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Основной целью мероприятия, организованного 
специальным отделом Общества, стала отработка 
действий по приведению НАСФ в готовность к ре-

агированию при возникновении чрезвычайной ситуации, 
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также обеспе-
чение пожарной безопасности. В качестве специалис-
тов-инструкторов были привлечены представители МЧС 
России по Волгоградской области и работники Волго-
градской скорой медицинской помощи. 

По поручению генерального директора Общества 
Юрия Марамыгина в мероприятии приняли участие за-
меститель генерального директора по общим вопросам 
Илья Санин и заместитель генерального директора по 
корпоративной защите ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» Анатолий Чалышев. Они проинспектировали на 

месте организацию и ход учений, а также навыки лично-
го состава формирования.

В процессе учения, кроме основных участников, были 
задействованы сменный персонал производственно-дис-
петчерской службы и подвижный пункт управления опе-
ративной группы Комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности Общества. Уче-
ние проводилось в три этапа: организация оповещения, 
сбор и приведение НАСФ в готовность; выдвижение фор-
мирования в район предполагаемой аварии; непосредс-
твенное проведение поисково-спасательных и аварийно-
спасательных работ.

При проведении работ по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации спасатели отработали тушение 
пожара на условном объекте газовой отрасли. В ходе 
учения участники формирования осуществили розыск и 
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Делегация ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» приняла участие в IX 
Петербургском международном га-

зовом форуме, который состоялся с 1 по 4 
октября на территории выставочного цен-
тра «ЭкспоФорум». 

В составе официальной делегации Обще-

ства форум посетили генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий 
Марамыгин, начальник Инженерно-техни-
ческого центра Олег Гантимуров, главный 
энергетик Андрей Голубов, начальник тех-
нического отдела Сергей Лобанов. Они при-
няли участие в пленарном заседании и рабо-

те основных площадок форума. Кроме того, 
форум также посетила группа руководите-
лей направлений и отделов ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» из двадцати человек. 
Основное внимание они уделили выставоч-
ной части мероприятия. 

Новинкой газового форума стала выставка 
«Современные отечественные технологии в 
газовой отрасли». На ней были представле-
ны последние технологические и техничес-
кие достижения российских производите-
лей для повышения эффективности работы 
объектов газотранспортных систем.

Участие в форуме дало возможность на-
шей команде сформировать новые конс-
труктивные идеи, расширило круг полезных 
деловых контактов. Руководители смогли 
принять участие в обсуждении актуальных 
вопросов развития мировой энергетики, а 
также напрямую пообщаться с производите-
лями инновационных разработок в газовой 
отрасли. Итогом поездки стали предвари-
тельные договоренности о сотрудничестве в 
сфере использования новых перспективных 
технологий. 

Газовый форум продолжает уверенно 
развиваться в качестве авторитетной и вос-
требованной отраслевой дискуссионной 
площадки международного уровня. Растет 
число стран-участниц. Программа мероп-

риятия последовательно расширяется с уче-
том наиболее актуальных вопросов отрас-
ли. Большой интерес участников вызвала  
международная конференция по вопросам 
развития рынков газомоторного топлива. На 
площадке форума в режиме прямого вклю-
чения финишировали участники междуна-
родного автопробега «Голубой коридор — 
газ в моторы 2019».

При активном участии «Газпрома» и инос-
транных партнеров на форуме в пятый раз 
прошел Молодежный день. Формат прямого 
общения руководителей газовых компаний с 
наиболее способными и целеустремленны-
ми студентами из российских и зарубежных 
вузов прекрасно себя зарекомендовал.

Достойным продолжением деловой про-
граммы, по традиции, стал совместный 
культурный проект «Газпрома» и авс-
трийской компании OMV — «Имперские 
столицы: Санкт-Петербург — Вена». На 
мероприятии прозвучали музыкальные 
произведения русских и австрийских ком-
позиторов XX века в сопровождении виде-
опроекции картин из коллекций Государ-
ственного Русского музея и трех ведущих 
музеев Австрии.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: www.gazprom.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

В ОБЩЕСТВЕ СОСТОЯЛОСЬ ТАКТИКО-СПАСАТЕЛЬНОЕ УЧЕНИЕ

ДЕЛЕГАЦИЯ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В IX ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ГАЗОВОМ ФОРУМЕ

С 15 по 16 октября на базе учебного полигона Краснослободского филиала Южного поисково-спасательного отряда МЧС России 
состоялось плановое тактико-специальное учение с нештатным аварийно-спасательным формированием (НАСФ) ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» по теме «Приведение НАСФ в готовность. Организацияи проведение аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации на объекте газотранспортной системы».

