивания службы ЗК соответствуют руко-
водящим документам. В наступающем году 
хочу повысить свой квалификационный раз-
ряд, оказать посильную помощь в повыше-
нии разрядов товарищей по работе, не сбав-
лять темпов в работе и успешно защитить 
диплом. 
Поздравляю всех коллег по работе с насту-
пающим Новым годом, желаю всем крепко-
го здоровья, семейного благополучия и без-
аварийной работы.

ПАЛЛАСОВСКОЕ ЛПУМГ 

Волошин Александр Николаевич, веду-
щий инженер пожарной охраны Палла-
совского ЛПУМГ:
- Знаменательным в уходящем году было то, 
что руководство  ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» по рекомендации руководства 
Палласовского ЛПУМГ оценило мои скром-
ные заслуги в деле профилактики и обес-
печения пожарной безопасности объектов, 
присвоив мне должность ведущего инжене-
ра пожарной безопасности и объявив благо-
дарность от Министерства энергетики РФ ко 
Дню нефтяной и газовой промышленности.
Самым главным в производственном плане 

достижением в уходящем году я считаю то, 
что не было допущено пожаров и возникно-
вения пожароопасных ситуаций на объектах 
Палласовского ЛПУМГ, несмотря на большое 
количество капитальных ремонтов, капиталь-
ного строительства, связанного с применени-

ем огневых работ. Был проведен капитальный 
ремонт противопожарного водопровода, ка-
питальный ремонт существующих установок 
пожаротушения.
В наступающем году хотелось бы сработать 
лучше, чем в году уходящем, выполнить все 
мероприятия, намеченные целевой програм-
мой «Пожарная безопасность» объектов ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» на 2008-2010 
гг. и достойно выступить на намечаемых в 
мае-июне 2010 г.  соревнованиях среди доб-
ровольных пожарных команд филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград»  
Желаю в Новом году всем работникам ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» крепкого здо-
ровья, успехов в работе, своим коллегам, ин-
женерам пожарной охраны - успехов в рабо-
те по профилактике пожарной безопасности.
Желаю, чтобы в Новогоднюю ночь пламене-
ли только сердца, ярко горели только свечи 
на ёлке, шипело и пенилось только шампан-
ское в бокалах.
Успехов, радости и счастья, пусть вас всегда 
окружает тепло близких людей!

КАЛАЧЕЕВСКОЕ ЛПУМГ 

Ченцов Сергей Владимирович, кабель-
щик-спайщик службы связи Калачеевс-
кого ЛПУМГ:

- Уходящий год для всей страны, да и для 
всего мира прошел под знаком мирового фи-
нансового кризиса. Но, благодаря тому, что 
в ООО «Газпром трансгаз Волгоград», где 
очень сильная социальная политика, лично 
я на себе этого не почувствовал. Подтверж-
дение этого – отпуск, проведенный на море 
всей семьей. 
Наша служба связи делает все возможное для 
выполнения поставленных задач. Весь годо-
вой план выполнен в срок и без замечаний. 

Объем работ выполнен немалый и в этом не-
сомненная заслуга каждого работника нашей 
службы. Своими силами отремонтировали оп-
тический кабель. 
В наступающем году хотелось бы такой же 
плодотворной работы, а сам лично хочу повы-
сить свою профессиональную квалификацию.
В Новом году  желаю всем работникам 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» здоровья, 
счастья, успехов в работе и личной жизни! 

КАЛИНИНСКОЕ ЛПУМГ 

Мельников Алексей Александрович, ма-
шинист ТК Калининского ЛПУМГ: 

