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В марте 2019 года в Волгограде состоялось подписа-
ние Соглашения о сотрудничестве между Комитетом 
образования, науки и молодежной политики Волго-

градской области и ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 
Предметом Соглашения стало сотрудничество сторон 

посредством объединения интеллектуального потенциала 
и корпоративных ресурсов сторон, участие в совместных 
учебных, научно-исследовательских и других проектах, 
направленных на рост мотивации учащихся образова-
тельных учреждений Волгоградской области к выбору бу-
дущей профессии, поддержка личностного и професси-
онального самоопределения молодежи волгоградского 
региона.

– В контексте национальных и приоритетных региональ-
ных проектов, тех задач, которые обозначены сегодня гу-
бернатором Волгоградской области, данное Соглашение 
приобретает особое значение. Поскольку оно открывает 
долгосрочное сотрудничество в рамках воспитательной и 
профориентационной работы. Наша цель – воспитание гар-
монично-развитой и социально-ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российс-
кой Федерации, исторических и национальных культурных 
традиций, – отметила в своем выступлении председатель 
Комитета образования, науки и молодежной политики Вол-
гоградской области Лариса Савина. 

– Сегодняшнее Соглашение – это продолжение той рабо-
ты, которая нами уже ведется. Это направленный, серьез-
ный, системный подход. Нам важно, какими будут дети на-
ших работников, проживающие на территориях присутствия 
наших филиалов. И, конечно, мы преследуем свой интерес: 
хотим растить достойную смену. Чтобы те ребята, которые 
выберут для себя профессию в нефтегазовой отрасли, ощу-
щали себя на правильном пути. С нашей стороны – профо-
риентационная подготовка, возможность посещения произ-
водственных объектов, проведение творческих, спортивных 
и других мероприятий, создание трудовых лагерей, помощь 
в обучении и трудоустройстве, – подчеркнула заместитель 
генерального директора ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» Наталия Торгашева. 

В планах у участников Соглашения уже намечен ряд 

совместных мероприятий: организация и проведение уро-
ков профориентации для школьников и студентов в ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград», организация досуговой дея-
тельности учащихся, проживающих в местах расположения 
филиалов Общества, вовлечение детей в юнармейское дви-
жение,–тряды которого создаются в регионе при поддержке 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», проведение конкурсов 
учебно-методических и научных работ, обмен научно-тех-
нической информацией.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ
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Комитет образоВания, науКи и молодежной политиКи 
ВолгоградсКой области и ооо «газпром трансгаз Волгоград» 
подписали соглашение о сотрудничестВе

Подписание Соглашения о сотрудничестве стороны по традиции скрепили дружеским рукопожатием

В Обществе успешно работает Совет молодых 
учёных и специалистов. Сотрудники СМУС актив-
но участвуют в профориентационных мероприятиях, 
организуют и проводят в школах открытые уроки, 
викторины для учащихся школ и ВУЗов.
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В этом году зимнюю Спартакиаду ПАО 
«Газпром» принимала столица Ура-
ла – Екатеринбург. В Спартакиаде 

приняли участие 25 взрослых и 11 детских 
команд, представляющих 27 дочерних об-
ществ «Газпрома» из России и Беларуси. 
На девяти спортивных объектах Екате-
ринбурга около 1400 спортсменов боро-
лись за 138 наград в шести видах спорта: 
баскетболе, волейболе, лыжных гонках, 
мини-футболе, настольном теннисе и пу-

левой стрельбе. Команда ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» принимала участие 
в зимней Спартакиаде ПАО «Газпром» 
во второй раз. Дебютное выступление со-
стоялось одиннадцать лет назад в Ижев-
ске. Большую поддержку в подготовке и 
обеспечении участия команды Общества 
в Спартакиаде оказало ОППО «Газпром 
трансгаз Волгоград профсоюз».

Свое приветствие участникам Спарта-
киады направил Председатель Правления 

ПАО «Газпром» Алексей Миллер: «Спар-
такиады – важная часть корпоративной 
культуры нашей большой компании. Это 
праздник спорта, дружбы, который объ-
единяет самых сильных и целеустремлен-
ных спортсменов Газпрома. Соревнования 
укрепляют командный дух, помогают до-
биваться спортивных и профессиональ-
ных успехов», – отметил Алексей Миллер.