Виктор Зубков и Виталий Маркелов во время телемоста

Перед проведением тактико-спасательного учения с нештатным аварий-
но-спасательным формированием ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
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Молодые сотрудники ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» стали участниками Всероссий-
ской акции «На работу на велосипеде», которая 
прошла 20 сентября в филиалах Общества. 

Всего в акции прияли участие 72 работника 
компании. На один день они отказались от ис-
пользования автотранспорта в пользу велосипе-
да и совместными усилиями проехали 700 км 
пути!

В рамках акции был проведен конкурс среди 
филиалов на самый большой суммарный кило-
метраж пути. Победителями акции стали со-
трудники Ольховского ЛПУМГ. 12 участников 
организованно и в специальных светоотражаю-
щих жилетах добрались до места работы на ве-
лосипедах, преодолев 169 км общей дистанции.

Работники Палласовского ЛПУМГ стали се-
ребряными призерами, их общий километраж 
составил 132 км, всего в акции приняли участие 
15 сотрудников. Бронзу завоевали молодые спе-
циалисты Сохрановского ЛПУМГ – 19 человек 
в общей сложности преодолели на велосипедах 
114 км пути. 

В акции «На работу на велосипеде» также 
приняли участие молодые сотрудники Фролов-
ского, Жирновского, Котельниковского и Буб-
новского ЛПУМГ, Инженерно-технического 
центра, Администрации и УАВР. Фотографии 
участников велопробега размещены на страни-
це Общества в социальной сети Инстаграм, в 
разделе «сториз».

Поздравляем победителей!

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото из архива «ВТ»

В церемонии приняли участие Пред-
седатель Совета директоров ПАО 
«Газпром» Виктор Зубков и старший 

вице-президент Uniper Global Commodities 
SE Уве Фип.

Маршрут автопробега проходил по тер-
ритории Турции, Болгарии, Сербии, Хор-
ватии, Словении, Италии, Бельгии, Авс-
трии, Германии и России (в частности, по 
Ростовской, Воронежской, Белгородской, 
Московской, Новгородской и Ленинград-
ской областям). Участники европейского 
и российского этапов преодолели в общей 
сложности более 8 тыс. км.

В автопробеге участвовали пассажир-
ские, грузовые и легковые транспортные 
средства, использующие в качестве топли-
ва компримированный и сжиженный при-
родный раз. Газовая техника подтвердила 

высокую надежность и продемонстрирова-
ла экономическую эффективность газомо-
торного топлива. В частности, на россий-
ском этапе расходы на заправку природным 
газом были в 2–3,5 раза ниже по сравнению 
с использованием традиционных видов 
топлива.

Также в рамках форума в режиме теле-
моста состоялся ввод в эксплуатацию но-
вых газозаправочных объектов «Газпрома».

Современные автомобильные газонапол-
нительные компрессорные станции (АГ-
НКС) построены в г. Омске и а. Тахтамукай 
(Республика Адыгея). Их производитель-
ность — 8,9 млн и 6,6 млн куб м природ-
ного газа в год соответственно. Станция в 
Омске стала первой в городе, ключевым 
потребителем будет пассажирская техни-
ка. На АГНКС в Тахтамукае, в основном, 

будет заправляться транзитный транспорт.
Площадка для размещения ПАГЗ и 

КриоПАГЗ построена в р.п. Крестцы (Нов-
городская область). Она дает возможность 
заправлять транспорт на федеральной авто-
мобильной трассе М-10 как сжатым, так и 
сжиженным природным газом. В 2020 году 
на месте площадки начнется строительство 
стационарной КриоАЗС. 

Производство и реализация природно-
го газа (метана) в качестве моторного 
топлива — стратегическое направле-
ние деятельности ПАО «Газпром». Для 
системной работы по развитию рынка 
газомоторного топлива создана специа-
лизированная компания — ООО «Газпром 
газомоторное топливо».

Природный газ (метан) — наиболее эко-
номичное и экологичное моторное топли-
во. Его цена в среднем по России — 16 руб. 
за 1 куб. м. Стоимость километра пути на 
метане для легкового автотранспорта со-
ставляет 1,6 руб. По расходу 1 куб. м мета-
на эквивалентен 1 литру бензина. Техника, 
работающая на метане, многократно под-
тверждала свою надежность в ходе протя-
женных международных автопробегов и 
спортивных соревнований.

По материалам www.gazdip.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

3 октября в рамках IX Петербургского международного газового форума состоялась церемония 
финиша масштабного международного автопробега газомоторной техники «Голубой коридор — газ в 
моторы 2019». Организаторами автопробега выступили «Газпром» и немецкая компания Uniper.

ФИНИШ МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОПРОБЕГА 
«ГОЛУБОЙ КОРИДОР — ГАЗ В МОТОРЫ 2019» 

СОТРУДНИКИ ОБЩЕСТВА ПОДДЕРЖАЛИ 
ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ «НА РАБОТУ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ»

ЭКОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЯ

– Фроловский район сотрудничает с компа-
нией «Газпром трансгаз Волгоград» уже много 
десятилетий, – сказал Андрей Кругляков, – мы 
поддерживаем все мероприятия, которые про-
водят у нас волгоградские газовики. У нас ре-

гулярно проходят спартакиады ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград», конкурсы профессио-
нального мастерства, художественной само-
деятельности, экологические акции. Все эти 
мероприятия приносят пользу нашему району, 

помогают ему развиваться. 
Участники экологического мероприятия на 

территории около трех гектаров установили 
защиту муравейников от диких животных, уб-
рали валежник и развесили на деревьях 25 кор-
мушек для птиц и 25 скворечников.

Акция «День леса» стала полезной не только 
в практическом, но и в познавательном смыс-
ле. Ребята узнали много нового о рукотворных 
лесах Фроловского района, которым по Указу 
Екатерины II положили начало донские казаки. 
В целях удержания мигрирующих песков, они 
высаживали деревья вдоль «соляного шляха» 
по которому розовая соль озер Эльтон и Бас-
кунчак доставлялась к императорскому столу.

– Важнейшей составляющей экологической 
акции «День леса» является ее воспитательная 
направленность, – отметил Герой России, со-
ветник генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Дмитрий Воробьев, – Для 
нас особенно важно привлечение к решению 
вопросов охраны окружающей среды детей и 
молодёжи. Мы стремимся личным примером 
показать, что ответственность за наш родной 
край лежит на каждом из нас.

Евгений ОСАДЧИЙ
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

В ОБЩЕСТВЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЛЕСА
Социально-экологическую акцию «День леса» провели в Арчединском лесхозе работники компании «Газпром трансгаз Волгоград». Акция была 
приурочена к празднованию Всемирного Дня леса, который отмечался 15 сентября. Вместе с работниками ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в 
акции приняли участие 120 мальчишек и девчонок - воспитанники юнармейских отрядов из Ольховского и Иловлинского районов, из г. Фролово, а 
также студенты Арчединского лесного колледжа. Почетными гостями акции стали заместитель Главы администрации Фроловского муниципального 
района Андрей Кругляков и Герой России, советник генерального директора ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Дмитрий Воробьев.

Обустройство защиты муравейников от диких животных

23 сентября колонна автопробега «Го-
лубой коридор — газ в моторы 2019» 
совершила остановку для отдыха в 
Сохрановском ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград». Начальник Со-
храновского ЛПУМГ Юрий Медведиц-
ков тепло приветствовал участников 
автопробега. Далее колонна направи-
лась в село Россошь Ростовской облас-
ти для ночлега.

Победители акции – сотрудники Ольховского ЛПУМГ 
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извлекли пострадавшего из-под завалов. 
Ему оказали первую помощь, а затем эва-
куировали через проем в стене. Особое 
внимание во время учения спасатели уде-
лили работе с использованием средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания. 
Командир НАСФ заместитель начальника 
АВП-1 управления аварийно-восстанови-
тельных работ Олег Седов получал ин-
формацию о прохождении каждого этапа 
от командиров звеньев. По завершении 
учений колонна спасателей вернулась к 
месту постоянной дислокации – АВП уп-
равления аварийно-восстановительных 
работ Общества. 

– Такие мероприятия, безусловно, име-
ют большое значение для организации бе-
зопасного производства. Проведение уче-
ний позволило руководству формирования 
и спасателям на практике отработать не-
обходимые навыки проведения аварийно-
спасательных работ. Важно быть готовыми 
к любой ситуации и всегда иметь четкий 
план действий, – отметил генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» Юрий Марамыгин.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

В ОБЩЕСТВЕ СОСТОЯЛОСЬ ТАКТИКО-
СПАСАТЕЛЬНОЕ УЧЕНИЕ 
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В первой части мероприятия, которое 
прошло во Фроловской детской школе 
искусств под девизом «Жить, думать, 

чувствовать, творить!», гости посмотрели 
выступления воспитанников школы. Так-
же перед гостями и участниками мероп-
риятия выступили представители Дворца 
культуры, Библиотечно-информационного 
центра, Центра детского творчества города 
Фролово с информацией о работе данных 
учреждений с талантливыми детьми. 

Участников мероприятия тепло приветс-
твовали советник генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Дмит-

рий Воробьев и начальник Фроловского 
ЛПУМГ Виталий Лисанов. 

– Мы заинтересованы в развитии терри-
торий нашего присутствия в районах об-
ласти. Здесь живут наши сотрудники, рас-
тят своих детей. И нам очень важно, чтобы 
они жили интересной и насыщенной жиз-
нью, чтобы дети всесторонне развивались, 
в том числе и в творческом направлении, 
– отметил Дмитрий Воробьев. 

– Предварительный отбор юных талан-
тов поможет нам достойно представить 
«Газпром трансгаз Волгоград» на корпо-
ративных творческих фестивалях и кон-

курсах самого высокого уровня, а детям 
работников – раскрыть свой талант. Про-
должайте искать свой путь, а мы вас обя-
зательно поддержим, – сказал Виталий Ли-
санов.

Во второй части встречи состоялся про-
смотр номеров художественной самоде-
ятельности детей работников Общества и 
школьников из города Фролово, сел Оль-
ховка и Лог, желающих принять участие в 
корпоративном фестивале «Факел». 

Все номера программы посмотрели пе-
дагоги Волгоградской консерватории им. 
П.А. Серебрякова Ольга Ильичева и Денис 
Постоев. По итогам проведенного отбо-
рочного тура члены жюри наметили план 
работы, необходимый для удачного вы-
ступления на предстоящем официальном 
отборочном туре фестиваля «Факел». Он 
состоится в марте 2020 года во Фроловс-
ком Городском дворце культуры. В ноябре 
этого года пройдет еще один предваритель-
ный отборочный тур, на этот раз для детей 
сотрудников Волгоградского куста ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград».

Каждое выступление – серьезный твор-
ческий экзамен для тех, кто выходит на 
сцену. А для зрителей это прекрасная воз-
можность познакомиться с культурными 
традициями нашего региона, ощутить эмо-
циональный подъем от выступлений очень 
разных, но непременно талантливых ар-
тистов. Желаем всем участникам удачных 
выступлений, вдохновения и новых твор-
ческих достижений!

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото автора

В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
подвели итоги конкурса Совета молодых 
ученых и специалистов «Письмо деду», 
приуроченного к годовщине знаменито-
го Сталинского приказа № 227 от 28 июля 
1942 года «Ни шагу назад!» и предстоящей 
75-ой годовщине Великой Победы, которая 
будет отмечаться в следующем году, и опре-
делили победителей. 

Целью конкурса стало патриотическое 
воспитание детей работников ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» и вовлечение 
в тему празднования годовщины Победы 
молодых специалистов Общества. По зада-
нию конкурса сотрудникам и их детям было 
предложено написать письмо своему деду 
или прадеду, воевавшим в годы Великой 
Отечественной войны. Всего на конкурс 
участниками было представлено 31 письмо. 
Авторы самых интересных работ награж-
дены дипломами Общества и призами от 
ОППО «Газпром трансгаз Волгоград про-
фсоюз». Победителями стали:

1 место – Арина Скокова, Бубновское 
ЛПУМГ (10 лет);

2 место – Софья Кулеш, Бубновское 
ЛПУМГ (13 лет);

3 место – Ева Соколова, Инженерно-тех-
нический центр (12 лет) и Александр Вой-
тов, сотрудник Калачеевского ЛПУМГ.

«Здравствуй, дорогой мой прадедуш-
ка Юдин Иосиф Никанорович! Пишу тебе 
письмо с далекого 2019 года, ученица 5 
класса Бубновской средней школы Урюпин-
ского района Волгоградской области Ари-
на Скокова.. Сколько бы лет не прошло, до 
сих пор не зарастают раны на теле Земли от 
взрывов снарядов, не утихает боль в наших 
сердцах о тех, кто не вернулся с той жесто-
кой войны», – так начинается письмо Ари-
ны своему прадедушке. 

– Работы участников оценивались по 
двум направлениям: оригинальность офор-
мления и содержание. Каждая работа, пред-
ставленная на конкурс – это уже победа, 
ведь такие письма помогут нашим детям 
помнить о главных в жизни вещах, о пра-
вильных человеческих ценностях, – от-
метил руководитель культурно-массового 
направления Совета молодых ученых и спе-
циалистов ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» Дмитрий Соколов. 

Лучшие работы конкурса «Письмо деду» 
размещены на странице социально-патрио-
тического проекта Общества «Сталинград-
ский рубеж» в социальной сети Facebook 
@stalingradskiyrubez. Еще раз поздравляем 
победителей и благодарим всех участников 
проекта!

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото из архива «ВТ»

КОЛЕСНИЧЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Александр Николаевич Колесниченко – 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6-го разряда службы 
энерговодоснабжения работает в Жирновс-
ком ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» более 13 лет, практически с самого 
пуска в эксплуатацию КС «Жирновская». 
За сравнительно небольшой срок он сумел 
проявить себя как компетентный, активный 
и исполнительный специалист. 

Родился Александр Колесниченко в селе 
Моисеево Жирновского района. Еще до 
окончания школы Александр понял, что 
свою жизнь свяжет с электричеством. Спе-
циальность «Электромонтажник по осве-
щению, осветительным силовым сетям и 
электрооборудованию» он получил в Камы-
шинском ГПТУ-15. После знакомства с бу-
дущей супругой Татьяной, которая училась 
в Волжском, Александр Николаевич пришел 
работать электромонтажником на Волжский 
завод резинотехнических изделий. В 1980 
году влюбленные поженились и поселились 
в Жирновском районе в селе  Линево. Более 
25 лет Александр Колесниченко прорабо-
тал электромонтером в Линевском овощном 
совхозе. В ноябре 2005 года Александра Ко-
лесниченко пригласили работать в Жирнов-
ском ЛПУМГ на должность электромонтера. 

- Александр Николаевич исполнителен 
и настойчив в доведении начатого дела до 
конца, - характеризует своего подчиненно-
го начальник службы ЭВС Жирновского 
ЛПУМГ Андрей Шаповалов. – Высочай-
ший профессионализм и бесценный опыт он 
охотно передает молодым специалистам. За 
годы работы он заслужил почет и уважение 
коллектива. 

За безупречную работу передовик Обще-
ства имеет Почетные грамоты и благодар-
ности.  Александр Колесниченко регулярно 

участвовал в конкурсах профессионального 
мастерства Общества на звание «Лучший 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования службы ЭВС». В 2009 
году он занял призовое 3 место. На протяже-
нии десяти Александр Николаевич лет был 
уполномоченным по охране труда и ответс-
твенным за культурно-массовые мероприя-
тия в Жирновском ЛПУМГ.

– В «Газпром трансгаз Волгоград» созда-
ны благоприятные условия труда, социально 
защищены работники и члены их семей - это 
мотивирует на высокую производительность 
и личный успех. От своей работы я получаю 
удовольствие и чувствую свою значимость, 
– делится Александр Николаевич.

Супруги Колесниченко в 2020 году отме-
тят рубиновую свадьбу. Радуют дедушку 
три внучки и внук. В свободное время Алек-
сандр Николаевич отправляется на рыбалку. 

Незаметно подошло время уходить на за-
служенный отдых. 

– Пенсия? Еще не знаю… Любовь к про-
фессии, к предприятию словно подпитывает 
мои жизненные силы и хочется сделать еще 
что-нибудь значимое и полезное для Обще-
ства. Будет здоровье – поработаем! – с опти-
мизмом отвечает передовик.

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото из архива «ВТ»

ДОСКА ПОЧЕТА

ИМИ ГОРДИТСЯ КОЛЛЕКТИВ
«Вести трансгаза» продолжают знакомить читателей с работниками Общества, удостоенными права быть занесенными на Доску Почета.

В ОБЩЕСТВЕ СТАРТОВАЛИ ОТБОРОЧНЫЕ ТУРЫ 
КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ»

АКТУАЛЬНО КОНКУРС

18 октября в городе Фролово Волгоградской области состоялось творческое мероприятие «Ищем свой путь!», в котором приняли участие дети работников 
Фроловского, Логовского и Ольховского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Волгоград». Целью встречи стало вовлечение работников Общества и их детей в 
мероприятия, направленные на проявление творческой активности, формирование культуры досуга, а также выявление талантливых детей для участия в 
конкурсах и фестивалях, в том числе в корпоративном фестивале ПАО «Газпром» «Факел».

В ОБЩЕСТВЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
КОНКУРСА «ПИСЬМО ДЕДУ»

Выступает коллектив «Донской родничок» и Александра Пучнина, Фроловское ЛПУМГ
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Когда человек узнает о том, что он тяже-
ло болен и нуждается в серьезном лече-
нии, ему необходимо мобилизовать все 

моральные и физические силы на борьбу с 
недугом. Очень важна в это время поддержка 
близких.

В такой момент становиться понятно, что 
при возникновении тяжелых заболеваний, 
лечение которых требует дорогостоящей и 
высокотехнологичной медицинской помощи, 
требуются значительные финансовые средс-
тва. То есть перед человеком, на которого сва-
лилось известие о тяжелой болезни, возникает 
необходимость срочно оплатить дорогостоя-
щее лечение, причем траты могут исчисляться 
в сотнях тысяч рублей. Речь идет об онколо-
гии, сердечно-сосудистых заболеваниях, ин-
фекционных гепатитах, пересадке органов и 
тканей и т.д. Зачастую, непростая финансовая 
ситуация усугубляет ощущение безнадежнос-
ти и лишает человека сил для борьбы с болез-
нью.

Специально для лечения подобных заболе-
ваний АО «СОГАЗ» была разработана про-
грамма «Высокие медицинские технологии» 
(ВМТ). Данная программа, обеспечивает стра-
ховую защиту в случае возникновения крайне 
тяжелых заболеваний, требующих сложного 
высокотехнологичного и длительного лечения 
для работников газовой промышленности. 
Важным преимуществом программы ВМТ яв-
ляется то, что застраховаться по ней могут не 
только сотрудники предприятия, но и их чле-
ны семьи (супруги, дети, родители). 

Программа ВМТ включает лечение следую-
щих заболеваний, впервые выявленных в пе-
риод срока действия договора:  

1. Онкологические заболевания;
2. Заболевания, требующие трансплантации 

органов или тканей (в рамках действующих 
законодательных актов); 

3. Заболевания, сопровождающиеся острой 
почечной или печеночной недостаточностью 
требующие проведения гемодиализа, перито-
неального диализа;

4. Травмы позвоночника, полученные в пе-
риод действия договора, требующие проведе-
ния оперативного лечения (включая расход-
ные материалы);

5. Инфекционные гепатиты любой этиоло-
гии (в том числе вирусные гепатиты В, С, D) 
впервые выявленные в период действия насто-
ящего договора и другие;

6. Расстройства питания и нарушения обме-
на веществ;

7. Врожденные аномалии (пороки разви-
тия), деформации и хромосомные нарушения, 
впервые диагностированные в период срока 
действия Договора;

8. Психические расстройства и расстройс-
тва поведения;

9. Лечение бесплодия, впервые диагности-
рованного в период действия Договора, а так-
же услуги по планированию беременности.

Так же оказываются медицинские услуги по 
медицинским показаниям при перечисленных 
ниже заболеваниях, впервые потребовавших 
оперативного вмешательства в период срока 
действия договора:

1. Заболевания и состояния, требующие 
проведения эндопротезирования суставов 
(включая расходные материалы);

2. Заболевания, требующие проведения кар-
дио - и ангиохирургических хирургических 
операций (включая расходные материалы);

3. Заболевания дыхательной системы;
4. Заболевания органов зрения (в том числе 

миопия/астигматизм высокой степени > 6,0), 
требующие оперативного лечения, в том числе 
с применением лазерных технологий;

5. Заболевания органов слуха, требующие 
оперативного лечения (в том числе протезиро-
вание с оплатой расходных материалов);

 6. Доброкачественные заболевания злока-
чественного течения мочеполовой системы;

7. Заболевания и состояния органов малого 
таза;

8. Оперативное лечение геморроя;
9. Оперативное лечение варикозного расши-

рения вен;
10. Оперативное лечение искривления носо-

вой перегородки;
11. Оперативные вмешательства на органах 

брюшной полости.
В программу ВМТ входит несколько видов 

дорогостоящего лечения, затраты на которое 
могут составлять сотни и даже миллионы руб-
лей (среднестатистическая стоимость эндо-
протезирования суставов в России начинается 
от 250 000 руб.).

Необходимо отметить, что еще одним плю-
сом программы является возможность реаби-
литационно-восстановительного лечения, ко-
торое может длиться несколько месяцев.

По состоянию на октябрь 2019г. сотрудни-
ками ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и их 
родственниками заключено 2 736 договоров 
страхования по программе ВМТ. 

За период действия программы высокие 
медицинские технологии, была организована 
и оказана медицинская помощь работникам 
Общества по онкологическим заболеваниям, 
проведены эндопротезирование суставов, 
эндоваскулярная коррекция стеноза сосудов, 
хирургическое лечение катаракты, оператив-
ное лечение геморроя, хирургическое лечение 
врожденных аномалий, хирургическое лечение 
грыжи, хирургическое лечение аденомы, аор-
токоронарное шунтирование, лазерная кор-
рекция зрения Femto Lasik, радиочастотная 
абляция желудочковой экстрасистолии, лапа-
роскопическая холецистэктомия и др.

В ходе реализации программы, оплачены ме-
дицинские услуги на сумму, превышающую 8 
500 000 рублей.   

Предоставление высококвалифицирован-
ной медицинской помощи возможно не только 
в клиниках региона, но и клиниках Москвы 
и Санкт-Петербурга. Медицинская помощь 
застрахованным была оказана в научном 
центре сердечно-сосудистой хирургии им. 
Бакулева г. Москва, национальном медико-
хирургическом центре им. Пирогова г. Моск-
ва, онкологическом научном центре РАМН г. 
Москва, научно-исследовательском институте 
нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурден-
ко, центральном научно-исследовательском 
институте травматологии и ортопедии имени 
Н.Н. Приорова Федерального агентства по вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, 3-й 
ЦВКГ имени А.А. Вишневского центре плас-
тической реконструктивной хирургии и др. ве-
дущих клиниках страны.

Для сотрудников ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» действуют следующие условия 
программы ВМТ: 

Срок действия договора страхования – 1 год;
Страховая сумма – 1 000 000 руб.;
Стоимость страховки для работника – 2 500 

руб.;
Стоимость страховки для члена семьи: 

– 3 100 руб.
Эту сумму не обязательно платить сразу. Уп-

лата возможна в рассрочку ежемесячно в тече-
ние 6 месяцев путем удержания из заработной 
платы. Просто сравните это с ценами на опе-
рации. Резекция почки обойдется как мини-
мум в 100 тыс. рублей, а одна доза препарата 
для лечения рака стоит от 200 тыс. рублей.

Работники ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» с 2017 года имеют возможность страхо-
ваться по программе ВМТ. 

Примите ответственность за жизнь и здо-
ровье себя и своих родственников. Здоровье 
– наш главный ресурс!

Сергей ИЛЬИН 
по материалам Волгоградского 
филиала АО «СОГАЗ»
Фото из архива «ВТ»

БЕЗОПАСНОСТЬ АКТУАЛЬНО

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД!

Адрес: 400074, Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 58, ООО «Газпром трансгаз Волгоград», Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации, «Вести Трансгаза».
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Все мы желаем максимально продлить время своей жизни, наслаждаясь возможностями, которые дарят хорошее здоровье и самочувствие. Как известно, 
современные условия жизни не лучшим образом влияют на состояние нашего здоровья. Длительное время многие заболевания не проявляют видимых 
внешних признаков. По данным статистики ежегодно в России от рака умирают около 300 тыс. человек, от гепатитов А, В и С - 380 тыс. человек, от сердечно-
сосудистых заболеваний – белее 1 млн человек. По показателям заболеваемости и смертности онкологические заболевания располагаются на втором месте, 
уступая только сердечно-сосудистым заболеваниям.

С приходом ноября наступают первые за-
морозки - на дорогах и тротуарах появляет-
ся наледь. В этот период повышается риск 
травмирования в результате падения. Спе-
циалисты Отдела охраны труда напомина-
ют читателям «Вестей трансгаза» о мерах 
безопасности при передвижении по сколь-
зким поверхностям.

* Внимание и осторожность – это главные 
принципы поведения, которых следует неукос-
нительно придерживаться в гололед. 

* Используйте обувь имеющую небольшой 
каблук и нескользящую подошву. На подошву 
и каблук обуви можно наклеить лейкоплас-
тырь, а при необходимости натереть наждач-
ной бумагой. 

* Передвигаться в гололед нужно осторожно, 
ступая на всю подошву. Ноги при ходьбе долж-
ны быть слегка расслаблены, руки свободны. 
Держать руки в карманах при передвижении по 
скользким поверхностям опасно: при падении 
не будет времени их вынуть. А инстинктивные 
движения руками при потере равновесия по-
могут удержаться на ногах. Если же на вашем 
пути сплошной лед и обойти его нельзя, пере-
двигайтесь скользящим шагом, стараясь не от-
рывать ноги от земли. 

* Особенно осторожно нужно быть при спус-
ке по скользкой лестнице, ступни ног стоит 
ставить вдоль ступенек, чтобы сохранить рав-
новесие и не упасть. Обязательно держитесь за 
поручни.

* Не пытайтесь делать что-то на ходу. Оста-
новитесь перед тем, как надеть перчатки, вы-
нуть из кармана носовой платок или ответить 
на звонок мобильного телефона.

* Если вы поскользнулись, почувствовав по-
терю равновесия, постарайтесь присесть, что-
бы снизить высоту падения, отпустите ручки 
сумок. Если вы падаете на спину, не подстав-
ляйте руки под тело, иначе возникает высокий 
риск перелома костей рук. Сгруппируйтесь, 
чтобы исключить падение навзничь, в момент 
касания земли перекатитесь, чтобы смягчить 
силу удара.

* Выбирайте наиболее безопасный путь: 
где меньше льда, где дорожки посыпаны пес-
ком, есть освещение. Не переходите через об-
леденевшие отвалы снега, оставшиеся после 
расчистки тротуаров, выбирайте другой путь, 
пусть он и будет длиннее.

* Свой маршрут по возможности нужно про-
ложить подальше от проезжей части. Не жела-
тельно идти в непосредственной близости от 
стен зданий, на кровлях которых нередко обра-
зуются сосульки.

* Пересекая проезжую часть дороги, следует 
быть предельно внимательным. Пересекать до-
рогу следует строго по пешеходному переходу. 
При переходе через проезжую часть следует 
учитывать, что в холодный период года значи-
тельно удлиняется тормозной путь автомобиля.

Берегите себя!

Специалист по охране труда 
Наталия КАДЫГРОВА

ПРИНЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Юрий Марамыгин:
 – Программа «Высокие медицинские 
технологии» это реально действующий, 
эффективный инструмент помощи со-
трудникам в сложной жизненной ситу-
ации. Программа показала свою жизне-
способность, и хотелось бы, чтобы она 
работала еще много лет.