- В уходящем 2009 году произошло много со-
бытий. Отрадно, что больше хороших. Начали 
воплощаться в жизнь мои мечты: строитель-
ство собственного дома сдвинулось с «мер-
твой точки».  Также я закончил Волгоград-
скую Архитектурно-Строительную Акаде-
мию по специальности «теплогазоснабжение 
и вентиляция», что стало одним из важных 
этапов в моей жизни. Посетил много новых 
интересных мест.  
Являясь уполномоченным по охране труда, я 
принимал участие в смотре-конкурсе «Луч-
ший уполномоченный по охране труда Вол-
гоградской областной организации Нефте-
газстройпрофсоюза» и был награжден грамо-
той за активное участие в смотре-конкурсе.
На производстве запомнился запуск дефек-
тоскопа и участие в проведении огневых ра-
бот как на линейной части, так и в служ-
бе ГКС.
В наступающем году хотелось бы, чтобы  все 
наше оборудование работало бесперебойно и 
было исправно, а мы вместе с коллегами для 
этого приложим максимум усилий. 
В наступающем Новом году  хочу пожелать, 
что бы в семьях у всех царил мир и понима-
ние, любовь и уважение. Чтоб никакие кри-
зисы не повлияли на материальное благопо-
лучие людей, и всегда была уверенность в 
завтрашнем дне. Праздник Нового года — 
апофеоз контрастов: на улице мороз, снег, 
темно, а дома сверкают огни, весело, тепло, 
нарядная елка, праздничный стол... Пусть и в 
Новом году, как бы ни бушевали вокруг вет-
ры и невзгоды, в доме и на душе будет свет-
ло и уютно. Пусть исполнятся в Новом году 
все наши желания!

ПИСАРЕВСКОЕ ЛПУМГ 
Герус Евгений Тимофеевич, началь-
ник службы КИП А и ТМ Писаревского 
ЛПУМГ: 

- Уходящий год оказался знаменательным для 
меня лично и для всего нашего коллектива тем, 
что тридцать лет назад в составе дочернего 
предприятия «Волгоградтрансгаз», возникла 
еще одна ячейка под названием «Писаревс-
кое ЛПУМГ». За эти годы из молодых людей, 

которым было по 20-30 лет, ставших сейчас 
уже ветеранами, сложился коллектив насто-
ящих профессионалов, способный решать и 
решающий все поставленные перед ним зада-
чи. Среди этих людей был и я. 
В этом году коллектив нашей службы выпол-
нил все поставленные задачи по реализации 
планов капитального и планово – предупреди-
тельного ремонтов оборудования, подготовки 
объектов к эксплуатации в весенне – летний и 
осенне – зимний периоды 2009 - 2010 годов. 
При подготовке оборудования к эксплуата-
ции в осенне – зимний период были проведе-
ны работы по опробованию средств автома-
тизации и КИП систем теплоснабжения КС, 
была выполнена проверка систем отопления, 
резервного электропитания помещений и бло-
ков газоизмерительных станций, очистка им-
пульсных и пробоотборных линий с провер-
кой системы обогрева, выполнена поверка и 
калибровка всего парка рабочих и эталонных 
средств измерений. Выполнены капитальные 
ремонты агрегатных и общецеховых систем 
автоматики и КИП, систем контроля уровня 
загазованности, системы автоматики пожаро-
тушения, систем подготовки топливного и пус-

кового газа по компрессорным цехам, а также 
капитальный ремонт системы телемеханики. 
Уважаемые коллеги, хочу поздравить всех 
вас и ваших близких с наступающим Новым 
2010 годом, пожелать вам счастья, крепко-
го здоровья, семейного благополучия на дол-
гие, долгие годы, исполнение всех ваших за-
ветных желаний, стабильности и увереннос-
ти в Новом году!

Фото: Игорь Шалаев                                    

С НОВЫМ ГОДОМ!
Подводя итоги уходящего года, отрадно отметить, что ООО «Газпром трансгаз Волгоград» успешно справилось с основной задачей – 
транспортировкой природного газа потребителям, а также качественно и в срок провело все намеченные капитальные ремонты. Лучшие 
работники лучших филиалов Общества по итогам года поздравляют сегодня своих коллег с Новым 2010 годом!

ПРОИЗВОДСТВО 

Игорь Генералов Александр Волошин

Сергей Чернецов Алексей Мельников Евгений Герус

Гл а в н ы й  и н ж е н е р  –  п е р в ы й 
заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Николай Яковлев

Наше предприятие успешно справилось 
со всеми намеченными на 2009 год 
производственными задачами. Все 
капитальные ремонты магистральных 
газопроводов выполнены качественно и 
в соответствии с графиком. В этом заслуга 
всего нашего пятитысячного коллектива. 
Уверен, что и в будущем году мы с честью 
выполним все намеченные планы. 
Поздравляю всех работников и членов их 
семей с Новым 2010 годом. Желаю 
здоровья, счастья и благополучия!