Состязания на полях спортивных сра-
жений проводились в жесткой, бескомп-

ромиссной борьбе. Битва шла за каждый 
мяч, каждое очко, каждую секунду. Ра-
дость побед и горечь поражений сменяли 
друг друга. Каждый из участников Спарта-
киады старался внести свой личный вклад 
в общую копилку своей команды. 

В команде ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» все участники до конца отдавали свои 
силы для достижения заветных победных целей. 

Пожалуй, главной площадкой зимней спар-
такиады стали лыжные гонки. Хорошо бегать 

уВеличьте процент успеха!

Газпромбанк предлагает вклад «Ваш 
успех».

Стремление к новым горизонтам, реши-
тельное движение вперед и готовность доби-
ваться поставленных целей – вот что отличает 
многих наших клиентов.

Для деятельных и уверенных в собствен-
ных силах Газпромбанк подготовил новый 
сезонный вклад «Ваш успех», по которому 
можно получить высокую доходность – до 
8,31% годовых с учетом ежемесячной капита-
лизации процентов. Успейте открыть вклад в 
любом отделении Банка до 31 мая 2019 года. 
Минимальная сумма вклада – 300 тыс. руб. 

Достигайте намеченных целей с наилуч-
шим результатом! 

Подробнее об условиях можно узнать 
в офисах Газпромбанка, на сайте www.
gazprombank.ru и по телефону 8 800 100 07 
01. «Газпромбанк» (Акционерное общество). 
Генеральная лицензия Банка России №354. 
Информация приведена на 01.02.2019 и не яв-
ляется офертой. Реклама.

спортиВная жизнь

соВет глаВных инженероВ 
С 5 по 6 марта 2019 года в администрации ООО «Газпром трансгаз Волгоград» прошел Совет главных инженеров, на котором были подведены 
итоги работы Общества по охране труда, промышленной и пожарной безопасности в 2018 году и были определены задачи на 2019 год.

Спартакиада – явление уникальное. Аналогов этому движению в мире не существует. В социальной политике Газпрома поддержка любительского 
спорта занимает особое значение. Спартакиада ПАО «Газпром» -  поистине мероприятие общероссийского масштаба. На протяжении многих лет 
Спартакиады Газпрома служат достойным примером сохранения лучших традиций отечественного физкультурного движения, укрепления 
корпоративной культуры, пропаганды здорового образа жизни.

ноВости газпромбанКа безопасность преВыше Всего

В ежегодном мероприятии приняли 
участие главный инженер -  первый 
заместитель генерального директора 

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Олег 
Маевский, главные инженеры филиалов 
Общества, руководители производствен-
ных отделов, отдела охраны труда и служ-
бы промышленной и пожарной безопас-
ности.

Выступая перед участниками совеща-
ния Олег Маевский сказал: «Наше Обще-
ство принимает все меры для улучшения 
условий труда и обеспечения безопаснос-
ти производственной деятельности. Уве-
рен, что совещание станет эффективной 
площадкой для обсуждения проблемных 
вопросов филиалов Общества и путей 
дальнейшего совершенствования произ-
водственной безопасности».

Вниманию участников совещания были 
представлены доклады, посвященные воп-
росам охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности на объектах Об-
щества, а также мероприятиям по предо-
твращению дорожно-транспортных про-
исшествий, профилактике травматизма и 
профессиональных заболеваний.

В своем докладе заместитель главного 
инженера по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Виталий Хачатуров 
обозначил цели и задачи в области охраны 
труда, пожарной и промышленной безо-
пасности на 2019 год. Программой мероп-
риятий по улучшению условий и охраны 
труда Общества предусмотрено выполне-
ние более 130 мероприятий.  Докладчик 
подчеркнул, что работа по их реализации 
должна строиться на следующих основных 
принципах: каждый руководитель должен 

подавать личный пример в вопросах про-
изводственной безопасности; работники 
всех уровней должны нести персональную 
ответственность за безопасность исполне-
ния своих функций  в области охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопас-
ности, обязанностей по предупреждению 
травматизма и аварийности.  Предупреж-
дающие меры в Обществе должны быть в 
приоритете перед реагирующими мерами; 
следует постоянно работать над совер-
шенствованием системы управления про-
изводственной безопасности.

