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Корр. Гасан Гилалович, деятельность пред-
приятий Газпрома всегда вызывает повышен-
ный интерес, поскольку от их работы во мно-
гом зависит благополучие региона. Каковы 
итоги работы Вашего предприятия в минув-
шем году?

Гасан Набиев: Мы полностью выполнили 
свою главную задачу – на сто процентов обес-
печили потребность населения и предприятий 
в природном газе. Для бесперебойного газос-
набжения наших потребителей в России и за 
рубежом мы прилагаем все усилия для содер-
жания вверенной нам газотранспортной сис-
темы в надлежащем состоянии. А это – более 
7,6 тысяч километров газовых магистралей. В 
прошедшем году мы капитально отремонти-
ровали 94 километра магистральных газопро-

водов, провели значительный объем диагнос-
тических и профилактических работ. Большое 
внимание при этом мы уделяем вопросам ох-
раны окружающей среды и энергосбережения. 

Корр. У Газпрома сейчас много новых стра-
тегических проектов. В каких из них задейс-
твовано Ваше предприятие и какова его роль?

Гасан Набиев: Предприятие, как и всегда, 
полностью выполнило свои обязательства по 
поставкам газа нашим партнерам в ближнем 
и дальнем зарубежье. 

Для обеспечения стабильных бесперебой-
ных поставок газа в прошедшем году мы сдали 
в эксплуатацию современный компрессорный 
цех на станции «Писаревка» в Воронежской 
области, завершили строительно-монтажные 
работы 14 км газопровода на участке «Почин-
ки – Анапа». 

Корр. Каковы результаты и планы Вашего 
предприятия по реализации социально-зна-
чимых проектов? 

Гасан Набиев: Прошедший год был для на-
шего предприятия особенным. Мы отметили 
полувековой юбилей. В рамках праздничных 

мероприятий бы открыт культурно-спортив-
ный комплекс, построенный в Волгограде по 
программе «Газпром – детям». 

Также мы принимаем участие в реализации 
масштабной социальной и экологической про-
граммы развития рынка газомоторного топли-
ва. Опыт использования природного газа в ка-
честве моторного топлива в регионах России 
показывает, что там, где ведется активная ра-
бота местных администраций с предприятия-
ми ПАО «Газпром» в этом направлении, значи-
тельно улучшается экологическая обстановка.  
В настоящее время наше Общество эксплуати-
рует 10 автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС). В декабре 
2015 года к нам приезжал Председатель Сове-
та директоров ПАО «Газпром» Виктор Алек-
сеевич Зубков, который поставил четкую за-
дачу: построить на территории ответствен-
ности нашего предприятия еще пять АГНКС 
в ближайшие три года. Это будет существен-
ный вклад в улучшение экологической ситу-
ации региона.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 
Газпром занимает лидирующие позиции 

в мировой энергетике. Компания работает в 
газовом, нефтяном, электроэнергетическом 
секторах в России и за рубежом. Мощная ре-
сурсная база, диверсифицированная линей-
ка продуктов и широкая география поставок 
позволяют Газпрому уверенно развивать-
ся одновременно по многим направлениям. 

Наглядным подтверждением этого явля-
ются основные результаты 2015 года. 

Стратегические интересы Газпрома сегод-
ня устремлены на рынок Азиатско-Тихооке-
анского региона, где сконцентрирован зна-
чительный потенциал для роста спроса на 
энергоносители. В течение 2015 года хоро-

ший темп набрала работа по созданию инф-
раструктуры для организации поставок газа 
в Китай по «восточному» маршруту. Нача-
лось обустройство Чаяндинского месторож-
дения – одного из мощнейших по запасам 
газа на Востоке России. Идет строительство 
газопровода «Сила Сибири» – энергетичес-
кого моста для долгосрочного российско-ки-
тайского сотрудничества. Все первоочеред-
ные объекты, необходимые для начала пос-
тавок, будут готовы точно в срок. 

Интерес китайских партнеров к российс-
кому газу растет. В 2015 году заключено со-
глашение, определяющее основные условия 
трубопроводных поставок в Китай по «за-
падному» маршруту с месторождений Запад-

ной Сибири по газопроводу «Сила Сибири 
– 2». Также подписан меморандум относи-
тельно еще одного маршрута – с Дальнего 
Востока России. 

Освоение газовых ресурсов Восточной 
Сибири и строительство «Силы Сибири» 
позволило начать реализацию крупнейше-
го в России проекта по переработке газа. 
Газпром приступил к созданию Амурского 
ГПЗ, где ежегодно будет перерабатываться 
42 миллиарда кубометров газа. Он станет 
одним из самых мощных и современных 
предприятий в мире. Товарной продукцией 
завода будут ценные для газохимической и 
других отраслей промышленности компо-
ненты, в том числе этан и гелий. 

2015 год стал успешным для Компании и 
на традиционном рынке – в Европе. Спрос 
на российский газ в странах Старого све-
та показал отличную динамику: доля пос-
тавок Компании в европейском потребле-
нии выросла до исторического максимума 
– 31 %. Отвечая потребностям рынка, Газ-
пром, BASF, Uniper, ENGIE, OMV и Shell 
приняли решение о строительстве газопро-
вода «Северный поток – 2». Новый марш-
рут из России в Германию по дну Балтий-
ского моря мощностью 55 миллиардов ку-
бометров в год, исключающий транзитные 
риски, значительно повысит надежность га-
зоснабжения европейских потребителей на 
десятилетия вперед. 

На территории России Газпром уже при-
ступил к созданию необходимой инфра-
структуры. Сварен первый стык газопрово-
да «Ухта –Торжок – 2», являющегося ключе-
вым проектом расширения Единой системы 
газоснабжения в коридоре от Ямала до Фин-
ского залива. Он позволит доставить в Севе-
ро-Западный регион России дополнительные 
объемы газа, предназначенные как для экс-
порта по «Северному потоку – 2», так и для 

газоснабжения российских потребителей. 
Эффективным инструментом расширения 

глобального присутствия Газпрома являет-
ся торговля сжиженным природным газом. 
Поэтому Компания будет последовательно 
наращивать собственные мощности по про-
изводству СПГ. В 2015 году между Газпро-
мом и Shell подписан меморандум о стро-
ительстве третьей технологической линии 
единственного в России завода СПГ на Са-
халине. Это позволит увеличить его проек-
тную мощность на 50%. 

В отчетном году Газпромом был прой-
ден важный рубеж в электроэнергетичес-
ком бизнесе. В Московском регионе введе-
ны в эксплуатацию два современных паро-
газовых энергоблока суммарной мощностью 
640 МВт. Тем самым масштабная програм-
ма Газпрома по строительству 2,9 ГВт но-
вых мощностей для энергоснабжения сто-
лицы была полностью выполнена. 

Работа Газпрома оказывает позитивное 
влияние на социально-экономическое раз-
витие регионов России. В 2015 году испол-
нилось ровно 10 лет, как Газпром развер-
нул широкомасштабную работу по газифи-
кации субъектов Российской Федерации. За 
это время построено 27,8 тысячи километ-
ров газопроводов, природный газ пришел 
более чем в 3 700 населенных пунктов. Уро-
вень газификации страны увеличен на 13 % 
– до 66,2 %. Это позволило улучшить качес-
тво жизни миллионов людей, а Газпром за-
метно расширил рынок сбыта. 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 
Стратегия бизнеса Газпрома обеспечива-

ет ему сильные позиции во всех ключевых 
сферах деятельности и достаточный запас 
прочности, что позволяет акционерам Ком-
пании с уверенностью смотреть в будущее.

ГАСАН НАБИЕВ: «МЫ ВЫПОЛНИЛИ ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ»

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ПАО «ГАЗПРОМ» ВИКТОРА ЗУБКОВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 

ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА

Дочернее предприятие Газпрома ООО «Газпром трансгаз Волгоград, обеспечивает 
газом Волгоградскую, Воронежскую, Ростовскую области и Республику Калмыкия. 
С какими итогами компания подошла к годовому Общему собранию акционеров ПАО 
«Газпром» рассказывает ее генеральный директор Гасан Набиев.
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В ходе пресс-конференции было отмечено, 
что российский рынок является приоритет-
ным для компании. В 2015 году здесь была ре-
ализована половина всего проданного «Газп-
ромом» газа – 221,2 млрд куб. м (по междуна-
родным стандартам финансовой отчетности). 
Снижение этого показателя на 5,5% по сравне-
нию с 2014 годом было, в частности, обуслов-
лено аномально теплыми погодными условия-
ми в течение 2015 года. Выручка от реализации 
газа Группой «Газпром» на внутреннем рынке 
составила 805,6 млрд руб., что на 1,8% ниже, 
чем в 2014 году.

Как и в предыдущие годы, в 2015 году «Газ-
пром» полностью выполнил свои обязательства 
по газификации российских регионов. Всего в 
2005–2015 годах инвестиции компании по это-
му социально значимому направлению работы 
составили около 270,2 млрд руб. За этот период 
построено 1889 газопроводов протяженностью 
свыше 27 тыс. км, обеспечены условия для га-
зификации 4269 котельных, более 740 тыс. до-
мовладений и квартир. В том числе в 2015 го-
ду было построено 87 газопроводов протяжен-
ностью порядка 1275 км. В результате средний 
уровень газификации в России вырос на 12,9% 
и к началу 2016 года достиг 66,2%. В то же вре-
мя неисполнение администрациями субъектов 
РФ обязательств по подготовке потребителей к 
приему газа и накапливающаяся задолженность 
за поставленный газ продолжают сдерживать 
темпы газификации в России.

Так, отставание региональных властей от 
подписанных планов-графиков привело к тому, 
что газ не пришел в около 138,8 тыс. домовла-
дений и квартир, остались негазифицирован-
ными более 1000 котельных. В 2015 году из 34 
регионов, где «Газпром» завершил строительс-
тво межпоселковых газопроводов, только в де-
вяти субъектах РФ обязательства администра-
ций выполнены своевременно.

Актуальной остается проблема неплатежей за 
газ. Просроченная задолженность всех катего-
рий потребителей перед «Газпромом» в 2015 го-
ду выросла на 20% – до 152,1 млрд руб. За пер-
вый квартал 2016 года она увеличилась еще на 
24,4% – до 189,3 млрд руб. 

В регионах с низким уровнем платежной 
дисциплины и неисполненными обязательства-
ми по подготовке потребителей к приему газа 
«Газпром» вынужден сокращать объем инвес-
тиций в газификацию.

В ходе пресс-конференции был также рас-
смотрен ряд вопросов, связанных с производс-
твенной и сбытовой деятельностью компании 
в отдельных регионах.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Совет директоров утвердил повестку 
дня годового Общего собрания акционе-
ров ПАО «Газпром»:

- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, в том числе от-
чета о финансовых результатах Общества;

- утверждение распределения прибыли 
по результатам 2015 года;

- о размере дивидендов, сроках и форме 
их выплаты по итогам работы за 2015 год 
и установлении даты, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов;

- утверждение аудитора;
- о выплате вознаграждения за работу в 

составе Совета директоров (наблюдатель-
ного совета) членам Совета директоров, не 
являющимся государственными служащи-
ми, в размере, установленном внутренни-
ми документами Общества;

- о выплате вознаграждения за работу в 

составе Ревизионной комиссии членам Ре-
визионной комиссии, не являющимся го-
сударственными служащими, в размере, 
установленном внутренними документа-
ми Общества;

- о внесении изменений в Устав ПАО 
«Газпром»;

- об утверждении Положения об Общем 
собрании акционеров ПАО «Газпром» в но-
вой редакции;

- об утверждении Положения о Сове-
те директоров ПАО «Газпром» в новой ре-
дакции;

- об утверждении Положения о Прав-
лении ПАО «Газпром» в новой редакции;

- об утверждении Положения о Пред-
седателе Правления ПАО «Газпром» в но-
вой редакции;

- об одобрении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, ко-
торые могут быть совершены ПАО «Газ-
пром» в будущем в процессе осуществле-
ния обычной хозяйственной деятельности;

- избрание членов Совета директоров;
- избрание членов Ревизионной комис-

сии.
Совет директоров сформировал Прези-

диум собрания акционеров в составе чле-
нов Совета директоров ПАО «Газпром» и 
утвердил Председателем собрания акци-
онеров Председателя Совета директоров 
компании Виктора Зубкова.

Совет директоров принял к сведению 
информацию Ревизионной комиссии ПАО 
«Газпром» о достоверности данных, содер-
жащихся в годовом отчете и годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности ПАО 
«Газпром» за 2015 год.

На заседании было принято решение 
предварительно утвердить и внести на рас-
смотрение собрания акционеров годовой 
отчет компании за 2015 год, а также годо-
вую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность ПАО «Газпром» за 2015 год, подго-
товленную в соответствии с российским 
законодательством.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить распределение 
чистой прибыли ПАО «Газпром» по резуль-

татам 2015 года.
Совет директоров рекомендовал собра-

нию акционеров утвердить предложение о 
выплате годовых дивидендов по результа-
там деятельности ПАО «Газпром» в 2015 
году в размере 7 руб. 89 коп. на одну акцию 
(на 9,6% выше уровня прошлого года). Та-
ким образом, на выплату дивидендов реко-
мендуется направить более 50% от скоррек-
тированной чистой прибыли, определенной 
по данным бухгалтерской (финансовой) от-
четности ПАО «Газпром» за 2015 год, со-
ставленной в соответствии с требованиями 
российского законодательства.

«Члены Совета директоров отметили, 
что данная рекомендация обеспечивает ста-
бильно высокий, растущий уровень диви-
дендов „Газпрома“, а также оптимальный 
баланс размера дивидендов и объема инвес-
тиций», – сказал Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Совет директоров предложил собранию 
акционеров установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, – 20 июля 2016 года. 
Рекомендуемая дата завершения выплаты 
дивидендов номинальным держателям и 
являющимся профессиональными участ-
никами рынка ценных бумаг доверитель-
ным управляющим, зарегистрированным 
в реестре акционеров, – 3 августа 2016 го-
да, другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам – 24 августа 2016 года.

На заседании были одобрены предло-
жения о размере вознаграждения членам 
Совета директоров и членам Ревизионной 
комиссии.

Совет директоров рассмотрел инфор-
мацию об итогах открытого конкурса по 
отбору аудиторской организации для осу-
ществления обязательного ежегодного ау-
дита ПАО «Газпром» и внес кандидатуру 
его победителя – ООО «Финансовые и бух-
галтерские консультанты» – на утвержде-
ние Общим собранием акционеров ПАО 
«Газпром» аудитором Общества.

Совет директоров одобрил и внес на рас-
смотрение собрания акционеров проект из-
менений в Устав ПАО «Газпром», а также 
проекты положений об Общем собрании ак-
ционеров, Совете директоров, Правлении, 
Председателе Правления ПАО «Газпром» 
в новых редакциях. Документы подготов-
лены, в основном, в связи с изменениями в 
Федеральном законе «Об акционерных об-
ществах» и утвержденной в июне 2015 го-
да собранием акционеров компании новой 
редакцией Устава.

Кроме того, на заседании Совета дирек-
торов были приняты решения по другим 
вопросам, связанным с подготовкой и про-
ведением годового Общего собрания акци-
онеров ПАО «Газпром».