Николай Яковлев
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КРАЙ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
Конкурсная комиссия подвела итоги конкурса 
детского рисунка «Край, в котором я живу». На 
конкурс было представлено более 130 работ, 
из которых жюри определило призовые мес-
та в четырёх номинациях.
Дети до 4 лет:
1 место – Тарасов Анатолий, Ольховское 
ЛПУМГ
2 место – Ильина Мария, Администрация 
3 место – Бондаренко Вадим, Сохрановское 
ЛПУМГ
Приз зрительских симпатий – Донец Семён, 
Инженерный центр
Дети от 5 до 7 лет: 

1 место – Лачугина Вера, Городищенское 
ЛПУМГ
2 место – Косов Константин, Фроловское 
ЛПУМГ 
3 место – Стецкий Олег, Писаревское ЛПУМГ
Приз зрительских симпатий – Ластовка Алек-
сей, Ольховское ЛПУМГ
Дети от 8 до 12 лет:
1 место – Ланович Полина, Калининское 
ЛПУМГ
2 место – Ланович Данила, Калининское 
ЛПУМГ 
3 место – Погорелов Владимир, Калачеевс-
кое ЛПУМГ
Приз зрительских симпатий – Королёва Ели-
завета, Калачеевское ЛПУМГ
Дети от 13 до 16 лет:
1 место – Соколова Злата, Логовское ЛПУМГ
2 место – Саушкин Сергей, Ольховское 
ЛПУМГ 
3 место – Диденко Артём, Калачеевское 
ЛПУМГ
Приз зрительских симпатий – Мельникова Ма-
рина, Калининское ЛПУМГ
Призы и подарки вручены не только победите-
лям, но и всем участникам конкурса.

ПРОЯВИ СВОЙ ТАЛАНТ!  
Третий год подряд издательство «Газоил 

пресс» при поддержке Департамента по ин-
формационной политике ОАО «Газпром», 
Межрегиональной профсоюзной организа-
ции ОАО «Газпром», Московской городской 
организации Союза писателей России, Мос-
ковской областной организации Союза писа-
телей России, а также Некоммерческого парт-
нерства «Творческое объединение литераторов 
газовой промышленности» выпускает литера-
турный сборник «Подсолнушек». В книгу вхо-
дят рассказы, стихотворения, басни, написан-
ные детьми, родители которых являются ра-
ботниками газовой отрасли.
В сборнике могут принимать участие ребя-
та от семи до семнадцати лет включительно. 
Присылать материалы для публикации в «Под-
солнушке» в предстоящем 2010 году можно 
до конца января, и даже до середины февраля. 
Все отобранные конкурсной комиссией произ-
ведения будут напечатаны в сборнике на бес-
платной основе.
В конкурсную комиссию «Подсолнушка» вхо-
дят ведущие прозаики, поэты и критики Сою-
за писателей России.
Материалы просим высылать по электронно-
му адресу: mandreevskaya@gasoilpress.ru. Кон-
тактный телефон: (700) 3-87-35.

Корр. ВТАнатолий Тарасов, "Рыбалка на Иловле"

ГОРОСКОП НА 2010 ГОД  (ГОД ТИГРА)

Овен. В карьере вы получите 
значительную поддержку по 
всем направлениям. Когда на-
ступит удачный момент, исполь-
зуйте его, невзирая на страхи. 

Телец. Начало года Тельцы 
встретят в благодушном распо-
ложении духа. Все складывает-
ся в Вашу пользу, а будущее ви-
дится безмятежным. 

Близнецы. Год будет достаточ-
но продуктивным. В профессио-
нальной сфере Вы получите це-
лый ряд позитивных импульсов.

Рак. Дела в карьере начнутся 
неплохо, положение планет бла-
гоприятствует деловым начина-
ниям, а новым проектам сопутс-
твует успех. 

Лев. Год для Львов станет годом 
крупных перемен. В сфере рабо-
ты и карьеры Вас ожидает успех 
и благополучие. 

Дева. У Девы карьера получит 
сильный толчок вперед, а глав-
ными союзниками будут внут-
ренний голос и интуиция.

Весы. В Вашем распоряжении 
появятся новые возможности, 
влияющие на карьеру. Вы бу-
дете перемещаться, вести пере-
говоры, часто контактировать с 
различными службами.