На Совете главных инженеров прозвуча-
ли доклады о состоянии производственно-

го травматизма в ПАО «Газпром» и ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» и о резуль-
татах работы по снижению уровня воз-
действия опасных производственных фак-
торов, об организации работы в Обществе 
по предупреждению дорожно-транспорт-
ных происшествий. Рассмотрен порядок 
проведения огневых и газоопасных работ, 
озвучены итоги работы общественных 
уполномоченных по охране труда ОППО 
«Газпром трансгаз Волгоград Профсоюз» 
в 2018 году и задачах на 2019 год. 

В рамках Совета главных инженеров 
состоялась видеоконференция участников 
мероприятия с руководителями автотран-
спортных цехов филиалов, собравшимися 
во Фроловском ЛПУМГ. Под председа-
тельством заместителя генерального ди-
ректора по общим вопросам Ильи Сани-
на обсуждались вопросы безопасности 
дорожного движения, а так же вопросы, 
находящиеся в компетенции главных ин-
женеров и специалистов по охране труда 
филиалов Общества. 

В заключении совещания главным инже-
нером -  первым заместителем генерально-
го директора ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» Олегом Маевским были подведены 
итоги Совета, структурным подразделени-
ям Общества был дан ряд поручений по 
совершенствованию системы управления 
производственной безопасностью ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград», которые 
позволят достичь целей в области охраны 
труда и промышленной и пожарной безо-
пасности, поставленных ПАО «Газпром» 
перед Обществом на 2019 год.

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Сборная ООО «Газпром трансгаз Волгоград» получила бесценный соревновательный опыт на спортивных площадках Спартакиады ПАО «Газпром»

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Юрий Марамыгин на пьедестале почета 
зимней Спартакиады в Екатеринбурге

Главный инженер -  первый заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Олег Маевский

Мудрая и хитрая игра Ивана Дмитриенко посто-
янно ставила в тупик защитников баскетбольных 
команд соперников

Екатерина Сергеева защищала честь сборной 
команды ООО «Газпром трансгаз Волгоград» по 
настольному теннису

быстрее, Выше, сильнее!



3

Вести трансгаза. Март 2019 г.

на лыжах – это целая наука! Необходимо пос-
тоянно быть начеку, держать под контролем 
дистанцию, равномерно распределять силы на 
трассе, правильно подготовить лыжи к гонке. 
Всеми этими качествами обладали представи-
тели команд-газовиков из северных регионов 
России. Южанам, к числу которых относится 
и наша команда, было значительно труднее. 

Наши соревновались сами с собой и с 
природой. Долгие подъемы и скоротечные 
спуски, крутые виражи на которых тебя об-

ходит соперник, риск сбиться с трассы – все 
это спортсмены лыжной сборной Общества 
испытали на себе. Но тем радостнее был мо-
мент пересечения финишной черты, тем ярче 
эмоции от преодоления самого себя! На фи-
нише пятикилометровой гонки, член нашей 
команды Юрий Аронов (администрация), 
эмоционально сказал: «Как только позволит 
волгоградская зима, я первый выйду на лыж-
ню снова!»  

Единственный спортивный трофей на 

Спартакиаде завоевал генеральный дирек-
тор Общества Юрий Марамыгин. Он при-
нял участие в лыжном забеге для почетных 
гостей Спартакиады, посвященном 55-летию 
компании «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Среди генеральных директоров дочерних 
обществ ПАО «Газпром» Юрий Марамыгин 
занял первую ступень пьедестала почета. Но 
эта награда не пошла в общий зачет выступ-
ления сборной команды Общества.

