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На предприятии постоянно проводится 
работа по профилактике производс-
твенного травматизма, профессио-

нальных заболеваний, улучшению условий 
труда, обеспечению работников спецодеж-
дой, средствами коллективной и индиви-
дуальной защиты, смывающими и обез-
жиривающими средствами. Своевременно 
и качественно проведена подготовка экс-
плуатируемых объектов к работе в осенне-
зимний период, обеспечивается должный 
уровень охраны труда в Котельниковском, 
Палласовском, Сохрановском ЛПУМГ.

Но не везде все гладко. Несмотря на при-
нимаемые меры, по итогам проверки вы-
яснилось, что общее состояние работы по 
охране труда при проведении работ с по-
вышенной опасностью не в полной мере 
отвечает предъявляемым требованиям. Это 
относится, в первую очередь, к Волгоградс-

кому и Логовскому ЛПУМГ. 
Большое количество нарушений противо-

пожарного режима выявлено при проведении 
проверок в УЭЗиС, Писаревском, Калачеевс-
ком ЛПУМГ и в Коробковской промплощадке. 
Руководители и специалисты указанных фи-
лиалов привлечены к ответственности, назна-
чены внеочередные проверки знаний. Прове-
дена контрольная проверка состояния охраны 
труда и пожарной безопасности в Управлении 
по эксплуатации зданий и сооружений. По со-
стоянию на 01.10.2016 г. замечания устранены.

В целом, проводимая филиалами Общества 
работа по выполнению требований охраны 
труда, промышленной и пожарной безопас-
ности оценивается как удовлетворительная. 
Объекты филиалов к эксплуатации в осенне-
зимний период 2016-2017 гг. подготовлены. 
Постоянно действующая комиссия по ох-
ране труда и промышленной безопасности 

Общества посчитала возможным выдать 
всем филиалам Общества «Паспорта готов-
ности к работе объекта в осенне-зимний пе-
риод 2016-2017 гг».

Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев

С обращением к коллективу предприятия 
выступил заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Сергей Хо-

мяков. Он поблагодарил за многолетнюю пло-
дотворную работу в должности генерального 
директора Общества Гасана Набиева, вручил 
ему благодарственное письмо Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. 

В рамках одной статьи невозможно пе-
речислить всего того, что было сделано за 
двенадцать лет руководства предприятием 
Гасаном Набиевым. Существенно усилилась 
производственная база Общества: запущены в 
эксплуатацию три новейших компрессорных 
станции газопровода Починки – Изобильное 
– Северо-Ставропольское ПХГ – Котельни-
ковская, Ольховская, Жирновская; в кратчай-
шие сроки и с высоким качеством проведены 
работы по газификации трех северных райо-
нов Республики Калмыкия; проведена реконс-
трукция газопровода Уренгой – Новопсков на 

участке Петровск – Писаревка, построены два 
компрессорных цеха в Бубновском и Писарев-
ском ЛПУМГ, построены ГИС «Сохрановка» 
и 170 км Южно-Европейского газопровода 
(Западный коридор) на участке Писарев-
ка – Анапа, начаты работы по строительству 
Восточного коридора Южно-Европейского 
газопровода; проведен огромный объем ППР 
газопроводов, компрессорных и газораспреде-
лительных станций; существенно модернизи-
рована и обновлена инфраструктура филиалов 
Общества и многое другое. 

Немало сделано и в социальном плане: по 
программе «Газпром-детям» построены 27 
спортивных площадок, десять из которых 
были построены в Республике Калмыкия по 
личной просьбе Президента республики Кир-
сана Илюмжинова. В хуторе Калининский 
построен культурно-спортивный центр, физ-
культурно-оздоровительный комплекс и ста-
дион построены в Волгоградском мужском пе-
дагогическом лицее, год назад распахнул свои 
двери культурно-спортивный комплекс с бас-
сейном в Ворошиловском районе Волгограда; 
проведена огромная благотворительная работа 
по оказанию помощи детским и социальным 
учреждениям в местах компактного прожива-
ния работников Общества. 