Скорпион. Сфера работы и ка-
рьеры для Вас представляется 
наиболее удачной и перспектив-
ной. Ждите продвижения по ка-
рьерной лестнице. 

Стрелец. У Вас прекрасное про-
фессиональное будущее! Вы 
знаете свою миссию и то, что 
успехи даны сейчас не просто 
так, а ради цели. 

Козерог. Даже не думайте чего-
то бояться, смело идите вперед, 
и берите то, что принадлежит 
Вам. В  сфере профессиональ-
ных интересов ожидается пери-
од наибольшего успеха.

Водолей. Водолеи поймут свои 
прежние ошибки и смогут вы-
нести для себя много нового. 
Все начинания в Новом году бу-
дут успешны.

Рыбы. Дела в профессиональ-
ной сфере стабилизируются. Ра-
боты будет много, а сами про-
фессиональные события станут 
разнообразнее. Возможны даль-
ние зарубежные поездки.

Юлия Бухарева

ГОРОСКОП 

Лачугина Вера, "Набережная" Ланович Полина, "Утро" Соколова Злата, "В гостях у дедушки"

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕДОСКОП

ОПРЕДЕЛЕН ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН
По итогам 2009 года лучшим спортсменом 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» при-
знан линейный трубопроводчик Антиповс-
кого ЛПУМГ Сергей Куркин.
В течение всего года Сергей Куркин защищал 
честь родного предприятия в гиревом спор-
те на соревнованиях самого разного уровня, 
от районных до российских, выполнил нор-
матив мастера спорта, достойно представлял 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» на Спар-
такиаде ОАО «Газпром» в г. Екатеринбург. 
Сергей Куркин стал чемпионом спартакиады 
Камышинского района, чемпионата Ростовс-
кой области, чемпионата Волгоградской об-
ласти, летних сельских спортивных игр Вол-
гоградской области.

ЗИМНИЙ КУБОК В КАЛАЧЕ
12 декабря Калачеевское ЛПУМГ принима-
ло гостей из ближайших филиалов: Бубновс-
кого, Усть-Бузулукского, Писаревского и Со-
храновского ЛПУМГ. На зональной Спарта-
киаде ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
«Зимний кубок». Были проведены состяза-
ния по трем видам спорта: волейболу, футза-
лу и настольному теннису. Участие в сорев-
нованиях приняли 80 спортсменов.
Участники мужественно сражались, велико-
лепная спортивная подготовка была на лицо. 
Интрига, кто же станет победителем, сохра-
нялась до самого конца соревнований. Никто 
не хотел уступать. Но увереннее всех держа-
ли себя калачеевцы, которые и одержали по-
беду в общекомандном зачете. Второе место 

досталось команде Сохрановского ЛПУМГ, 
а третье место заняла команда Бубновско-
го ЛПУМГ.
Были отмечены спортсмены, чье спортивное 
мастерство и владение мячами и теннисными 
ракетками просто не смогли оставить равно-
душными судейскую коллегию. Лучшими иг-
роками были признаны: 
Волейбол – Моисеенко Александр (Усть-Бу-
зулукское ЛПУМГ);
Настольный теннис – Сергей Грибанов  (Буб-
новское ЛПУМГ);
Футзал – Александр Колесников (Сохранов-
ское ЛПУМГ).      
На закрытии спартакиады участников поз-
дравил начальник Калачеевского ЛПУМГ 
Николай Федотов, который пожелал всем 
дальнейших успехов и достижений в спор-
те. Зрители, – жители города Калач остались  
довольны спартакиадой. Гордость за земля-
ков еще очень долго будет греть им души.               

НА «ЗДОРОВЬЕ»!
В администрации ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» завершилась спартакиада «Здо-
ровье». Первое место по праву заняла коман-
да «Руководители», на втором месте команда 
«Четвертак» (четвертый этаж здания Админи-
страции), бронза у команды «Ротор» (второй 
этаж здания). Соревнования проводились по 
мини-футболу, волейболу, настольному тен-
нису, шахматам, стрельбе и дартсу. 

Корр. ВТ

БОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛА
С наступлением зимы спортивная жизнь на предприятии не замирает, а скорее - наоборот.  
Декабрь уходящего года - реальное тому подтверждение.

Лучший спортсмен Общества Сергей Куркин

Николай Федотов награждает победителей

НАШИ ТАЛАНТЫ 