Как всегда, самые яркие эмоции и у болель-
щиков, и у спортсменов вызвали футбольные 
матчи. Во время подготовительного периода, 
футбольная сборная Общества проводила 
контрольные встречи с лучшими волгоградс-
кими командами и из всех подготовительных 
матчей вышла безоговорочным победителем.  
К сожалению, волгоградского уровня фут-
бола оказалось недостаточно для Спартаки-
ады ПАО «Газпром». Поскольку в команде 
Общества собрались игроки, имевшие опыт 
выступления в большом футболе, тактика 
игры команды строилась на индивидуальных 
действиях, что приводило к успеху в первых 
таймах игр..Особенно выделялся на поле Ро-
ман Кутынец (УЭЗиС). 

Команды соперников были сформированы 
из игроков, прошедших школу профессио-
нального мини-футбола, где тактика игры 
строится на выученных командных действи-
ях. Хорошо поставленная командная игра со-
перников позволяла им добиваться победных 
результатов во вторых таймах матчей.

Баскетбольная команда Общества также 
уступила своим соперникам и в классе игры, 
и в уровне физической подготовки. В итоге, 
баскетболисты смогли одержать верх только 
в последней встрече, что позволило нам избе-
жать последнего места по итогам общего вы-
ступления баскетбольной команды. Самым 

ярким игроком сборной Общества на пло-
щадке выглядел Иван Дмитриенко (ИТЦ). Но 
его индивидуального мастерства не хватило 
для достижения общекомандного результата.    

За теннисными столами, как и предполага-
лось, лучше всех себя проявил мастер спор-
та Юрий Сергеев (Городищенское ЛПУМГ). 
Он выиграл все свои встречи, но уровень 
подготовки остальных членов команды не 
позволил подняться выше 17 места. В сорев-
нованиях по пулевой стрельбе лучше всех 
выступила Елена Локтионова (УАВР). 

Нашим ребятам не хватило спортивно-
го мастерства для удачного выступления на 
полях сражений. Сборная ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» не вошла в число при-
зеров, но продемонстрировала командный 
дух и приобрела новый опыт, который в 
дальнейшем поможет нашим спортсменам 
развиваться, двигаться вперед и достигать 
высоких результатов. Работа над допущен-
ными ошибками уже проведена, намечена 
конкретная программа подготовки сборной 
к следующим спортивным стартам, которая 
несомненно принесет свои положительные 
результаты.

Первое место среди взрослых команд в 
общекомандном зачете заняли спортсмены 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», второе – 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тре-
тье – ООО «Газпром трансгаз Томск». 

В детском первенстве победителем при-
знана команда ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург». Второе место завоева-
ли юные спортсмены из ООО «Газпром 
трансгаз Томск», третье – ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». 

Евгений ОСАДЧИЙ
Фото: Архив «ВТ»

Степаненко алекСей ВладиМироВич
Руководящее звено подразделений, отделов, служб ООО 

«Газпром трансгаз Волгоград» за последнее время заметно 
помолодело. Вчерашние выпускники вузов превращаются 
в хороших руководителей, способных за короткое время 
привести Общество к положительным показателям. 

Знакомьтесь, Алексей Степаненко. В 2018 году 32-лет-
ний начальник службы защиты от коррозии Ольховского 
ЛПУМГ возглавил лабораторию диагностики средств за-
щиты от коррозии ИТЦ. 

Алексей Владимирович родился в селе Ольховка Вол-
гоградской области.  Послушав совет отца, который по 
настоящее время работает инженером пожарной охраны 
Ольховского ЛПУМГ, Алексей Степаненко сразу после 
школы определился с направлением деятельности и пос-
тупил в вуз с одной целью – прийти работать в Ольховское 
ЛПУМГ.

В 2008 году Алексей Владимирович окончил факультет 
электроснабжения Камышинского технологического уни-
верситета (филиал Волгоградского политехнического уни-
верситета) и начал свой трудовой путь с должности монтер 
по защите подземных трубопроводов службы защиты от 
коррозии Ольховского ЛПУМГ.

Каждый год Алексей Степаненко стремительно подни-
мался по ступенькам карьерной лестницы. В 2009 году он 
получил 5 разряд, а еще через год, в декабре 2010 года, 
он уже - мастер службы. В сентябре 2011  года он испол-
нял обязанности начальника службы, а в январе 2012 года 
кандидатуру Алексея Владимировича утвердили на долж-
ность начальника службы защиты от коррозии.