В настоящее время количество акционе-
ров ПАО «Газпром» составляет несколь-
ко сотен тысяч владельцев акций, прожи-
вающих в России и за рубежом. Учитывая 
это обстоятельство, акционерам рекомен-
дуется осуществить свое право на участие 
в собрании через своих представителей по 
доверенности или направить в компанию 
заполненные бюллетени для голосования.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

В БЛОКНОТ АКЦИОНЕРА В БЛОКНОТ АКЦИОНЕРА

ПРОБЛЕМЫ НЕПЛАТЕЖЕЙ И ОТСТАВАНИЯ 
В ПОДГОТОВКЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ПРИЕМУ 
ГАЗА ПРОДОЛЖАЮТ ТОРМОЗИТЬ 
ГАЗИФИКАЦИЮ РОССИИ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕКОМЕНДУЕТ ВЫПЛАТИТЬ ПО 

ИТОГАМ 2015 ГОДА ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 

7 РУБ. 89 КОП. НА АКЦИЮ

Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.
На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» с 10 часов 30 июня 2016 года в г. Москве в 
центральном офисе компании. Регистрацию участников собрания решено провести 28 июня с 10 до 17 часов и 30 июня с 9 часов.

Кирил Селезнев во время пресс-конференции

В центральном офисе 
ПАО «Газпром», в преддверии годового 
Общего собрания акционеров, 
состоялась пресс-конференция 
«Поставки газа на внутренний рынок. 
Реализация Программы газификации 
российских регионов». Ее участником 
стал член Правления, начальник 
Департамента ПАО «Газпром», 
генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз» Кирилл Селезнев.
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ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
– Конкурсы профессионального мастерс-

тва – неотъемлемая часть рабочего процес-
са ООО «Газпром трансгаз Волгоград», – 
отметил на церемонии открытия инженер 
по подготовке кадров ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» Андрей Бескровный. – По-
вышение квалификации, обмен опытом, 

пропаганда престижа рабочих профессий, 
здоровая конкуренция среди коллег – вот 
отличительные особенности этих соревно-
ваний. Но конкурс – это не только проверка 
знаний и мастерства, но и стимул для про-
фессионального роста.

На площадках учебно-производственно-
го центра, который, как всегда, постарался 
обеспечить максимально комфортные ус-
ловия для конкурсантов, развернулись со-
ревнования сразу в шести секциях. Состя-
зались электромонтёры по ремонту и об-
служиванию электрооборудования службы 
энерговодоснабжения; операторы газорасп-
ределительных станций; монтёры по защи-
те подземных трубопроводов от коррозии; 
машинисты технологических компрессо-
ров; прибористы/слесари контрольно-из-
мерительных приборов и автоматики; во-
дители автомобилей. 

Конкурс состоял из двух этапов. На пер-
вом с помощью компьютерного тестирова-
ния проверялись теоретические знания, на 
втором – практические. Кроме профессио-
нальных навыков, газовики  отрабатывали 
навыки оказания первой медицинской по-
мощи, ведь многие работают в потенциаль-
но опасных условиях, а значит, этот опыт 
им необходим. 

– Условия соревнования с каждым го-
дом усложняются, в то же время уровень 
мастерства участников заметно растёт, – не 
без удовлетворения отмечали представите-
ли конкурсной комиссии. 

ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ
Выиграть в напряженной конкурсной 

борьбе мог только сильнейший. К слову, не 
только в профессиональном плане, но и в 
физическом. В копилку побед участников 
добавились баллы за успехи в спортивных 
соревнованиях, которые прошли на базе 
фроловского физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса.  

Итоги смотра-конкурса торжественно 
подвели на сцене городского Дворца куль-
туры. Поздравляя победителей и призёров, 
заместитель генерального директора по 
управлению персоналом ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Сергей Ледяшов пере-
дал слова приветствия от генерального ди-
ректора Общества Гасана Набиева и под-
черкнул, что подобные конкурсы помогают 
раскрывать потенциал работников. 

– Своими результатами вы наглядно по-
казываете преданность профессии, – сказал 
он, обращаясь к участникам. – Спасибо вам 
за участие, за то, что отдавали свои силы и 
показали мастерство. А Фролово, как всег-
да, спасибо за гостеприимство. 

Победителям предстоит защищать честь 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» на все-
российских отраслевых конкурсах компа-
нии «Газпром».

По материалам газеты «Вперед»
Лидия Ларионова, 
Евгений Осадчий
Фото Игорь Шалаев

ПРОФЕССИОНАЛЫ СОРЕВНУЮТСЯ

Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Волгоград» на четыре дня стал площадкой для соревнований в 
профессиональном мастерстве газовиков. На корпоративный конкурс «Лучший по профессии работник ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» –  2016» приехало свыше 130 представителей из 18 структурных подразделений Общества. Конкурс прошел одновременно 
по шести специальностям. Помощь в проведении мероприятия оказала Объединенная профсоюзная организация Общества.

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ПРОФИ

В БЛОКНОТ АКЦИОНЕРА

«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ АКТИВНУЮ 
РЕАЛИЗАЦИЮ МАСШТАБНЫХ ВОСТОЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ

Конкурс монтеров по защите от коррозии 

Энергетики должны уметь работать на высоте

Соревнуются водители автомобиля Конкурс прибористов/слесарей КИП и А 

В преддверии годового Общего 
собрания акционеров компании, в 
центральном офисе ПАО «Газпром» 
состоялась пресс-конференция 
«Газпром на Востоке России, выход на 
рынки стран АТР». Ее участниками 
стали: заместители Председателя 
Правления Виталий Маркелов и 
Александр Медведев; члены Правления, 
начальники департаментов Олег 
Аксютин, Вячеслав Михаленко и 
Всеволод Черепанов; начальник 
Департамента Павел Одеров, 
генеральный директор ООО «Газпром 
экспорт» Елена Бурмистрова.

На пресс-конференции было отмечено, что 
«Газпром» продолжает активную реализацию 
масштабных проектов на Востоке России.

Полным ходом идет развитие ресурсной 
базы компании. В частности, на Чаяндинском 
месторождении – базовом для формирования 
Якутского центра газодобычи – геологоразве-
дочные работы (ГРР) практически заверше-
ны, месторождение подготовлено к разработ-
ке. В рамках проекта «Сахалин-3» закончены 
ГРР по основному контуру Южно-Киринско-
го месторождения. 

«Газпром» продолжает наращивать до-
бычные мощности. Так, на Киринском мес-
торождении на шельфе Сахалина, где добы-
ча ведется с 2014 года, в текущем году фонд 
эксплуатационных скважин будет увеличен с 
двух до четырех, а в 2019 году – до семи, что 
обеспечит возможность добычи до 5,5 млрд 
куб. м газа в год. Ведутся работы по обуст-
ройству Чаяндинского месторождения: сей-
час в строительстве эксплуатационных газо-
вых скважин задействовано восемь буровых 
установок, в перспективе их количество бу-
дет доведено до 13. 

Комплексно с расширением мощностей по 
добыче газа на Востоке России компания раз-
вивает систему его транспортировки. По на-
меченному графику «Газпром» строит магис-
тральный газопровод «Сила Сибири»: сейчас 
работы идут на участке Чаяндинское место-
рождение – Ленск – Олекминск. Готовность 
первоочередных мощностей «Силы Сибири» 
на протяжении от Чаяндинского месторожде-
ния до границы с Китаем в районе Благове-
щенска компания обеспечит в 2018 году.

В соответствии с планом продолжается 
строительство Амурского газоперерабаты-
вающего завода (ГПЗ) – крупнейшего в Рос-
сии газоперерабатывающего предприятия. В 
настоящее время осуществляется планиров-
ка территории ГПЗ, строятся подъездные же-
лезнодорожные пути и временный причал на 
р. Зея. В текущем году «Газпром» намерен 
приступить к строительству свайного осно-
вания для основного технологического обо-
рудования. 