Гасан Набиев в ответном слове поблагодарил 
руководство ПАО «Газпром» и лично Предсе-
дателя Правления Алексея Миллера за то, что 
двенадцать лет назад при решении вопроса 
о назначении генерального директора ООО 
«Волгоградтрансгаз» выбор пал на его канди-
датуру и выразил искреннюю благодарность 
всему коллективу ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» за огромную проделанную работу.

Сергей Хомяков представил коллективу но-
вого руководителя и дал ему самые положи-
тельные характеристики: «До вчерашнего дня 
Юрий Александрович работал главным инже-
нером – первым заместителем генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург». Это человек, который прошел трудовой 
путь от старшего мастера до топ-менеджера 
крупного газотранспортного предприятия. 
Окончил Тюменский государственный не-
фтегазовый университет по специальности 
«Транспорт и хранение газа», так что работать 
здесь будет по специальности».

Юрий Марамыгин в своем выступлении от-
метил, что Общество «Газпром трансгаз Вол-
гоград» занимает достойное место в системе 
дочерних обществ ПАО «Газпром», является 
одним из родоначальников российского магис-
трального транспорта газа. «Это предприятие 
с большой историей, своими традициями. За 
годы работы коллективом сделано немало, но 
нам предстоит сделать еще больше. Сегодня 
мы одна команда, у которой общие цели и за-
дачи. И главная – это бесперебойная работа, 
надежность и эффективность газотранспор-
тной системы, стабильное снабжение потре-
бителей «голубым топливом». И работу свою 
мы будем строить на принципах профессиона-
лизма, инициативности, взаимного уважения 
и открытости. Уверен, что основывая работу 
на этих принципах и ценностях, мы и впредь 
будем выполнять все задачи, которые ставит 
перед нами Газпром. Будем работать!», – по-
дытожил Юрий Марамыгин. 

Евгений Осадчий
Фото с официального сайта 
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ПРОИЗВОДСТВО

С мая по сентябрь совместные учения с со-
седями были проведены в шести филиалах 
Общества. В ходе учений необходимо было 
отработать совместные действия соседних 
ЛПУМГ дочерних Обществ, а также опера-
тивных служб управлений ФСБ, МВД, по-
жарной безопасности по локализации услов-
ных аварий на магистральном газопроводе, 
а также организации мероприятий по ликви-
дации их последствий.

Учения проводились в Котельниковском, 
Бубновском, Городищенском, Калачеевском, 
Жирновском и Сохрановском ЛПУМГ с кол-
легами из ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль», «Газпром трансгаз Саратов», «Газ-
пром трансгаз Москва» и «Газпром трансгаз 
Краснодар».

Во время совместных учений были выяв-
лены незначительные недостатки, которые 
были устранены в ходе тренировок. 

Евгений Осадчий
Фото: Юрий Меркулов

СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНО

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗИМЕ ГОТОВЫ

ЮРИЙ МАРАМЫГИН: «БУДЕМ РАБОТАТЬ!»

С 11 октября 2016 года ООО «Газпром трансгаз Волгоград» возглавил Юрий 
Александрович Марамыгин. Для его представления коллективу Общества, в Волгоград 
приехали заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков, 
руководители ключевых департаментов и управлений ПАО «Газпром».

В подразделениях ООО «Газпром трансгаз Волгоград» проведена проверка готовности 
филиалов к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг., а также состояния охраны труда и 
пожарной безопасности в объеме 5-го уровня административно-производственного контроля.

В начале октября в ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» завершила свою работу 
комиссия ПАО «Газпром» по проверке 
готовности объектов транспорта газа в 
осенне-зимний период 2016-2017 гг. 
Комиссия провела выборочные проверки 
готовности объектов Городищенского, 
Антиповского, Жирновского, Бубновско-
го, Калачеевского, Фроловского ЛПУМГ 
и Коробковской промплощадки.
По результатам проверок оборудование 
филиалов признано подготовленным к 
эксплуатации в осенне-зимний период 
2016-2017 гг. Действиям персонала про-
веряемых ЛПУМГ дана оценка «удовлет-
ворительно».

Филиалы ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» провели учения совместно с 
соседними дочерними Обществами 
ПАО «Газпром».  Предметом учений 
стала отработка коллективных действий 
по ликвидации условных аварий на 
магистральных газопроводах.

Учения на границе зон ответственности Бубнов-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
и Балашовского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» 
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В заключительном этапе конкурса приня-
ли участие 83 молодых работника дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром», 
прошедших отборочный тур. При определе-
нии победителей, в частности, учитывалось 
количество заявленных в 2014-2015 годах 
и внедренных новаторских предложений, а 
также экономический эффект от их исполь-
зования. Общий экономический эффект от 
реализации предложений участников кон-
курса составил около 96 млн руб.

Победителем конкурса стал Никита При-
тыкин – инженер-программист ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта». В 2014-2015 годах он 
подал 47 рационализаторских предложений.

Второе место присуждено Эдуарду Ви-
ганду – инженеру ООО «Газпром трансгаз 
Томск» и Якову Вербовому – ведущему ин-
женеру-технологу ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар». За два года они подали соот-
ветственно 35 и 33 предложения.

Третье место заняли Дмитрий Федулов 
– инженер по организации эксплуатации и 
ремонту зданий и сооружений ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», Вячеслав Бусыгин 
и Антон Белобородов – соответственно 
начальник цеха и инженер по эксплуата-
ции оборудования газовых объектов ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». В 2014-2015 го-
дах они подали 32, 28 и 25 предложений 
по совершенствованию производственной 
деятельности.

Конкурс «Лучший молодой рационализа-
тор ПАО „Газпром“» будет проводиться раз 
в два года с целью развития и повышения 
престижа рационализаторской деятельно-
сти среди молодых работников дочерних 
обществ и организаций «Газпрома», повы-
шения их творческой активности.

Конкурс также поможет более широко 
привлечь их к совершенствованию тех-
нологических процессов и производств, 
что будет способствовать повышению эф-
фективности добычи, транспортировки 
и переработки газа, экономии топливно-
энергетических ресурсов, росту производи-
тельности труда.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
Фото с официального сайта 
ПАО «Газпром»

Делегацию Общества на фестивале 
представляли три творческих коллек-
тива: фольклорный ансамбль «Верхний 

Дон», детский фольклорный ансамбль песни 
и танца «Донской родничок» (оба из Кали-
нинского ЛПУМГ) и ансамбль «Братыня», 
который представляет собой сборную Инже-
нерно-технического центра, Городищенского 
и Фроловского ЛПУМГ.

СНАЧАЛА ВСЕ ВЛЮБИЛИСЬ В УФУ
А началось все, конечно, с прибытия в город 

Уфу. В гостинице нашу делегацию приветс-
твовали девушки в национальных башкирс-
ких костюмах с чак-чаком (вместо каравая). 
Церемония встречи, сопровождаемая живой 
мелодией курая (башкирский национальный 

духовой инструмент), привела в восторг абсо-
лютно всех гостей.

Продолжилось знакомство с Уфой в Госу-
дарственном концертном залом «Башкортос-
тан» – именно там, по задумке организаторов, 
прошли все три конкурсных дня, гала-кон-
церт, открытие и закрытие фестиваля.

Церемонии открытия фестиваля предшес-
твовал флешмоб – около двухсот участников 
фестиваля вышли на площадку перед концер-
тным залом, чтобы принять участие в ярком 
танцевальном номере. Сам танец продлился 
всего несколько минут, но ощущение единс-
тва и радости, тот восторг, который пережива-
ли участники, оказался настолько заразитель-
ным, что эмоциональный подъем испытали 
все присутствующие. Участники делегации 

«Газпром трансгаз Волгоград» несколько не-
дель разучивали элементы танца, поэтому 
слаженность действий была на высоте. 

После красочного открытия фестиваля на-
чались конкурсные дни. Всего на суд жюри 
участники представили 117 концертных но-
меров в номинациях «вокал», «хореография», 
«вокально-инструментальный ансамбль», 
«инструментальный жанр», «эстрадно-цир-
ковой и оригинальный жанр», «фольклор». 
При подведении итогов лучшие исполнители 
и творческие коллективы определялись в трех 
возрастных группах: дети от 5 до 10 и от 11 до 
16 лет, взрослые от 17 лет.

НЕ ФЕСТИВАЛЕМ ЕДИНЫМ
В дни проведения фестиваля в фойе ГКЗ 

НОВОСТИ ГАЗПРОМА ФАКЕЛ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ 
ЛУЧШЕГО МОЛОДОГО РАЦИОНАЛИЗАТОРА 
«ГАЗПРОМА»

Творческие коллективы ООО «Газпром трансгаз Волгоград» вернулись с Зонального тура VII корпоративного фестиваля «Факел» с призовыми местами.
С 15 по 22 октября 2016 года в городе Уфа (Республика Башкортостан) прошел зональный тур (южная зона) VII корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром». В этом году конкурс 
самодеятельных творческих коллективов и исполнителей собрал более 1000 участников и гостей. В фестивале приняли участие представители 19 дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» из 
России, Беларуси, Армении, Кыргызстана. 

ЧТО ТАКОЕ ОСЕНЬ? ЭТО «ФАКЕЛ»!

Серебряный призер фестиваля детский ансамбль «Донской родничок»

Ансамбль «Братыня» Делегация ООО «Газпром трансгаз Волгоград» у монумента Дружбы

В центральном офисе ПАО «Газпром» 
состоялась церемония награждения 
победителей первого конкурса «Лучший 
молодой рационализатор ПАО 
„Газпром“». Награды вручил 
заместитель Председателя Правления 
Сергей Хомяков.

Победитель конкурса Никита Притыкин (слева) и за-
меститель Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Сергей Хомяков
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«Башкортостан» прошла выставка детских 
рисунков «Юный художник». Дети работни-
ков дочерних обществ ПАО «Газпром» пред-
ставили на выставку конкурса 89 рисунков. 
Жюри отметило высокий уровень всех работ. 
По результатам уфимского конкурса для пред-
ставления в финале фестиваля «Факел» было 
отобрано 19 работ, среди которых и картина 
«Любимый сердцу уголок» Юлии Черенко-
вой из Калачеевского ЛПУМГ. 

Помимо этого, для каждой делегации была 
запланирована обширная культурно-позна-
вательная программа. Судите сами, за неде-
лю пребывания на башкирской земле наша 
делегация побывала на обзорной экскурсии 
по городу, у самого знаменитого памятника 
– Салавату Юлаеву, у монумента Дружбы, в 

мечети «Ляля – Тюльпан», в Башкирском ака-
демическом театре имени Мажита Гафури, в 
музее археологии и этнографии, в Башкирс-
ком государственном театре оперы и балета, в 
Русском драматическом театре... 

Участники творческих коллективов деле-
гации ежедневно посещали мастер-классы от 
именитых членов жюри, на которых получали 
бесценные советы и опыт, которые затем воп-
лощали на сцене. 

В рамках фестиваля состоялся ставший уже 
традиционным благотворительный концерт 
«Дети – детям!». В зрительном зале Уфимско-
го государственного татарского театра «Нур» 
собрались воспитанники детских домов и 
реабилитационных центров города, а также 
дети из семей группы «социального риска». В 
числе тех, кто подарил ребятам праздник был 
и детский ансамбль «Донской родничок», ис-
полнивший свой конкурсный номер «Казачья 
пляска».

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ДУХ – НАШЕ ВСЕ!
В первый конкурсный день на сцену концер-

тного зала «Башкортостан» вышел детский 
фольклорный ансамбль песни и танца «Дон-
ской родничок». В номинации «хореография 
народная» у нашего коллектива были очень 
серьезные соперники. Ребята волновались и 
переживали сильнее обычного. В конце вы-
ступления у одного из юношей даже оторвал-
ся ремешок на фуражке, поэтому свою знаме-
нитую «проходку на руках» он делал уже без 
головного убора. Ребята выложились на все 
сто процентов, а зрители в зале с замиранием 
сердца смотрели их выступление.

Второй конкурсный день для делегации 
«Газпром трансгаз Волгоград» ознамено-
вался выступлением фольклорного ансам-
бля «Верхний Дон» со старинной казачьей 
песней «Ой, да ты кормилец, тихий Дон!». 
Несмотря на солидный возраст участников, 
перед выступлением у них не было ни вол-
нений, ни сомнений – вот, что значит опыт! 
Их фольклорный номер, исполненный а ка-
пелла, заставил присутствующих утихнуть и 
послушать песню до самой последней нотки. 
После зал взорвался аплодисментами – на-
столько ярким и самобытным оказался номер, 
исполненный без каких-либо спецэффектов – 
только чистые голоса и искренняя любовь к 
казачьей песне. 

А с ребятами из ансамбля «Братыня» про-
изошел и вовсе фантастический случай: во 
время технической репетиции их песни «Жэ-
лэзяка» мимо зала проходила председатель 
жюри, народная артистка России Александра 
Пермякова. Недолго думая, она вошла в зал и 
начала «отстраивать» звук в подвесных мик-
рофонах, который еще издалека показался ей 
плохим. Разошлись со сцены все только тог-
да, когда звук был выставлен, как нужно и все 
микрофоны подключены. Ребят из ансамбля 
этот случай воодушевил, задал тон состояв-
шемуся спустя несколько часов выступлению.

МЫ ЕДЕМ В СОЧИ!
По результатам трех конкурсных дней все 

участники творческой делегации ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» удостоились при-
зовых мест фестиваля: «Донской родничок» 
– второго места, «Верхний Дон» и «Братыня» 
– третьих мест. Завершился фестиваль гала-
концертом.

На закрытии фестиваля заместитель гене-
рального директора «Газпром трансгаз Уфа» 
Дмитрий Пономарев, представляя специ-
альную номинацию «Самый юный и самый 
взрослый участник» отметил: «Число семь 
стало для нас символичным! Уфа приняла 
седьмой по счету фестиваль, который прохо-
дит семь дней в городе на семи холмах. Раз-
ница в возрасте между самой юной и самой 
взрослой участницей составляет 77 лет. «Фа-
келу» покорны все возрасты, и нет границ для 
настоящего творчества!». Призы получили 
юная Виктория Гайворонская из Краснодара, 
ей всего четыре года, и руководитель ансамб-
ля «Верхний Дон» Валентина Солдатова – как 
раз в день награждения ей исполнился 81 год.

Защищать честь Общества в финале кор-
поративного конкурса отправятся детский 
фольклорный ансамбль песни и танца «Дон-
ской родничок» и юная художница Юлия Че-
ренкова. На финал конкурса, который прой-
дет в мае 2017 года в городе Сочи, съедутся 
победители южной и северной зон фестиваля 
«Факел». А мы будем снова «болеть» за на-
ших! 

Огромную признательность хочется выра-
зить Объединенной профсоюзной организа-
ции и ее председателю Алексею Климову за 
безмерную финансовую и моральную подде-
ржку наших конкурсантов во все время под-
готовки и проведения фестиваля. 

Ирина Близнякова
Фото: Игорь Шалаев

ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ВОЛГОГРАД» ПОДАРИЛО ПРАЗДНИК 
СВОИМ ВЕТЕРАНАМ

Творческие коллективы ООО «Газпром трансгаз Волгоград» вернулись с Зонального тура VII корпоративного фестиваля «Факел» с призовыми местами.
С 15 по 22 октября 2016 года в городе Уфа (Республика Башкортостан) прошел зональный тур (южная зона) VII корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром». В этом году конкурс 
самодеятельных творческих коллективов и исполнителей собрал более 1000 участников и гостей. В фестивале приняли участие представители 19 дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» из 
России, Беларуси, Армении, Кыргызстана. 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Серебряный призер фестиваля детский ансамбль «Донской родничок»

Фольклорный ансамбль «Верхний Дон»Делегация ООО «Газпром трансгаз Волгоград» у монумента Дружбы

ФЕСТИВАЛЬ В ЦИФРАХ И 
ФАКТАХ:

705 САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ АРТИС-
ТОВ из 19 дочерних обществ ПАО 
«Газпром» прибыло в г. Уфу для учас-
тия в VII фестивале «Факел»

117 КОНЦЕРТНЫХ НОМЕРОВ 
представили профессиональному 
жюри в течение трех конкурсных дней 
участники отраслевого творческого 
конкурса «Факел»

135 НАГРАД удостоены участники ме-
роприятия

115 000 ФОТОГРАФИЙ было сделано 
уфимскими фотографами во время про-
ведения фестиваля.

На учете ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» состоят около 2500 пенсионеров.  

Ветераны чувствуют постоянную подде-
ржку предприятия. Так случилось и в начале 
октября, когда в стране отмечали междуна-
родный День пожилых людей.

«Мы не чувствуем себя пожилыми, мы 
молоды душой!», – говорили ветераны пред-
приятия на праздничных чаепитиях, которые 
были организованы для них в филиалах Об-
щества. Празднование Дня пожилых людей 
стало местом встречи старых друзей, днем 
воспоминаний о молодых годах, проведен-
ных вместе.

В филиалах Общества для пенсионеров 
были организованы концерты, показаны спек-
такли, проведены различные конкурсы с вру-
чением подарков.

Поскольку большая часть пенсионеров 
проживает в сельской местности на частных 
подворьях, Совет молодых специалистов 
предприятия провел «тимуровские» рейды 
помощи наиболее нуждающимся в помощи 
ветеранам. Были очищены от мусора приуса-
дебные участки, поправлены и покрашены 
заборы, вскопаны огороды.

Все пенсионеры были искренне тронуты 
проявленной заботой о них и выразили поже-
лания, чтобы празднование международного 
Дня пожилых людей теперь стало новой доб-
рой традицией предприятия. 

Евгений Осадчий
Фото: Денис Ковяров

Во всех филиалах Общества при 
поддержке Объединенной профсоюзной 
организации и Совета молодых 
специалистов впервые прошли 
мероприятия, посвященные 
международному Дню пожилых людей, 
который отмечался 1 октября.

Председатель Совета ветеранов 
администрации ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Надежда Са-
моходкина:
Огромное внимание в Обществе уде-
ляется ветеранам и пенсионерам 
предприятия. Регулярные доплаты к 
государственным пенсиям, ремонт 
жилья и помощь при подготовке к 
зиме, льготные путевки в лучшие са-
натории страны, поздравления и по-
дарки к праздникам стали привычной 
составляющей жизни бывших работ-
ников Общества. Забота о ветеранах 
– это неотъемлемая часть социальной 
политики Газпрома и мы ежедневно 
чувствуем это. Очень здорово, что 
предприятие не бросает на произвол 
судьбы тех людей, которые отдали 
ему годы своей жизни, вложили в него 
часть своей души.

В Калачеевском ЛПУМГ привели в порядок подворье 
ветерана управления Раисы Трусовой 
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Актуальность выбранной формы обус-
ловлена развитием интерактивных ин-
тернет-технологий для дистанционного 

обучения и, следовательно, потребностью 
в развитии у работников навыков и умений 
организации совместной работы с помощью 
современных коммуникационных интернет-
технологий. Основной целью проведения де-
ловой игры явилось формирование и развитие 
управленческой компетенции «Управление 
знаниями и информацией» и личностно-де-
ловой компетенции «Профессиональное раз-
витие» у работников, включенных в резерв 
кадров на выдвижение на руководящие долж-
ности в дочерних обществах и организациях 
ПАО «Газпром».

Деловая игра включала в себя игровые зада-
ния по пяти основным темам: 

1. Управление персоналом в ПАО «Газпром»
2. Права и обязанности персонала
3. Коллективный договор: понятие и меха-

низм разработки
4. Трудовые споры и конфликты: порядок 

разрешения и управление
5. Психологические особенности управле-

ния персоналом
Выполнение игровых заданий игроками 

осуществлялось в условиях, приближенных 
к условиям решения производственных задач 
в рабочих группах, участники которых гео-

графически отдалены друг от друга и могут 
поддерживать связь между собой только через 
Интернет. 

В игре от каждого Общества принимала 
участие команда из пяти игроков и консуль-
тант команды.

В ходе деловой игры игроки получали реко-
мендации («обратную связь») от консультан-
тов команд для повышения уровня знаний по 
обсуждаемым вопросам управления персона-
лом, а именно: 

комментарии к правильным ответам и объ-
яснения ошибок, допущенных игроками при 
выполнении игровых заданий;

консультирование игроков по вопросам уп-
равления персоналом, имеющим отношение к 
игровым заданиям; 

рекомендуемые источники информации по 
темам игровых заданий (профессиональные 
сайты, журналы или книги).

Игра показала, что сборная ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» – настоящая команда, за-
интересованная в достижении общего резуль-
тата! Причем, наша команда – это не только 
пять игроков, сидящих у мониторов, но и те 
сотрудники, благодаря которым смогло состо-
яться участие в интернет-игре.

Среди 15 участников – дочерних обществ 
ПАО «Газпром» – наша команда разделила 

пятое место с ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург». 

Мы благодарим и поздравляем наших кол-
лег – участников игры с достигнутым резуль-
татом и желаем им дальнейших успехов на 
пути профессионального самосовершенство-
вания!

От лица участников игры хочется выразить 
благодарность сотрудникам службы СИУС, 
обеспечивших техническую возможность 
проведения соревнования. 

Татьяна Прокофьева, консультант 
команды, психолог отдела кадров 
и трудовых отношений

В своей работе компания «Газпром 
трансгаз Волгоград» строго придер-
живается принципов экологической 

политики, повсеместно и регулярно про-
водит природоохранные мероприятия, 
направленные на улучшение экологичес-
кой обстановки в регионах своей деятель-
ности. Одно из направлений – участие в 
программе по воспроизводству промыс-
ловых видов рыб. Так, в течение пос-
ледних пяти лет, в реки Волгоградской 
области, в руслах которых Обществом 
ведутся работы, было выпущено около 
100 тысяч мальков сазановых и стерляди. 

Осенью этого года, в рамках компенса-
ционных мероприятий по воспроизводс-
тву водных биоресурсов, было выпущено 
более 9 тысяч штук подращенной молоди 

сазанов. Молодь была специально выра-
щена по заказу Общества в рыбопитом-
нике «Прибой».

Это уже пятый выпуск молоди рыбы в 
реки Волгоградской области, осущест-
вляемый по инициативе компании. Ак-
тивное участие в мероприятии приняли 
госинспекторы Азово-Черноморского 
территориального управления Федераль-
ного агентства по рыболовству и Цим-
лянского отдела рыбоохраны, а также 
инженеры-экологи Общества «Газпром 
трансгаз Волгоград». 

Ни для кого не секрет, что для сохране-
ния экологического благополучия на Зем-
ле, начинать воспитание и просвещение 
необходимо с самых юных лет. Именно 
поэтому для участия в акции по выпуску 

рыбы в этом году было решено привлечь 
детей. Выбор пал на учащихся Трехост-
ровской средней образовательной школы 
– их учебное заведение стоит на берегу 
Дона, и кому, как не этим мальчишкам и 
девчонкам, знать все об ответственном 
потреблении водных ресурсов? 

Сначала для них был организован поз-
навательный экологический урок, к кото-
рому ученики и учителя готовились зара-
нее, поэтому он получился интересным, 
содержательным и познавательным. С 
учащимися была проведена интеллекту-
альная викторина «Все о рыбах и воде», 
где каждый смог показать свои знания 
– вспомнить тематические поговорки и 
разгадать загадки, придумать пути раз-
решения воображаемой «экологической 
катастрофы» и узнать для себя что-то но-
вое из презентации о реке Дон, подготов-
ленной учителями школы. Кроме того, 
ученики заранее изготовили стенгазеты 
на тему «Сохранение водных ресурсов 
нашего края», которые были вывешены в 
фойе школы. 

Самые активные юные экологи были 
награждены памятными призами от ком-
пании «Газпром трансгаз Волгоград». Ну 
а главным призом для всех детей стала 
возможность собственноручно выпус-
тить рыб в реку. Несколько сотен рыб 
ребята смогли отправить в воды Дона 
самостоятельно, а затем, чтобы не трав-
мировать молодь, ее выпустили из цис-
терны по специальному рукаву. Рыбешки 
какое-то время плескались у берега, но 
вскоре, осмелев, отправились в большое 
плавание.

Ирина Близнякова
Фото: Игорь Шалаев
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БОЛЬШОЙ ДОН ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ РЫБКИ

ЖИЗНЬ СПОРТИВНАЯ ЭКОЛОГИЯ

Молодь сазанов обретает свой новый дом – русло реки Дон

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ

Глубокие теоретические знания и хорошую практическую подготовку продемонстрировала сборная команда Общества в деловой игре 
«Управление персоналом», проведенной по инициативе ПАО «Газпром» между дочерними обществами концерна. Игра проходила в on-line 
режиме.

Сухоруков Юрий, руководитель 
группы организации обеспечения 
снабжения и комплектации МТР 
УМТСиК:  
Несмотря на то, что игроки нашей 
команды впервые участвовали в по-
добном соревновании, они показали 
высокий уровень подготовки, умение 
анализировать ситуацию при решении 
профессиональных вопросов, спло-
ченность, а также нацеленность на ре-
зультат.

РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНЫ ИХ 
СЕМЕЙ УКРЕПИЛИ КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ 
СПОРТИВНЫМИ СОСТЯЗАНИЯМИ

Подобные выезды на природу стали уже 
традиционными – они проводятся с целью 
популяризации спорта, оздоровления ра-
ботников и их семей, сплочения и развития 
дружеских отношений между коллектива-
ми филиалов. 

В этом году в соревнованиях приняли 
участие сборные команды из Администра-
ции, Инженерно-технического центра, УЭ-
ЗиС, УОВОФ, Городищенского ЛПУМГ, 
УАВР, УМТСиК. В составе каждой ко-
манды было по 20 человек – работников 
и членов их семей независимо от пола и 
возраста. Соревнования прошли по таким 
видам спорта, как «Веселые старты», пере-
тягивание каната, толкание бревна и бро-
сок набивного мяча (для женщин). Кроме 
того, весь день для детей были организо-
ваны подвижные игры, эстафеты, катание 
на велосипедах и самокатах, а также воз-
можность попрыгать на огромном батуте. 
Проведение мероприятия на самом высо-
ком уровне стало возможно при активной 
поддержке Объединенной профсоюзной 
организации Общества. 

Соревнования проводились по 6 видам, 
из них 3 вида пошли в общекомандный 
зачет. В итоге победителем соревнований 
в командном зачете стала команда Управ-
ления аварийно-восстановительных работ. 
Второе место заняло Управление организа-
ции и восстановления основных фондов, а 
третье место в нелегкой борьбе досталось 
сборной команде Инженерно-технического 
центра. 

По окончании всех турниров победители 
и призеры соревнований были награждены 
кубками, медалями, дипломами, памят-
ными призами и подарками. Среди детей 
выигравших и проигравших не было – все 
выкладывались, как могли. И, конечно, 
каждый получил свой заслуженный пода-
рок – медаль, игрушку и сладкий приз.

По словам одного из участников состя-
заний, председателя Первичной профсо-
юзной организации Андрея Бескровного, 
подобные мероприятия нужны и важны для 
сплочения, укрепления общекорпоратив-
ного духа и в качестве отличного примера 
подрастающему поколению. И дети, и их 
родители с удовольствием каждую осень 
приезжают на природу, и каждый здесь на-
ходит себе занятие по душе, каждый прояв-
ляет свои самые лучшие качества и отлич-
но проводит время с семьей и коллегами.

Ирина Близнякова
Фото участников мероприятия

В начале октября на базе отдыха 
«Пересвет» среди работников 
Волгограда и близлежайших 
структурных подразделений Общества 
«Газпром трансгаз Волгоград» прошло 
корпоративное первенство «Папа, мама, 
я – вместе дружная семья!».

Получать и вручать призы очень радостно!