- У меня всегда есть цель. Человек не рождается готовым 
специалистом, для этого нужно многому научиться. Нет 
чудодейственной формулы, как достичь нужного результа-
та. В этом помогут только знания и труд, чувство ответ-
ственности за порученное дело и четкая организация рабо-
ты, - делится своим секретом успеха Алексей Степаненко. 

Шесть лет стабильной добросовестной работы служ-
бы защиты от коррозии Ольховского ЛПУМГ – и в 2017 
году фотография молодого специалиста удостоена чести 
быть занесенной на Доску Почета Общества.  В 2018 году 
Алексея Степаненко пригласили в Инженерно-техничес-
кий центр Общества возглавить лабораторию диагностики 

средств защиты от коррозии. 
- Новая должность потребовала от меня нового систем-

ного подхода к решению поставленных задач, вложения 
сил, энергии, времени новых знаний - постоянно прихо-
дится учиться. Признаюсь, мне интереснее стало работать, 
- рассказывает Алексей Владимирович.   

В становлении молодого специалиста большую роль 
сыграли наставники, к которым он обращался за советом 
и консультациями. Это начальник службы СУТС ИЦ ГТС 
Павел Алимов, главный инженер Алексей Мололкин, ин-
женер 2-й категории Денис Токарев, бывший  ведущий ин-
женер, находящийся сейчас на заслуженном отдыхе, Вла-
димир Кучуренко. 

- Я наблюдал за Алексеем Степаненко с момента, когда 
он только пришел на производство с дипломом в руках, - 
делится мнением наставник Алексея Владимировича на-
чальник службы по управлению техническим состоянием 
и целостностью газотранспортной системы Павел Алимов. 
-  Мы часто встречались с ним при проведении диагнос-
тических работ на газопроводах в Ольховском ЛПУМГ, 
там фамилия Степаненко была на слуху. Специфика нашей 
деятельности подразумевает очень большой сбор эксплуа-
тационной  документации. Так вот, к Алексею Владимиро-
вичу всегда было минимум вопросов - как по срокам пре-
доставления документов, так и по содержанию. В работе 
его отличает четкое выполнение поставленной задачи лю-
бой сложности. К тому же он инициативный и добросовес-
тный. Уверен, что при таком наборе качеств лаборатория 
сможет эффективно решать все поставленные задачи. 

Основная цель лаборатории диагностики средств защи-
ты от коррозии – ежегодно  обследовать 200 км магистрали 
и выявлять дефекты, чтобы  впоследствии добиться стоп-
роцентной защищенности по времени и протяженности. 
Всего в коллективе 6 человек, все молодые. Обладая внут-
ренней силой, Алексей Владимирович дает подчиненным  
определенный импульс, умеет мотивировать на выполне-
ние. 

- Молодые кадры - это как глоток свежего воздуха для 
Общества, - рассуждает Алексей Степаненко о своем кол-
лективе, - это новые смелые идеи и здоровые амбиции, 
позволяющие не останавливаться на достигнутом и идти 
вперед. Пусть им не хватает опыта, но в основном они 

обладают поразительным желанием и рвением к работе. 
Ребята лаборатории с охотой хватаются за любую работу, 
полны сил и энергии. 

Алексей Владимирович радуется успехам подчиненных. 
На конференции молодых ученых и специалистов в 2018 
году сразу два проекта лаборатории признаны актуальны-
ми и востребованными. К слову, сам Алексей Степаненко 
в 2010 году занял 3 место на конференции молодых ученых 
и специалистов с проектом по ограничителям гололедооб-
разования на воздушных линиях электропередач 10 кВТ. 

Сводное от работы время Алексей Владимирович прово-
дит с семьей, которую еще не перевез в Волгоград. Иногда 
жена Галина и 9-летняя дочь Анюта  сами приезжают из 
Ольховки провести выходные с главой семьи. 

Кредо жизни Алексея Степаненко – добросовестно тру-
диться, быть преданным делу, уважать старших, соблюдать 
традиции и постоянно совершенствоваться: 

- Для меня очень важно на всех этапах жизни оставаться 
порядочным человеком, чтить историю своей земли и сво-
их предков, сохранять истинные духовные ценности.