Параллельно с созданием «восточного» 
маршрута поставок газа в Китай («Сила Си-
бири») продолжается согласование условий 
трубопроводных поставок по «западному» 
маршруту (газопроводу «Сила Сибири – 2»). 
Кроме того, прорабатывается третий трубоп-
роводный маршрут поставок – с Дальнего 
Востока России.

Компания также рассчитывает увеличить 
поставки сжиженного природного газа (СПГ) 
на рынок АТР. Разрабатывается проектная до-
кументация для строительства третьей техно-
логической линии СПГ-завода проекта «Са-
халин-2» производительностью до 5,4 млн 
тонн СПГ в год.

На пресс-конференции также были рас-
смотрены другие вопросы, связанные с вос-
точными проектами «Газпрома».

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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– На протяжении одиннадцати лет на вверен-
ных объектах газотранспортной системы мы не 
допускаем пожаров. Все потому, что в компа-
нии работают такие профессионалы, как вы, 
– отметил, приветствуя участников, замести-
тель генерального директора по общим вопро-
сам ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Игорь 
Брызгалин. Передаю вам наилучшие пожела-
ния генерального директора компании Гасана 
Гилаловича Набиева и благодарность за хоро-
шую работу.

Глава городского округа город Фролово Ва-
силий Данков пожелал участникам, чтобы их 
профессиональные навыки пригождались им 
только на соревнованиях.

Вдохновленные добрыми пожеланиями по-
жарные Общества ринулись в бой с вообража-
емым противником – огнем. В претендентах на 
победу 17 команд из филиалов Общества. Каж-
дой предстоит пройти четыре этапа испытаний.

БОЕВОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОТ 
АВТОЦИСТЕРНЫ С ПОДАЧЕЙ ВОДЫ

На этом этапе проверяется слаженность дей-
ствий всех членов команды – бойцов, водите-
ля, начальника отделения. Им надо протянуть 
от автоцистерны магистральную и рабочую ли-
нии и поразить водяной струей мишень. Начи-
нают команды Калачеевского и Палласовского 
ЛПУМГ. Первая справилась с заданием за 40,44 
сек., вторая – за 40,07 сек. Тон задали хороший, 
ведь чемпионский норматив на этом этапе – 45 
секунд на «отлично».

– Вот как «отлично», 38,94 секунды ! – вос-
клицает линейный судья, щелкнув секундоме-
ром. Это финишировала команда Бубновского 
ЛПУМГ. Она долго держала первенство, пока 
не стал известен результат бойцов Антиповс-

кого ЛПУМГ – 37,19 сек.
Результат можно было улучшить во второй 

попытке. Все команды воспользовались этой 
возможностью и многим это помогло. Побе-
дителем так и осталась команда Антиповско-
го ЛПУМГ (35,75 сек.), второе место у УАВР 
(35,97 сек.), третье – у Бубновского ЛПУМГ 
(36,28 сек.).

ПРЕОДОЛЕНИЕ СТОМЕТРОВОЙ ПОЛОСЫ 
С ПРЕПЯТСТВИЯМИ 

Бойцы легко перемахивали через двухмет-
ровый барьер, ловко прихватив два пожарных 
рукава. Преодолев бум – брус, горизонтально 
закрепленный на двух стойках, присоединяли 
рукава к разветвлению, ствол – к рукаву, и – к 
финишу. Представители Усть-Бузулукского, 
Бубновского, Антиповского ЛПУМГ перекрыли 
нормативное время, но радоваться победе ник-
то не спешил – все ждали забега прошлогод-
него призера из команды УАВР. Артем Холо-
дов действительно обошел по времени коллег, 
а потом на 0,03 секунды его обошел Михаил 
Ситников (Бубновское ЛПУМГ). Представь-
те, какой накал страстей, когда от победы от-
деляют сотые доли секунды! Лучший резуль-
тат на этапе 19,16 сек. Второе место у Артема 
Холодова, третье – у Романа Саранина (Буб-
новское ЛПУМГ).

ТУШЕНИЕ ПРОТИВНЯ С ГОРЯЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ
Большой противень объят огнем, потушить 

его – очередное задание.
Одна за другой команды выходили на старт.
– Коля, не подведи! – напутствовали коллеги.
– Саня, ты лучший! – радовались, встречая 

на финише.
До тринадцатого забега первенство держа-

ли калачеевцы с результатом 15,38 сек. Потом 
оно перешло к бойцам Бубновского управле-
ния, затем Антиповского ЛПУМГ. Результат 
менялся от забега к забегу. А на трассе поджи-
гали новые противни, и новые бойцы устрем-
лялись на борьбу с огнем.

Быстрее других это удалось сделать Михаи-
лу Ситникову – 14 сек. (Бубновское ЛПУМГ), 
Александру Лиманскому – 14,28 сек. (Палла-
совское ЛПУМГ) и Роману Новоселову – 14,44 
сек. (Антиповское ЛПУМГ).

НАДЕВАНИЕ БОЕВОЙ ОДЕЖДЫ
И здесь судьи стоят с секундомерами. Такая 

у пожарных работа – не терпящая промедле-
ния. Брюки, куртка (щелкают три застежки), 
ремень, каска. Взмах руки: «Готов!» – докла-
дывают участники. Заместитель главного су-
дьи конкурса осматривает каждого, ведь кро-
ме скорости, учитывается и качество. Задрав-
шаяся пелерина на каске или плохо затянутый 
ремень плюсовали по три штрафные секун-
ды, и кому-то они стоили, может быть, при-
зового места.

 Пожарные действовали быстро. Какие-то 
20 секунд и они в полной боевой готовности. 
Лучший результат у Сергея Степаненко (Оль-
ховское ЛПУМГ) – 13,3 сек., второй – у Алек-
сандра Лиманского (Палласовское ЛПУМГ) – 
13, 75 сек., третий – у Александра Кислова (Го-
родищенское ЛПУМГ) – 13,77 сек.

Сенсации не получилось. Пятый раз в исто-
рии и четвертый раз подряд победу в конкурсе 
профессионального мастерства на звание «Луч-
шая добровольная пожарная команда» одержа-
ла команда Бубновского ЛПУМГ. Второе мес-
то у Котельниковского ЛПУМГ, «бронза» до-
сталась добровольцам Антиповского ЛПУМГ.

Вручая награды победителям, заместитель 
генерального директора по управлению персо-
налом Сергей Ледяшов отметил, что мастерс-
тво добровольных пожарных команд компании 
постоянно растет. Это показал и нынешний 
конкурс. Также он пожелал успехов сборной 
команде добровольных пожарных Общества 
на конкурсе профмастерства ПАО «Газпром», 
который состоялся в Минске буквально через 
три дня после окончания конкурса во Фролово.

PS. Сборная команда добровольных пожар-
ных ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в со-
ставе: Ситников Михаил, Саранин Роман, Ска-
белин Сергей (Бубновское ЛПУМГ),  Кутунец 
Роман (УЭЗиС), Шатковский Александр (Анти-
повское ЛПУМГ), Морозов Сергей и Холодов 
Артем (УАВР), тренер Сергей Загорнов (УАВР) 
вернулась из Минска, где на равных соревнова-
лась с коллегами из других дочерних обществ 
Газпрома. По итогам соревнований наши ре-
бята оказались в «золотой середине», заняв 11 
место из 18 команд.

По материалам газеты «Вперед» (Фролово)
Светлана Базилевская, Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев

Стометровая полоса. Преодоление бума

Каждый выпускник средней школы сталки-
ваетя с проблемой выбора профессии. И на его 
решение влияет множество факторов: родите-
ли, баллы аттестата, способности, интересы и, 
конечно же, немаловажный фактор – качест-
во профессиональной подготовки, репутация 
учебного заведения. Нередко в средствах мас-
совой информации можно встретить неутеши-
тельные социологические опросы, в которых 
утверждается, что только 40% жителей РФ 
работают по специальности. Хочется помочь 
абитуриентам сделать правильный выбор сво-
ей профессии и не тратить напрасно 3 года (а 
то и больше) своей жизни. 

«Газпром колледж Волгоград» – образова-
тельное учреждение с историей, традициями 
и огромным потенциалом. Набор обучающих-
ся осуществляется на базе 9 и 11 классов, про-
водится обучение специалистов среднего зве-
на, с освоением нескольких рабочих профес-
сий. Есть уникальная возможность обучиться 
по целевому направлению от дочернего обще-
ства ПАО «Газпром». Для сотрудников пред-
приятий группы Газпром организуются кур-
сы по переподготовке и повышению квали-
фикации руководителей и специалистов. Все 
тематики семинаров являются актуальными 
для Газпрома, что позволяет колледжу на про-
тяжении многих лет удерживать лидирующие 
позиции в рейтингах среди образовательных 
учреждений.

Преподаватели и мастера производствен-
ного обучения используют современные пе-
дагогические технологии и формы обучения: 
электронные, информационные, игровые, диа-
логовые и т.д. Благодаря мастерству препода-
вательского состава, обычная лекция превра-
щается в увлекательную дискуссию, а мате-
риал, который сложен к изучению, становится 
понятным и интересным. Учебные кабине-
ты, лаборатории и мастерские оснащены сов-
ременным оборудованием, в том числе авто-
матизированными рабочими местами. Функ-
ционируют различные кружки (технические, 
творческие) и спортивные секции. Без преуве-
личения можно сказать, что у обучающихся 
в колледже яркая и запоминающаяся студен-
ческая жизнь. 

Бесспорно, обеспечение высокого качества 
профессиональной подготовки кадров для га-
зовой промышленности невозможно без про-
хождения производственной практики на пред-
приятиях газовой отрасли. 

Учредителем колледжа является ПАО «Газ-
пром». Сфера профессиональной деятельности 
выпускников – предприятия газовой отрасли. 

Производственная практика всех студентов 
колледжа проводится в дочерних обществах 
и организациях ПАО «Газпром», что позво-
ляет работодателям заранее присмотреться 

ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ СОРЕВНУЮТСЯ

ТРИ СОТЫХ СЕКУНДЫ ДО ПОБЕДЫЧПОУ «ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД» 
ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

Во Фролово прошел конкурс профессионального мастерства на звание «Лучшая 
добровольная пожарная команда» ООО «Газпром трансгаз Волгоград» – 2016»

Команда Бубновского ЛПУМГ – победительница конкурса добровольных пожарных команд

>>> стр. 5 Противень должен быть потушен

ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»

Эта статья посвящена обзору 
деятельности отраслевого 
образовательного учреждения – ЧПОУ 
«Газпром колледж Волгоград» (прежнее 
название – НОУ СПО «Волгоградский 
колледж газа и нефти» ОАО «Газпром»).
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КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ 
Старшеклассники Кузьмичевской сред-

ней школы Городищенского района Волго-
градской области и студенты ЧПОУ «Газ-
пром колледж Волгоград» стали гостями 
автомобильной газонаполнительной ком-
прессорной станции (АГНКС) № 2 в Во-
рошиловском районе Волгограда. Ребята 
познакомились с устройством и принци-
пом работы станции. Из магистрально-
го газопровода через газораспределитель-
ную станцию природный газ попадает на 
АГНКС. Здесь газ очищается от приме-
сей и капельной жидкости, компримиру-
ется (сжимается) до 25 Мпа, охлаждается, 
сушится и поступает на хранение в акку-
муляторы, откуда через колонки происхо-
дит заправка автотранспорта. За сутки на 
АГНКС № 2 метаном заправляется около 
650 машин.

– В прошлом году я перевел свою «Га-
зель» на метан. Расходы на топливо со-
кратились более чем в 2,5 раза, – говорит 
водитель Николай  Ерохин, который при-
ехал на АГНКС, чтобы заправить машину 
перед дальней дорогой, – Шести баллонов 
мне хватит на 500 км. 

Водители, которые переводят свои ма-
шины на природный газ, действительно, 
хорошо экономят, ведь 1 м3 газа сегодня 

стоит 13 рублей, в то время как литр бензи-
на – 35 рублей. Единственный минус – не-
развитая инфраструктура АГНКС. Однако 
и этот вопрос будет решен: ООО «Газпром 
газомоторное топливо» за счет собствен-
ных средств до 2018 года построит в Вол-
гоградской области пять новых автозапра-
вочных комплексов. Заправку автотранс-
порта на маршрутах  – там, где нет АГНКС 
– обеспечат передвижные автозаправщики. 

– В автопарке нашего предприятия 181 
машина переведена  на газомоторное топ-
ливо, что позволяет ежегодно экономить до 
14,3 миллионов рублей, – такую статисти-
ку привел экскурсантам заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» Игорь Брызгалин.  

Ребята внимательно слушали специа-
листов, задавали вопросы.  

– Я приехал из города Петровский Сара-
товской области, учусь на специальности  
«Сооружение и эксплуатация газонефтеп-
роводов и газонефтехранилищ», – говорит 
Алексей Муленков, студент 3 курса «Газ-
пром колледж Волгоград», – Мои родите-
ли работают на компрессорной станции. 
Почти вся техника переведена на природ-
ный газ. Хочу поблагодарить руководство 
«Газпром трансгаз Волгоград» за интерес-
ную экскурсию. 

ЛЕТУЧИЙ И БЕЗОПАСНЫЙ
– Природный газ метан в 1,6 раза лег-

че воздуха и при утечке моментально уле-
тучивается. Чтобы метан загорелся, нуж-
но создать определенную концентрацию 
воздуха и газа. Этого добиться непросто, 
поэтому использование природного газа в 
качестве моторного топлива при надлежа-
щем контроле абсолютно безопасно, – го-
ворит Александр Карпов, ведущий инже-
нер отдела главного механика ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград». 

Это же подтвердил и представитель ГК 
«Волгабас» – ведущего отечественного про-
изводителя автобусов. Кстати, за послед-
ние два года по федеральной целевой про-
грамме обновления парка пассажирского 
автотранспорта Волгоградская область по-
лучила 130 новых автобусов, работающих 
на экологически чистом природном газе. 

ЗАБОТА О ПРИРОДЕ – ДЕЛО КАЖДОГО
Перевод транспорта на газомоторное 

топливо особенно актуален для Волгогра-
да, где промышленные предприятия и ав-
тотранспорт загрязняют воздух. При этом 
на каждого волгоградца приходится всего 
8,7 м2 зеленых насаждений. 

– Цель этого мероприятия – не только 
рассказать о преимуществах газомоторно-
го топлива, но и познакомить ребят с про-
изводством, с экологической политикой на-
шей компании, – говорит генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Гасан Набиев, – Снижение негативного вли-
яния на окружающую среду, рациональ-
ное использование природных ресурсов - 
в основе природоохранной деятельности 
компании «Газпром». Работники нашего 
предприятия сажают деревья и кустарни-
ки, занимаются уборкой мусора, очисткой 
водоемов. Мы организуем экологические 
экскурсии для учащихся и представителей 
СМИ, поддерживаем экологические мероп-
риятия. Волгоградская область и Газпром 
сделали выбор в пользу экологически чис-
того транспорта, который работает на при-
родном газе. Мы дышим одним воздухом, и 
этот воздух должен быть чистым.    

По материалам газеты 
«Волгоградская правда»
Ирина Шестакова 
Фото: Игорь Шалаев, Кирилл Брага

...школьники живо интересовались работой техники на газомоторном топливе

ГОД ЭКОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЕ

ЧИСТАЯ ЭКОЛОГИЯ

3 июня, накануне Всемирного дня окружающей среды, работники ООО «Газпром трансгаз Волгоград» организовали для школьников и 
студентов экскурсию, посвященную использованию природного газа в качестве топлива для автотранспорта. На автомобильной 
газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) ребята узнали, как работает АГНКС, осмотрели образцы техники, работающей на 
газе, прослушали интересную лекцию об экологии. Для учащихся также были организованы увлекательная экскурсия по Волгограду и 
Волжскому, посещение ГК «Волгабас» – завода по производству автобусов, использующих в качестве топлива компримированный 
природный газ.

Пока студенты колледжа внимательно изучали работу АГНКС "изнутри"...

к выпускникам и выбрать лучших из них для 
работы на предприятиях газовой отрасли, а 
студентам дает возможность получать необ-
ходимые практические навыки и лучше осва-
ивать профессиональные компетенции буду-
щей профессии.

За долгую историю существования коллед-
жа было подготовлено свыше 30 тыс. специ-
алистов. 

В настоящее время колледж готовит специ-
алистов среднего звена по 7 специальностям 
СПО и по 18 профессиям рабочих, из которых 
14 профессий подотчетны Ростехнадзору. Обу-
чение ведется в очной форме, а по некоторым 
специальностям и по заочной форме. 

Перечень специальностей среднего профес-
сионального образования, по которым возмож-
на подготовка в Колледже:

- Сооружение и эксплуатация газонефтепро-
водов и газонефтехранилищ, квалификация – 
техник и старший техник;

- Монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования (по отраслям), ква-
лификация – техник-механик;

- Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения, квалификация – техник; 

- Автоматизация технологических процес-
сов и производств (по отраслям), квалифика-
ция – техник и старший техник;

-  Переработка нефти и газа, квалификация 
– техник-технолог;

-  Системы и средства диспетчерского уп-
равления, квалификация – техник; 

- Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям), квалификация – бухгалтер и бухгалтер, 
специалист по налогообложению;

- Монтаж, наладка и эксплуатация электро-
оборудования промышленных и гражданских 
зданий, квалификация – техник;

- Сети связи и системы коммутации, квали-
фикация – техник

Есть возможность овладеть в колледже сле-
дующими рабочими профессиями:

-  машинист технологических компрессо-
ров;

-  наладчик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики;

- приборист;
- лаборант химического анализа;
- электрогазосварщик;
-  оператор газораспределительной станции;
- оператор автозаправочных станций;
- оператор технологических установок;
- слесарь-ремонтник;
- стропальщик;
- трубопроводчик линейный;
- слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике;
-  слесарь по эксплуатации и ремонту газо-

вого оборудования;
- электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования;
- электромонтер охранно-пожарной сигна-

лизации;
- оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин;
- кассир;
- водитель автомобиля (категория «В»). 
В этом году прием документов на очную 

форму обучения осуществляется с 01 июня 
по 15 августа (при наличии свободных мест 
– до 25 ноября 2016 г.), а на заочную форму 
обучения – с 01 июня по 31 августа (при на-
личии свободных мест до 01 декабря 2016 г.) 

Более подробную информацию о колледже 
можно получить на сайте //vcgo.ru.

Образование, полученное в «Газпром кол-
ледж Волгоград», станет началом успешной 
карьеры, стартовой площадкой для профес-
сионального роста. Колледж – волгоградское 
месторождение кадров для газовой отрасли!

Материал предоставлен 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»
Фото: Игорь Шалаев

<<< стр. 5

ЧПОУ «ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД» 
ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ ЖИЗНЬ СПОРТИВНАЯ

САЛЮТ, СПАРАТКИАДА!
В Волгограде прошла 17-я Спартакиада работников ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

НА НОВОМ МЕСТЕ
Традиционно, Спартакиада работников 

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» прово-
дилась во Фролово. В этом году она смени-
ла адрес прописки и впервые была прове-
дена на базе Культурно-спортивного комп-
лекса, открытого в Ворошиловском районе 
Волгограда по программе «Газпром-де-
тям». Комплекс включает в себя плаватель-
ный бассейн, тренажерный зал, фитнес-
зал и многофункциональный спортивный 
зал для занятий игровыми видами спорта.

– Комплекс нацелен на физкультур-
но-оздоровительную работу с населени-
ем, пропаганду здорового образа жизни, 
– говорит начальник КСК ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Андрей Езушин. – 
Большой популярностью пользуется игро-
вой зал и бассейн. Много людей приходят 
заниматься в тренажерный и фитнес-залы. 

Кроме Культурно-спортивного комплек-
са свои спортсооружения для проведения 
соревнований Спартакиады любезно пре-
доставил Волгоградский энергетический 
колледж. На его прекрасно подготовлен-
ных площадках прошли отборочные встре-

чи по футболу и волейболу.

НАКАЛ СТРАСТЕЙ
Весь год газовики готовились к своему 

главному спортивному старту, и вот 
момент настал. Накал спортив-
ных страстей, воля газовиков 
к победе потрясла стены 
нового спортивного ком-
плекса. На трибунах не 
было свободных мест. 

Несмотря на то, 
что подобные мероп-
риятия проходят как 
встречи старых друзей, 
на спортивных площад-
ках каждый отстаивает 
честь своего подразделе-
ния. Здесь царит дух борь-
бы, каждый старается показать 
себя с самой лучшей стороны.

– До работы в ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград», я никогда не занималась спор-
том, – признается Анастасия Бондарева, со-
трудница управления эксплуатации зданий 
и сооружений, – В КСК я посещаю трена-

жерный зал, занимаюсь с инструкторами. В 
итоге мы с коллегой Игорем Жуковым ста-
ли победителями в многоборье ГТО. 

В соревнованиях по мини-футболу вто-
рое место завоевала команда Бубнов-

ского ЛПУМГ из Урюпинского 
района.

– В отдаленных хуторах 
и поселках мало спортив-

ных сооружений – гово-
рит Роман Саранин из 
Бубновского ЛПУМГ. – 
Но предприятие арен-
дует для нас спор-
тивные залы и предо-

ставляет возможность 
тренироваться. В резуль-

тате выиграли «серебро». 
В волейбольных баталиях 

победу одержала команда Инже-
нерно-технического центра. 

– Всего было семь игр. Соперники бы-
ли сильными, особенно ребята из Усть-Бу-
зулукского ЛПУМГ. В напряженной борь-
бе нам удалось взять первое место, – го-
ворит Алексей Ефанов. Теперь у нас есть 

В 17-й Спартакиаде ООО «Газпром трансгаз Волгоград» приняли участие более 300 
работников из всех филиалов Общества, расположенных в Волгоградской, Ростовской 
и Воронежской областях. В соревнованиях по волейболу, мини-футболу, шахматам, и 
многоборью «ГТО» участвовала 21 команда.

Серебряный призер Спатакиады – команда ИТЦ Чемпионы – сборная УЭЗиС+УОВОФ Сборная администрации впервые на пьедестале

Соревнования по футботу проходили на полях Волгоградского энергетического колледжа Встреча волейболистов Городищенского и Калачеевского ЛПУМГ. Матч за третье место

Жаркие сражения на шахматных полях Гиревой спорт – составная часть норматива ГТО Кубок победителя в руках капитана 

Во время учений для участников сборов 
был наглядно продемонстрирован совмес-
тный порядок действий служб Волгоградс-
кого ЛПУМГ, ЮМУО, а также оперативных 
служб управлений ФСБ, МВД, пожарной бе-
зопасности, органов исполнительной власти. 

Согласно легенде,  двое террористов зало-
жили взрывное устройство на газораспреде-
лительной станции «Калач-на-Дону». В ходе 
событий отрабатывается весь сценарий даль-
нейших  действий всех оперативных служб. 

Итак, во время обхода периметра ГРС опе-
ратор обнаруживает незнакомый  предмет  по-
хожий на взрывное устройство – картонную 
коробку с торчащими проводами. О случив-
шемся он сразу же докладывает дежурному 
диспетчеру компрессорной станции «Волго-
градская». Тот, в свою очередь, докладывает о 
происшествии оперативным службам и вызы-
вает на ГРС «Калач-на-Дону» дежурную мо-
бильную группу охраны, которая тут же вы-
езжает на место происшествия. 

Но террористы не дремлют. Сидя в засаде, 
они открывают огонь по прибывшим охран-
никам. Те, в свою очередь, вступают в пере-
стрелку и вызывают на помощь вторую мо-
бильную группу.  Обе группы успешно справ-
ляются со своей задачей – они сдерживают 
нападение террористов до прибытия опера-
тивных групп МВД и ФСБ, которые и обезв-
реживают условных террористов. 

Но во время стрельбы на площадке перед га-
зораспределительной станцией возник пожар. 
На место события вызывается пожарная ко-
манда, которая успешно справляется с огнем.

Тем временем, в городе Калач-на-Дону, ко-
торый находится в 500 метрах от ГРС, опера-
тивные службы организуют эвакуацию, орга-
низацию проживания и питания для 500 че-
ловек, жизнь которых оказалась под угрозой 
в результате возможного взрыва газораспре-
делительной станции.

В результате, все службы сработали четко 
и быстро, террористы и взрывное устройство 
обезврежены, никто не пострадал.

Несмотря на то, что и террористы и взрыв-
ное устройство были условными,  а стрельба 
велась холостыми патронами, все остальное 
– и полиция, и оперативники ФСБ, и пожар-
ные, и мобильные группы охраны, и пожар 
на месте чрезвычайного происшествия – са-
мые настоящие.  Условный теракт на ГРС «Ка-
лач-на-Дону» совместными усилиями успеш-
но предотвращен.

– Эти учения очень много значат для нас, 
потому что на них отрабатывается тактика на-
шей работы при локализации чрезвычайных 
нештатных ситуаций. Хочу выразить благо-
дарность Службе корпоративной защиты ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» за прекрасную 
организацию учений. пожелать всем успехов 
и благополучия,  – подытожил учения дирек-
тор Южного межрегионального управления 
охраны ПАО «Газпром» Владимир Зайцев.

Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев

На базе Волгоградского ЛПУМГ были 
проведены показные тактико-
специальные учения для участников 
учебно-методических сборов Южного 
межрегионального управления охраны 
(ЮМУО) ПАО «Газпром».

УСЛОВНЫЙ ТЕРАКТ ПРЕДОТВРАЩЕН

Боец мобильной группы ведет ответный огонь

БОЛЕЕ

300 
работников

приняли участие 
в 17-й Спартакиаде 

ООО "Газпром трансгаз 
Волгоград" 
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Возможность попробовать свои силы в бе-
ге, подтягивании на перекладине, отжимании 
от пола, прыжках в длину, плавании, стрель-
бе и других дисциплинах ГТО имели замес-
тители генерального директора, начальники 
отделов и служб, а так же их заместители. Все 
сотрудники, получившие допуск врача, пока-
зали достойные результаты, и могут рассчи-
тывать на получение золотого, серебряного 
или бронзового знака отличия ГТО после сда-
чи нормативов в специальном Центре тести-
рования, который начнет свою работу в Вол-
гограде в 2017 году. 

Сотрудники предприятия, желающие доб-
ровольно пройти тестирование Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», могут  воспользо-
ваться методическими пособиями, самостоя-
тельно подготовиться к выполнению норма-
тивов и требований ГТО. Затем необходимо 
пройти медицинский осмотр, а после можно 
попробовать свои силы в тестированиях ГТО. 
С методическими пособиями можно ознако-
миться на информационных стендах КСК или 
на Всероссийском портале www.gto.ru. 

Предварительное тестирование Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» поможет каждо-
му сотруднику оценить свой уровень физи-
ческой подготовки перед сдачей нормативов 
в 2017 году.

Сергей Ильин

свой КСК, где созданы все условия для за-
нятий спортом. Будем активно трениро-
ваться. Убежден, что главные победы ждут 
нас впереди.

ДО ВСТРЕЧИ ЧЕРЕЗ ГОД
За время  соревнований все участники 

получили хороший заряд бодрости и сил 
для дальнейшей тяжелой работы на газо-
вых магистралях. Спортсмены увезли с со-
бой добрые впечатления от встречи с колле-
гами и честной и бескомпромиссной борь-
бы на спортивных площадках. Через год 
Спартакиада вновь соберет под свои кры-
лья самых сильных и ловких газовиков. В 
этом году победителем стала сборная Уп-
равления организации основных фондов и 
Управления эксплуатации зданий и соору-
жений, на втором месте команда Инженер-
но-технического центра, на третьем – Ад-
министрации Общества.

По материалам газеты 
«Волгоградская правда»
Ирина Шестакова, Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев

САЛЮТ, СПАРАТКИАДА! ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ 

КУЛЬТУРНО‑СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: 
ПОЛГОДА РАБОТЫ

ЖИЗНЬ СПОРТИВНАЯ

Встреча волейболистов Городищенского и Калачеевского ЛПУМГ. Матч за третье место

Успеть, пока не пошел ливень А так ли легко метнуть набивной мяч?

Как прекрасно чувство полетаСейчас опробуем новый бассейн

Танцевальный ансамбль «Волжаночка» почетный гость Спартакиады

Гасан Набиев, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград»:

Спартакиада – это хо-
рошая корпоративная традиция, под-
держивающая командный дух нашего 
коллектива. Высокий интерес к спор-
ту свидетельствует о том, что наши со-
трудники выбирают здоровый активный 
образ жизни. Закаляясь в спортивной 
борьбе, газовики успешнее преодоле-
вают путь к новым производственным 
достижениям. 

С 18 мая по 11 июня в Культурно-
спортивном комплексе ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» проводилась 
тренировочная сдача норм ГТО под 
контролем инструкторов по спорту 
Общества.

Культурно-спортивный комплекс ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» гостеприимно открыл 
свои двери для посетителей в начале 2016 года. 
За период работы КСК уже посетило свыше 10,5 
тысяч человек. 

Из них 5 тысяч – работники ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» и члены их семей, которые 
посещали занятия в группах по плаванию, волей-
болу, мини-футболу, фитнесу, теннису, настоль-
ному теннису, занятия в тренажерном зале, а так-
же принимали участия в спортивных мероприя-
тиях Общества.

Также КСК посетили 5,5 тысяч жителей Вол-
гограда (детей и взрослых). Тренировочные заня-
тия посещали учащиеся детско-юношеских спор-
тивных школ, работники промышленных пред-
приятий и организаций Волгограда.

За небольшой период работы в КСК прове-
дено значительное количество спортивно-мас-
совых мероприятий:

- соревнования Спартакиады «Здоровье»  сре-
ди работников Администрации; 

- зональная Спартакиада 2016 г. среди сбор-
ных команд филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» г. Волгоград; 

- XVII Спартакиада сборных команд филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 2016 года;

- соревнования по волейболу со сборной ко-
мандой Волгоградской государственной акаде-
мии физической культуры;

- турнир по мини-футболу со сборной коман-
дой журналистов Волгограда;

 - открытые соревнования по каратэ кёкусин-
кай среди детей, юношей и девушек;

- Спартакиада учащихся 5-6 полицейских 
классов общеобразовательных школ города Вол-
гограда;

- соревнования по плаванию среди работни-
ков УМВД по городу Волгограду.

Корр. «ВТ»
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Природа Сочинского национального пар-
ка, где расположен Горно-туристический 
центр «Газпром», дарит колоссальный за-
ряд энергии. Чистый горный воздух, целеб-
ный климат, потрясающие панорамы Кав-
каза, заповедные леса, красивейшие во-
допады. Добавьте к этому уют и комфорт 
великолепных номеров, бодрость от эффек-
тивных тренировок, умиротворение после 
полезных процедур в спа-комплексе, оздо-
ровление в медицинском центре и наслаж-
дение гастрономическими шедеврами лю-

бимой кухни – и вы получите шикарный от-
пуск для всей семьи!

Отдыхать в Горно-туристическом цент-
ре «Газпром» хорошо в любое время. Ле-
том можно подняться в горы, прогуляться 
по альпийским лугам, заняться скандинавс-
кой ходьбой, побывать в этно-центре «Хас-
ки», устроить заезды на квадроциклах, вело-
сипедах, сыграть в большой теннис на пло-
щадке с видом на горы или полюбоваться 
снежными вершинами из открытого 50-мет-
рового бассейна.  

Плавать в открытом, круглогодично по-

догреваемом 50-метровом бассейне – од-
но удовольствие. В дневное время вы лю-
буетесь снежными вершинами, в вечернее 
– звездным небом и пиками гор в романти-

ческом лунном свете. 
Особой популярностью у гостей поль-

зуется экскурсионный маршрут на канат-
ных дорогах «Панорама Красной Поляны» 
с остановками на известном Лыжно-биат-
лонном комплексе «Лаура» и горных при-
ютах (1440 и 1660 метров над уровнем мо-
ря). Во время тура открываются живопис-
ные ландшафты Аибгинского хребта и вид 
на вершину горы Чугуш – самую высокую 
точку республики Адыгея. 

Еще одна достопримечательность курор-
та – самая длинная и быстрая канатная до-
рога типа «3S». Трехканатная дорога де-
ржится всего на пяти опорах, одна из кото-
рых достигает 78 метров (аналогов такой 
конструкции нет даже на европейских ку-
рортах!), а каждая кабина рассчитана на пе-
ревозку 30 человек. Во время подъема воз-
никает ощущение, что вы парите над гора-
ми. От высоты и необыкновенно сказочных 
панорам – открывается шикарный вид на 

горы и поселок Красная Поляна – захва-
тывает дух!  

Зимой на курорте открывается горнолыж-
ный сезон. В Горно-туристическом цент-
ре «Газпром» с середины декабря до кон-
ца марта работает 23 трассы всех уровней 
сложности: и для новичков, и для опытных 
горнолыжников. Перепад высот составляет 
1110 метров (с 1660 до 550 метров). Мно-
гие гости по праву считают Горно-туристи-
ческий центр «Газпром» лучшим курортом 
для обучения катанию в Красной Поляне. 
Это связано с идеальной подготовкой всех 
трасс, их комфортной шириной и наличию 
специального склона для детей.

ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ КУРОРТА
В состав Горно-туристического центра 

«Газпром» входят сразу три фешенебель-
ных гостиничных комплекса: «Гранд Отель 
Поляна» 5*, «Поляна 1389 Отель и Спа» 4* 
и «Пик Отель» 4*. Каждый из них произво-
дит впечатление даже на самых искушен-
ных гостей: здесь есть все для приятного 
и комфортного отпуска всей семьей. Бога-
тый номерной фонд (комфортабельные но-
мера, коттеджи и шале), оздоровительный 
спа-центр, детские клубы и отличные рес-
тораны. Плюс крытые и открытые подогре-
ваемые бассейны, теннисный корт, трена-
жерные залы, спортивные площадки. Для 
проведения форумов, конгрессов, корпо-
ративных мероприятий – конференц-залы 
и бизнес-центры вместимостью от 20 до 
200 человек.

В Красной Поляне гостиничные комплек-
сы Горно-туристического центра «Газпром» 
выгодно отличает большая охраняемая тер-
ритория. Для каждого гостя это гарантия бе-
зопасного отдыха, уважение к личному про-
странству и отсутствие суеты. Кроме того, 
гостиничные комплексы курорта славятся 
своим живописным расположением и собс-
твенным парком, в котором богато представ-
лена флора Кавказского заповедника. Летом 
можно изучать нежные ароматы роз, маг-
нолии, гортензии, цветущие в окружении 
рододендрона, кипарисовика, тиса, кедра, 
илекса, японских кленов. 

ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ГАЛАКТИКА» 

Без преувеличения, один из самых не-
обычных комплексов в России. В «Галак-
тике»  космический масштаб развлечений 
для всей семьи: аквапарк и открытый бас-
сейн с шикарным видом на горы, ледовая 
арена, кинотеатр  с залами 3D и 5D, боулинг, 
бильярд, танцующий фонтан, купольный 
планетарий, интерактивные детские клубы 
«Космодром» и «Умникум», где дети могут 
отправиться в виртуальное путешествие в 
космос и самостоятельно провести увлека-
тельные опыты по физике.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР В ГОРАХ
В Горно-туристическом центре «Газ-

пром» работает современный медицинский 
центр, оборудованный по последнему сло-
ву техники. Он расположен на высоте 1389 
метров над уровнем моря – в уникальном 
климатическом месте, благоприятном для 
восстановления сил. Диагностика, санатор-
но-курортное, реабилитационно-восстано-
вительное лечение, профилактика различ-
ных заболеваний – направлений работы ме-
дицинского центра несколько. Кроме того, 
здесь расположен первый в Южном феде-
ральном округе центр хирургии кисти, ра-
ботают кабинеты физиотерапии, кардиоло-
гии и стоматологии. 

Специальные предложения – программы 
разной продолжительности и интенсивнос-
ти, включающие в себя консультации с вра-
чами и экспертами-диетологами, фитнес-
тренировки на тренажерах, спа-программы 
с массажами и посещением бальнеологи-
ческого комплекса, смогут удовлетворить 
любые потребности.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ SPA-ЦЕНТР
Горно-туристический центр «Газпром» –

единственный в России курорт, присоеди-
нившийся к элитной сети клуба V 35. Швей-
царская косметическая линия Valmont объ-
единяет лучшие спа самых фешенебельных 
отелей мира. Опытные специалисты пред-
ложат вам уникальные программы оздоров-
ления и отдыха или составят для вас инди-
видуальную программу с учетом особен-
ностей и потребностей вашего организма. 

В состав Горно-туристического центра 
«Газпром» (Красная Поляна) входят «Гранд 
Отель Поляна» 5*, «Пик Отель» 4*, «По-
ляна 1389 Отель и Спа» 4*, медицинский 
центр, Общественно-культурный центр «Га-
лактика», «Альпика-Сервис», Лыжно-би-
атлонный комплекс «Лаура», комплекс ка-
натных дорог.  

Подробную информацию о курорте и 
специальных предложениях можно уз-
нать по телефону  и на сайте: 

+7 (862) 259 55 95 
polyanaski.ru
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ОТДЫХАЕМ

Один из лучших всесезонных курортов страны – Горно-туристский центр ПАО «Газпром» в Красной Поляне – предлагает сотрудникам ПАО Газпром и дочерних компаний, а также членам их семей 
отдых по специальным ценам со скидкой на проживание 15%. Для членов профсоюза ПАО «Газпром» скидка на проживание составляет 20%!* 
*подробности по телефону 8 (862) 259 59 59

ГОРНО‑ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР ПАО «ГАЗПРОМ»
Курорт в горах Сочи