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

ими гордится КоллеКтиВ
досКа почета

Сборная ООО «Газпром трансгаз Волгоград» получила бесценный соревновательный опыт на спортивных площадках Спартакиады ПАО «Газпром»
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охрана труда женЩин

21 февраля в Бубновской средней школе Урюпинского района состоялся торжественный прием учащихся 5-10 классов в отряд военно-
патриотического движения «Юнармия», созданный при поддержке ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

5 марта в администрации ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в рамках Совета главных инженеров Общества было проведено 
заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Общества. 
В работе заседания под председательством главного инженера – первого заместителя генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Олега Маевского приняли участие 27 членов КЧС и ОПБ, сотрудники администрации, руководители и главные 
инженеры всех филиалов Общества.

В ряды «Юнармии» хутора 
бубноВсКий урЮпинсКого района 
приняли ноВых участниКоВ

К паВодКу готоВы

Торжественную клятву юнармейца в Бубновской средней школе Урюпинского района произнесли 20 ребят

безопасность преВыше Всего

т
оржественную клятву юнармейца в 
этот день произнесли 20 ребят. Учас-
тниками мероприятия стали пред-

ставители местной власти, казачества и 
духовенства, руководство ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» - заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Наталия Торгашева 
и председатель Объединенной первич-
ной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Волгоград профсоюз» Алексей 
Климов. Клятву верности у ребят приня-
ли атаман Хопёрского округа Юрий Гор-
бунов и руководитель местного отделения 
«Юнармии» Алексей Агеев. Присутствую-
щие гости не скупились на добрые слова 

и наставления в адрес юнармейцев: быть 
прилежными учениками и надежными то-
варищами, уважать старших, любить свою 
страну и родной край, вести здоровый об-
раз жизни, чтить местные традиции. 

Наталия Торгашева в своем выступле-
нии на мероприятии отметила, что компа-
ния ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
уделяет особое внимание патриотическо-
му воспитанию молодежи, а оно, в свою 
очередь, невозможно без возрождения тра-
диций духовности, нравственности, куль-
туры и общественного служения. Именно 
поэтому в 2018 году было подписано Со-
глашение о сотрудничестве Общества с 
региональным отделением «Юнармии». 

Представитель духовенства Отец Алек-
сий благословил новобранцев и пожелал 
им отличной службы на благо Отечества, 
держать клятву и быть отныне примером 
для сверстников и младших ребят. 

В завершении мероприятия гости-учас-
тники Афганской и Чеченской войн рас-
сказали будущим защитникам о том, какой 
важный жизненный опыт они приобрели в 
годы армейской службы. А воспитанники 
местных военно-патриотических клубов 
«Ратник» и «Витязь» продемонстрировали 
свои умения в боевых искусствах.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Архив «ВТ»

Трудовое законодательство уделяет особое 
внимание труду женщин. Охрана труда жен-
щин - очень важная часть обеспечения безо-
пасности труда работников, она подразуме-
вает под собой комплекс законодательных 
норм, которые устанавливают для этой кате-
гории работников ограничения при работах, 
условия выполнения которых отличаются от 
нормальных.

В связи с этим в России предусматривает-
ся ряд дополнительных гарантий для жен-
щин, они в полной мере реализуются в ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград». Согласно 
этим гарантиям, женщины не должны тру-
диться на работах с вредными или опасны-
ми условиями труда, кроме работ, не связан-
ных с использованием физического труда и 
санитарно-бытового обслуживания. Соглас-
но общим принципам охраны труда для жен-
щин на производстве существует перечень 
профессий, которые для них запрещены. На-
пример, женщина не может работать плот-
ником, слесарем-сантехником, машинистом 
бульдозера. 

Помимо определенных профессий, есть 
виды работ, по выполнению которых для 
женщин введены ограничения. Норма под-
нятия тяжестей не должна превышать 10 кг, 
причем вес разрешается поднимать дважды 
за рабочий час и 7 кг, если подъем и пере-
нос осуществляется в течение всей продол-
жительности смены. Оптимальная темпе-
ратура воздуха должна быть в пределах от 
24 до 27оC, в зависимости от физической 
нагрузки. Также особые требования предъ-
являются к уровню шума на рабочем месте. 
Если говорить кратко, охрана труда женщин 
основана на таких запретах в связи с тем, 
что женщина не может брать на себя такую 
же нагрузку, что и представители сильного 
пола. В силу физических возможностей и 
необходимости сохранить репродуктивную 
функцию, для них введены установленные 
нормы.

Особое место в трудовом законодательстве 
уделяется беременным женщинам. Поэтому 
при предоставлении руководителю меди-
цинского заключения и соответствующего 
заявления, он обязан максимально умень-
шить влияние неблагоприятных факторов 
производственной среды, вплоть до перево-
да на другую должность. Беременные жен-
щины вправе отрабатывать трудовой день не 
полностью. При этом не возникает ограни-
чений по продолжительности основного оп-
лачиваемого отпуска, расчету трудового ста-
жа и иных прав. Они могут работать только 
в положении сидя или стоя, исключаются 
работы, где приходится опираться на живот 
и совершать наклоны. Даже для офисных ра-
ботников есть ограничения: нельзя работать 
за компьютером более трех часов в течение 
рабочей смены.

Женщин, имеющих детей до 3-х лет, мож-
но направлять в командировки только с их 
согласия. При планировании командировки 
женщины, у которой есть ребенок старше 1,5 
лет, руководитель обязан письменно ознако-
мить ее с тем, что она имеет право отказаться 
от поездки на законном праве. Такая катего-
рия женщин не может привлекаться к труду 
в ночное время суток и работать свыше нор-
мы, а также в праздники и выходные дни.

Таким образом, охрана труда женщин об-
ладает рядом особенностей, которые обяза-
тельно должны учитываться работодателем 
при применении женского труда. ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» придерживается 
установленных правил и норм, они направ-
лены на минимизацию негативного влияния 
производственных факторов на сотрудниц 
Общества. 

Дмитрий УДАЛОВ, 
зам. начальника отдела охраны труда

н
а заседании комиссии был рассмотрен 
вопрос подготовки объектов ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» к безаварий-

ному пропуску паводковых вод. Руководите-
ли филиалов доложили о предпринимаемых 
и планируемых мероприятиях по смягчению 
и локализации угроз при пропуске паводко-
вых вод при решении главных задач - обес-
печении бесперебойной подачи газа потреби-
телям и защиту объектов от паводковых вод.

С докладом «О возможной паводковой си-
туации на объектах газотранспортной сис-
темы ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
выступил начальник специального отделаОб-
щества Сергей Чудов. 

После обсуждения доклада члены КЧС и 
ПБ Общества приняли решение провести 
все необходимые мероприятия по подготовке 
объектов транспорта газа к весеннему павод-
ку 2019 года и не допустить аварий и инци-

дентов, вызванных паводковыми водами.
В завершении заседания Комиссии по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности председателям КЧС и ОПБ филиалов 
Общества был дан ряд поручений, а имен-
но: осуществлять в круглосуточном режиме 
мониторинг паводковой обстановки в зоне 
ответственности объектов газотранспортной 
системы филиалов на территориях Волго-
градской, Ростовской, Воронежской, Сара-
товской областей и Республики Калмыкия; 
проанализировать и актуализировать риски 
возникновения чрезвычайных ситуаций на 
ГРС, сетях газораспределения и газопотреб-
ления и путях движения к ним, разработать 
превентивные мероприятия по недопущению 
возникновения чрезвычайных ситуаций на 
объектах, доукомплектовать материалами и 
одорантом газораспределительные станции, 

которые могут оказаться в зонах возмож-
ного подтопления; подготовить аварийную 
технику и проверить техническое состояние 
противопожарной техники, аварийных элек-
тростанций, водоотливных и насосных уста-
новок, стационарных и передвижных средств 
связи; провести комплексные противоава-
рийные тренировки. 

В случае обострения паводковой обстанов-
ки было решено организовывать усиление 
дежурства на АГРС, расположенных в па-
водковоопасной зоне, и осуществлять посто-
янный контроль за их работой, а также обес-
печить незамедлительное применение сил и 
средств по предотвращению и ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с весенним паводком, и минимизации 
неблагоприятных последствий.

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ


