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Звание «лучшего» в области охраны тру-
да завоевало Котельниковское ЛПУМГ, 
на втором месте Ольховское  ЛПУМГ, на 

третьем – Волгоградское ЛПУМГ. Лучшими 
специалистами по охране труда стали: Тро-
фимова Елена (Бубновское ЛПУМГ) – третье 
место, Кравченко Роман из Котельниковско-
го ЛПУМГ на второй ступеньке пьедестала 
почета и Анатолий Тевлюков из Ольховского 
управления стал лучшим в Обществе. Также 
были подведены итоги конкурса по лучшему 
противопожарному состоянию филиалов, где 
третье место заняло Логовское управление, 
«серебро» завоевало Калининское ЛПУМГ, 
победителем второй год подряд стало Ко-
тельниковское ЛПУМГ.

Переходящий приз «Коллектив высокой 
экологической культуры» получило Волго-
градское управление.

Общие итоги работы предприятия в на-
правлении охраны труда, пожарной безопас-
ности и охране окружающей среды подвел 
главный инженер – первый заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 

Волгоград» Николай Яковлев. Он отметил, 
что по всем направлениям деятельности вы-
полнен огромный объем работ, благодаря ко-
торому  в 2015 году в Обществе полностью 
удовлетворены потребности работников в 
средствах индивидуальной защиты, спецо-
дежды и специальной обуви, смывающих и 
обезвреживающих средствах, регулярно про-
водятся медицинские осмотры и вакцинации 
сотрудников предприятия.

Все запланированные мероприятия по ох-
ране труда выполнены.

Впечатляют и затраты общества на обеспе-
чение безопасных условий труда. По итогам 
года, Обществом только на приобретение 
спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты затрачено более 
111 млн. руб., на улучшение условий труда 
работников израсходовано 20,4 млн. руб., 
на медосмотры, профилактическое питание, 
специальную оценку условий труда, стирку 
спецодежды, санитарную обработку помеще-
ний, оснащение кабинетов по охране труда и 
т.п. – 16,9 млн. руб.  В целом, на обеспече-
ние безопасных условий труда израсходовано 
162,3 млн. руб., что в пересчете на одного ра-
ботника составляет 32,9 тысяч рублей. 

За отчетный год не произошло ни одной 
аварии на линейной части магистральных 
газопроводов, допущен один инцидент, и вот 
уже десять лет, как не допущено ни одного 

пожара, и, что особенно радует – не допуще-
но ни одного несчастного случая на произ-
водстве. 

В 2015 году Общество стало лауреатом 
Всероссийского конкурса «Здоровье и бе-
зопасность 2014» в номинации «Инноваци-
онные решения в области средств защиты 
работников за профессиональный подход к 
вопросу обеспечения стирки и хранения спе-
циальной одежды».

Состояние промышленной безопасности 
на предприятии Николай Яковлев оценил как 
удовлетворительное. Планы мероприятий по 
обеспечению промышленной безопасности, 
в 2015 году выполнены в полном объеме.

В 2015 году, при осуществлении контроль-
но-надзорных функций, представителями 
Ростехнадзора проведено 55 проверок, вы-
явлено 79 нарушений, которые были полно-
стью устранены. 

Все экологические цели, намеченные на 
2015 год достигнуты. На их проведение за-
трачено 280 млн. руб.

2016 год в ПАО «Газпром» объявлен Годом 
охраны труда и промышленной безопаснос-
ти. Нам предстоит немало работы, чтобы 
провести этот год достойно и в дальнейшем 
не понижать достигнутого уровня.

Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев

Дорогие женщины! 
От имени всех мужчин Группы «Газпром» 

и от себя лично сердечно поздравляю вас с 
Международным женским днем – 8 Марта! 

Вы наполняете жизнь теплом, гармонией 
и очарованием. В будни и праздники, на ра-
боте и дома – всегда и везде мы чувствуем 
вашу поддержку. Вы разделяете наши на-
дежды и вдохновляете на новые свершения. 

Сегодня значительная часть нашего мно-
готысячного коллектива – представительни-
цы прекрасного пола. В каких бы сложных 
условиях ни приходилось работать, вы на-

равне с мужчинами успешно решаете самые 
важные задачи. Ваша ответственность, целе-
устремленность и высочайший профессио-
нализм помогают компании реализовывать 
уникальные проекты. 

Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши 
мечты. Крепкого вам здоровья, любви и ве-
сеннего настроения круглый год. 

С праздником! 

Председатель Правления 
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

Дорогие женщины!
Примите самые искренние и сердечные 

поздравления с замечательным весенним 
праздником – Международным женским 
днем 8 марта!

С этим праздником к нам приходит вес-
на. В канун наступления долгожданных 
теплых дней мы традиционно поздравля-
ем женщин – прекрасных, неповторимых, 
очаровательных. Вы создаете и бережете 
самое дорогое для каждого из нас – тепло 
человеческих отношений, дом, семью. Вы 

успешно сочетаете профессиональную де-
ятельность и семейные заботы, многие из 
вас достигли значительных высот в полити-
ке, науке, бизнесе и других сферах.

Милые женщины, желаю вам здоровья, 
благополучия, успехов в жизни и сверше-
ния самых сокровенных надежд! Счастья 
вам, радости и любви!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Г.Г. Набиев

В Зале инженерной славы в Москве соб-
рались лауреаты конкурса «Инженер года 
2015». Здесь им в торжественной обста-
новке были вручены дипломы лауреатов и 
победителей главного профессионального 
всероссийского конкурса. Помимо дипло-
мов, победителям были вручены памятные 
медали «Лауреат конкурса», знак «Про-
фессиональный инженер России». Кроме 
этого, их имена занесены в реестр профес-
сиональных инженеров России.

Отрадно сознавать, что среди лучших 
есть и двое работников нашего Общества. 
Это главный метролог – начальник про-
изводственного отдела метрологического 
обеспечения Владимир Дубинин и инже-
нер 2-ой категории группы промышленной 
санитарии лаборатории экологии и про-
мышленной санитарии инженерно-техни-
ческого центра Павел Литвинов.   

Корр ВТ
Фото из личного архива 
Павла Литвинова

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 
СТАЛО БЕЗВРЕДНЫМ 
И БЕЗОПАСНЫМ
CТР. 3

С ЮБИЛЕЕМ УАВР!
CТР. 3

«ГДЕ РАБОТАТЬ МНЕ ТОГДА, 
ЧЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?»
CТР. 4

ПРИГЛАШАЕМ В КСК
CТР. 4

с МЕждуНАРОдНыМ жЕНскИМ дНЕМ — 8 МАРТА!

с дНЕМ 8 МАРТА!

ОхРАНЕ ТРудА – ОсОбОЕ ВНИМАНИЕ

ГОРдИМсЯс ПРАЗдНИкОМ!

ГОд ОхРАНы ТРудА

РОссИЙскИЙ сОЮЗ НАуЧНых И 
ИНжЕНЕРНых ОбЩЕсТВЕННых 
ОбЪЕдИНЕНИЙ ПОдВЕЛ ИТОГИ кОНкуРсА 
«ИНжЕНЕР ГОдА 2015»

Дипломы «Инженер года» вручает секретарь Коор-
динационного совета РосСНИО Сергей Друкаренко

Дипломы «Инженер года» ждут своих обладателей

Доклад по итогам работы в 2015 году читает на-
чальник ООТ Анатолий Ханов

С награждения победителей конкурса на лучшее состояние филиала по охране труда 
началось совещание «Об итогах работы по охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности и охране окружающей среды», которое состоялось в начале марта в 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
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Совет директоров принял решение про-
вести годовое Общее собрание акционе-
ров ПАО «Газпром» 30 июня 2016 года 

в г. Москве.
Список лиц, имеющих право на участие 

в собрании акционеров, будет составлен на 
основании данных реестра акционеров ПАО 
«Газпром» на конец операционного дня 11 мая 
2016 года.

Совет директоров утвердил списки кандида-
тур для голосования на собрании акционеров 
по выборам в Совет директоров и Ревизион-
ную комиссию ПАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку дня 
собрания акционеров следующие вопросы:

– утверждение годового отчета Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, в том числе отчета о 
финансовых результатах Общества;

– утверждение распределения прибыли Об-
щества по результатам 2015 года;

– о размере дивидендов, сроках и форме их 
выплаты по итогам работы за 2015 год и ус-
тановлении даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивиден-
дов;

– о выплате вознаграждения за работу в со-
ставе Совета директоров (наблюдательного 
совета) членам Совета директоров, не являю-
щимся государственными служащими, в раз-

мере, установленном внутренними докумен-
тами Общества;

– о выплате вознаграждения за работу в 
составе Ревизионной комиссии членам Реви-
зионной комиссии, не являющимся государс-
твенными служащими, в размере, установлен-
ном внутренними документами Общества;

– избрание членов Совета директоров (на-
блюдательного совета) Общества;

– избрание членов Ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества;

– утверждение аудитора Общества.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Совет директоров ПАО «Газпром» ут-
вердил обновленный перечень мероп-
риятий, направленных на увеличение 

доли компании на мировом рынке газа. От-
мечено, что с учетом изменений в отрасли 
актуализация данного документа играет 
важную роль в дальнейшем успешном раз-
витии бизнеса «Газпрома» как глобальной 
энергетической компании.

Обновленный перечень предполагает 
уточнение направлений деятельности ком-
пании, в частности, в сфере поставок тру-
бопроводного и сжиженного природного 
газа, а также в области создания и развития 

новых сегментов газового рынка.
С целью повышения конкурентоспособ-

ности российского газа и сохранения устой-
чивого положения компании на ключевом 
европейском рынке «Газпром» совершенс-
твует контрактную работу в сфере трубоп-
роводных поставок. В частности, исполь-
зуются новые формы торговли – успешно 
проведен первый газовый аукцион.

Одним из ключевых элементов расшире-
ния географии присутствия «Газпрома» яв-
ляется активизация работы на азиатском на-
правлении. Стратегическое значение носит 
наращивание объемов поставок российского 

трубопроводного газа на рынок Китая.
Важную роль в увеличении рыночной 

доли играет рост поставок СПГ. В этой свя-
зи большое значение имеет обеспечение и 
повышение гибкости глобального СПГ-пор-
тфеля компании, в первую очередь за счет 
собственного производства. Сегмент круп-
нотоннажного СПГ дополняется расшире-
нием географии и увеличением объема про-
изводства малотоннажного СПГ.

Усиление присутствия за рубежом плани-
руется, в том числе, за счет развития пос-
тавок природного газа конечным потреби-
телям, а также наращивания производства 
и сбыта продукции с высокой степенью 
переработки. Кроме того, перспективными 
направлениями являются увеличение поста-
вок газа в электроэнергетике и дальнейшее 
развитие сегмента газомоторного топлива.

Отмечено, что в рамках реализации вы-
шеуказанных мероприятий «Газпром» бу-
дет оптимизировать затраты на реализацию 
проектов и готов рассматривать различные 
варианты участия в них, включая форми-
рование совместных предприятий и обмен 
активами.

Как отметил в ходе заседания Совета ди-
ректоров Алексей Миллер: «По итогам 2015 
года доля поставок «Газпрома» в европейс-
ком потреблении выросла до исторического 
максимума – 31%».

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Совет директоров рассмотрел вопрос об 
избрании Председателя Правления ПАО 
«Газпром» и единогласно принял реше-

ние избрать Миллера Алексея Борисовича 
Председателем Правления с 31 мая 2016 года 
сроком на пять лет.

Алексей Борисович Миллер родился 31 янва-
ря 1962 года в г. Ленинграде. Окончил Ленин-
градский финансово-экономический институт 
им. Н.А. Вознесенского. По окончании инсти-
тута работал на различных должностях испол-
кома Ленсовета и мэрии Санкт-Петербурга.

1996-1999 год – Директор по развитию и ин-
вестициям ОАО «Морской порт Санкт-Петер-
бург».

1999-2000 – Генеральный директор ОАО 
«Балтийская трубопроводная система».

2000 – Заместитель министра энергетики 
Российской Федерации.

С 2001 года – Председатель Правления ОАО 
«Газпром» (с 17 июля 2015 года – ПАО «Газ-
пром»).

Управление информации ПАО «Газпром»

НОВОсТИ ГАЗПРОМАВ бЛОкНОТ АкЦИОНЕРА

НОВОсТИ ГАЗПРОМА

В бЛОкНОТ АкЦИОНЕРА

сОВЕТ дИРЕкТОРОВ РАссМОТРЕЛ ВОПРОсы ПРОВЕдЕНИЯ 

ГОдОВОГО ОбЩЕГО сОбРАНИЯ АкЦИОНЕРОВ

сОВЕТ дИРЕкТОРОВ «ГАЗПРОМА» уТВЕРдИЛ ПЕРЕЧЕНь 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО уВЕЛИЧЕНИЮ дОЛИ кОМПАНИИ НА 

МИРОВОМ РыНкЕ

АЛЕксЕЙ МИЛЛЕР ИЗбРАН ПРЕдсЕдАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ 

ПАО «ГАЗПРОМ» НА НОВыЙ ПЯТИЛЕТНИЙ сРОк

сПИсОк кАНдИдАТуР дЛЯ 
ГОЛОсОВАНИЯ НА ГОдОВОМ ОбЩЕМ 
сОбРАНИИ АкЦИОНЕРОВ ПО ВыбОРАМ В 
сОВЕТ дИРЕкТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

Акимов 
Андрей Игоревич
Председатель Правления 
«Газпромбанк» 
(Акционерное общество)

Газизуллин 
Фарит Рафикович
член Совета директоров    
ПАО «Газпром»

Зубков 
Виктор Алексеевич
специальный представитель 
Президента Российской 
Федерации по 
взаимодействию с Форумом 
стран-экспортеров газа

Кулибаев 
Тимур Аскарович
Председатель Объединения 
«Казахстанская ассоциация 
организаций нефтегазового 
и энергетического комплекса 
„KAZENERGY“»

Маркелов 
Виталий Анатольевич
заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром»

Мартынов 
Виктор Георгиевич
ректор Российского 
государственного 
университета нефти и газа 
(национального 
исследовательского университета) 
имени И.М. Губкина

Мау 
Владимир Александрович
ректор Российской 
академии народного 
хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте 
Российской Федерации

Миллер 
Алексей Борисович
Председатель Правления  
ПАО «Газпром»

Новак
Александр Валентинович 
Министр энергетики 
Российской Федерации

Патрушев 
Дмитрий Николаевич  
Председатель Правления 
АО «Россельхозбанк»

Середа 
Михаил Леонидович
заместитель Председателя 
Правления – руководитель 
Аппарата Правления 
ПАО «Газпром»

Улюкаев 
Алексей Валентинович 
Министр экономического 
развития Российской 
Федерации 

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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В трех первичных профсоюзных были из-
браны новые председатели «первичек». 

Ими стали: в Усть-Бузулукском ЛПУМГ Лу-
тков Александр Юрьевич, в УОВОФ – Лестева 
Анна Геннадиевна, в Администрации – Бес-
кровный Андрей Петрович.

Соответственно, были прекращены пол-
номочия бывших председателей первичных 
профсоюзных организаций Грищенкова Юрия 
Викторовича, Ковылиной Галины Егоровны и 
Делёва Владимира Евгеньевича. 

Соответственно, произошли изменения в со-
ставе профсоюзного комитета Объединённой 
профсоюзной организации  ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград», так как все председатели 
являются членами комитета.

Корр. ВТ

дОРОГИЕ жЕНЩИНы!

От имени профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» позд-
равляю Вас с первым и самым прекрасным 
весенним праздником – 8 марта. Женщина 
– это начало всего прекрасного на земле, 
и именно ей природой доверено быть ма-
терью и хранительницей семейного очага. 
Благодаря женщинам мужчины совершают 
подвиги, а подчас и неразумные поступки, 
но всегда с вашими именами на устах. 

Счастья Вам, здоровья и успехов, а мы, 
мужчины, постараемся делать все возмож-
ное, чтобы превратить каждый Ваш день в 
праздник!

Председатель объединенной 
профсоюзной организации 
А.Н. Климов

ЮбИЛЕЙ

ГОд ОхРАНы ТРудА с ПРАЗдНИкОМ!

с ЮбИЛЕЕМ, уАВР!

ОбсЛужИВАНИЕ ОГНЕТушИТЕЛЕЙ сТАЛО 

бЕЗВРЕдНыМ И бЕЗОПАсНыМ

жИЗНь ПРОФсОЮЗНАЯ

В ТРЕх ФИЛИАЛАх ОбЩЕсТВА 
ИЗбРАНы НОВыЕ ПРЕдсЕдАТЕЛИ 
ПРОФсОЮЗНых «ПЕРВИЧЕк»

В эти дни управление аварийно-восстановительных работ  ООО «Газпром трансгаз Волгоград» отмечает свое десятилетие. Это первый 
значительный юбилей для управления, но свою историю УАВР начал вести задолго до дня своего образования 1 марта 2006 года.

В режиме селекторного совещания 26 
февраля прошла ежегодная 
профсоюзная конференция Общества. 
Делегаты подвели итоги исполнения 
Коллективного договора, обсудили 
текущие вопросы профсоюзной работы. 
Совместной работе профсоюзной 
организации и администрации Общества 
была поставлена оценка «хорошо».

29 февраля 2016 года в помещении цеха гидравлики УАВР прошли испытания комплекса оборудования для обслуживания средств пожаротушения, 
созданного молодыми работниками Инженерно-технического центра. Это стало особенно актуально в Год охраны труда, объявленный ПАО «Газпром».

С чего вСе начиналоСь
Базовым подразделением для создания 

УАВР стало ремонтно-восстановительное 
управление ООО «Волгоградтрансгаз». Оно 
было создано в 1993 году для проведения ка-
питальных ремонтов газопроводов, а также 
зданий и сооружений, связанных с транспор-
том газа  с более низкими затратами и ко-
роткими сроками. Создание РВУ позволило 
привлекать к работам на объектах не более 
двух-трех подрядчиков со стороны вместо 
двадцати. Первым начальником РВУ был на-
значен Владимир Грецов, в состав управления 
входили Волгоградское СМУ, Фроловское 
СМУ и Фроловское МУ, Писаревское СМУ, 
которые, впоследствии были преобразованы в 
аварийно-восстановительные поезда (АВП) в 
составе УАВР.

Еще одной составляющей стало управление 
технологического транспорта и спецтехники 
(УТТ и СТ). Сначала в 1988 году при Волго-

градском управлении магистральных газоп-
роводов была создана автотранспортная кон-
тора. Тогда ее возглавлял Алексей Гайдуков. 
В 1991 году она была преобразована в авто-
ремонтный цех, возглавляемый Виктор Деше-
вовым. В 1993 году цех стал самостоятельной 
единицей – управлением технологического 
транспорта  и ремонта автотранспортной тех-
ники (УТТР). 

а что СейчаС
1 марта 2006 года приказом генерально-

го директора Общества образовано управ-
ление аварийно-восстановительных работ. 
Первым начальником управления стал 
Алексей Климов, затем его сменил Евгений 
Чибилев. Сегодня в состав УАВР входят: 
АВП-1 (р.п. Гумрак), начальник Дмитрий 
Полюховский, АВП-2 (г. Фролово), на-
чальник Василий Петров, АВП-3 (с. Писа-
ревка), начальник Сергей Бутов, АТЦ (р.п. 

Гумрак), начальник Владимир Пригарин.
К своему десятилетию коллектив управ-

ления подошел с хорошими показателями. 
УАВР гордится своими людьми. Ежегодно  
работники управления принимают участие и 
занимают призовые места в конкурсах про-
фессионального мастерства, спортивных и 
творческих мероприятиях. Призовые места 
в конкурсе на звание «Лучший электрогазос-
варщик» не раз занимали Михаил Никитский 
(АВП-3), Илья Коньков (АВП-1), Михаил Леп-
ков (АВП-1), Алексей Мещанинов (АВП-2). 
Лучшим машинистом трубоукладчика в 2010 
году был признан Сергей Брасалин (АВП-1).

Весь коллектив УАВР всегда качественно 
и в срок выполняет и перевыполняет постав-
ленные перед ним производственные задачи. 
Эти люди, опаленные солнцем, пронизанные 
ливнями, закаленные степными ветрами не 
понаслышке знают, что такое «романтика га-
зовых магистралей». Пожелаем им здоровья, 
счастья, успехов и, конечно же, безаварийной 
работы. 

Екатерина Зудова, спец. по кадрам УАВР
Фото Игорь Шалаев

немного СтатиСтики:

В УАВР трудятся 446 чел.
На балансе УАВР 331 единица 
спецтехники.
За 10 лет выполнено 8443 шурфа.

в настоящее время  в нашем Обществе 
используется 3135 порошковых ог-
нетушителей различного объема. В 

соответствии с требованиями, один раз в 
пять лет все огнетушители подлежат обяза-
тельной перезарядке. Ежегодный техничес-
кий осмотр предусматривает выборочную 
разборку огнетушителей,  а также проверку 
основных эксплуатационных параметров 
огнетушащего порошка. 

Обслуживание огнетушителей – это очень 
вредный и травмоопасный процесс. При его 
выполнении происходит контакт операто-
ра-заправщика с огнетушащим порошком. 
По результатам исследований, проведенных      
лабораторией экологии и промсанитарии 
(ЛЭиПС) ИТЦ ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград», было установлено двукратное 
превышение нормативов предельно допус-

тимой концентрации (ПДК) огнетушащего 
порошка в рабочей зоне. При проведении 
аттестации рабочих мест и специальной 
оценки условий труда, операторам-заправ-
щикам  установлен класс условий труда 3.1 
(вредный класс первой степени).

Молодые инженеры ЛЭиПС ИТЦ Рашид 
Адельшин и Павел Литвинов, под руко-
водством главного инженера ИТЦ Алексея  
Мололкина, творчески подошли к решению 
вопроса устранения воздействия вредных 
производственных факторов на работников, 
улучшению их условий труда,  и,   в 2015 
году спроектировали комплекс оборудова-
ния для поста технического обслуживания 
огнетушителей. Предложенные авторами 
технические и конструктивные решения, 
защищены 3-мя рационализаторскими пред-
ложениями и были представлены на ХI на-
учно-практической конференции молодых 
работников Общества.

При содействии специалистов – конс-
трукторов ИТЦ была разработана конструк-
торско-технологическая документация для 
изготовления станций разрядки и зарядки 
огнетушителей, стенда для демонтажа и 
монтажа запорных устройств. 

Комплекс вызвал профессиональный ин-
терес и поддержку руководителей отделов 
охраны труда, организации труда и зара-
ботной платы, службы промышленной и 
пожарной безопасности. В соответствии с 

указанием главного инженера – первого за-
местителя генерального директора Николая 
Яковлева, силами специалистов УАВР изго-
товлен опытный образец комплекса.  

29 февраля 2016 года в помещении цеха 
гидравлики УАВР прошли испытания ком-
плекса. В ходе испытаний выполнялись ме-
роприятия по производственному контролю 
за соблюдением гигиенических нормативов. 
Анализ воздушной среды в рабочей зоне 
оператора-заправщика огнетушителей по-
казал отсутствие превышения ПДК. Также 
исключены факторы потенциального трав-
матизма оператора-заправщика и поломки 
запорных устройств огнетушителей при де-
монтаже и монтаже. 

Данный комплекс признан обеспечиваю-
щим соблюдение всех требований и норм 
по охране труда на всех этапах работы  с 
порошковыми огнетушителями и исключа-
ющим вредный класс условий труда. В бли-
жайшем будущем будет рассмотрен вопрос 
о внедрении комплекса в восьми  филиалах 
Общества. 

На оригинальную конструкцию установки 
разрядки огнетушителей авторами готовятся 
материалы для заявки  на полезную модель 
в Федеральный институт промышленной 
собственности (ФИПС). 

Евгений Осадчий
Фото Игорь Шалаев

Испытание комплекса обслуживания средств пожа-
ротушения

Трудовые будни УАВР
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Престижность работы в отрасли каза-
лось бы и так достаточная мотивация 
для заполнения вакансий в компа-

ниях нефтегазового комплекса. Но задача 
состоит в том, чтобы привлечь на работу 
лучших, имеющих не только высокие за-
рплатные ожидания, но и влюбленных в 
свое дело,  нацеленных на постоянное раз-
витие в профессии, обладающих потенци-
алом, интересных и позитивных молодых 
людей.

Путь к профессионализму начинается с 
качественного обучения. «Газпром» уже 
несколько лет реализует специальные про-
граммы сотрудничества с ведущими про-
фильными вузами. Ведется целевая под-
готовка специалистов, совершенствуются 
образовательные программы для миними-

зации затрат на адаптацию молодых специ-
алистов. Такая «опережающая» подготовка 
персонала позволяет подготовить сотруд-
ников для успешной реализации стратеги-
ческих проектов и привлечь на предпри-
ятия лучших выпускников.

Программой инновационного развития 
ПАО «Газпром» до 2020 года определены 
девять российских вузов, выбранных ком-
панией в качестве опорных. Также в на-
стоящее время в состав «Газпрома» входят 
два образовательных учреждения среднего 
профессионального образования: Волго-
градский колледж газа и нефти и Новоу-
ренгойский техникум газовой промышлен-
ности.

«Газпром» и его дочерние общества ока-
зывают вузам содействие в формировании 
лабораторной и тренажерной баз, учебных 
материалов, в организации студенческой 
практики, привлекают сотрудников группы 
«Газпром» для преподавательской деятель-
ности.

В ряде дочерних обществ «Газпрома» 
открыты региональные отделения, где 
выпускники школ могут подготовиться к 
поступлению в профильный вуз, работают 
«Газпром – классы» в школах. Совместно 
с вузами проводятся профориентационные 
мероприятия, олимпиады для отбора на-
иболее перспективных выпускников для 
дальнейшей целевой подготовки в вузах. 
Для поддержки и поощрения наиболее 

способных и перспективных студентов 
ежегодно по итогам конкурса предоставля-
ются 25 именных стипендий. 

В компании «Газпром трансгаз Волго-
град» активно ведется работа по привле-
чению лучших выпускников и их профес-
сиональной ориентации. Так, в рамках 
сотрудничества с Волгоградским коллед-
жем газа и нефти, 13 февраля 2016 года 
была организована встреча студентов с 
представителями потенциальных работо-
дателей. В программе мероприятия были 
обозначены информационные доклады и 
яркие презентации, выступления пригла-
шенных работников предприятий об осо-
бенностях и преимуществах профессио-
нальной деятельности в отрасли. 

О повышении заинтересованности 
предприятий в выпускниках колледжа, о 
возможностях их карьерного  и профес-
сионального роста, о получении высшего 
образования и ученой степени без отрыва 
от произвлдства в приветственном слове 
рассказала заведующий отделением кол-
леджа, к.э.н., доцент Юлия Харчева.  «Дан-
ный подход к работе полностью соответс-
твует принципу «учеба через всю жизнь», 
реализуемому в настоящее время в отрас-
ли», – отметила Юлия.

Студенты, преподаватели и представите-
ли ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в 
формате «круглого стола» пообщались  о 
перспективах развития нефтегазовой от-

расли, поговорили непосредственно о ком-
пании «Газпром трансгаз Волгоград», спе-
цифике ее деятельности, социальной роли 
в регионе. Обсудили возможные перспек-
тивы дальнейшего сотрудничества в рам-
ках профориентационной деятельности.

Продолжением встречи стал замеча-
тельный концерт, подготовленный силами 
преподавателей и студентов, где предста-
вители каждой специальности покорили 
зрителей своим артистизмом.

Екатерина Лукашова
Фото: Юлия Харчева, Игорь Шалаев

новое спортивное сооружение обо-
рудовано системой кондициониро-
вания и вентиляции, тренажерный 

и фитнес залы оснащены необходимым 
современным оборудованием, бассейн и 
многофункциональный зал соответствуют 
всем современным требованиям, предъ-
являемым к спортивным объектам. 

На начальном этапе занятий спортом 
сложно самостоятельно выбрать подходя-
щие для своего функционального состоя-
ния упражнения и уровень нагрузки. Обя-
зательно нужны контроль и подстраховка 
опытного специалиста. Неправильно вы-
полненные упражнения не просто беспо-
лезны, они могут систематически наносить 
вред здоровью. Очень важно проводить за-
нятия под контролем квалифицированного 
тренера, настоящего специалиста в своем 
виде спорта.

Посетители КСК могут быть уверены в 
том, что их физическая форма и здоровье в 
руках настоящих профессионалов. Трени-
ровочные занятия проводятся инструкто-
рами по спорту с высшим профессиональ-
ным образованием, большинство имеет 
спортивную квалификацию кандидатов 
в мастера спорта, значительный практи-

ческий опыт организации тренировочной 
деятельности.

В плавательном бассейне проводятся 
занятия по оздоровительному плаванию 
под руководством инструктора. 

Игорь Жуков 
инструктор по плаванию
Высшее профессиональ-
ное образование. Мастер 
спорта России, выпускник 
Волгоградского коллед-
жа олимпийского резерва, 

многократный победитель первенства Рос-
сии по плаванию.

В игровом зале проводятся групповые 
тренировочные занятия по футболу, во-
лейболу. 

Владислав Петрушов 
инструктор по футболу
Кандидат в мастера спор-
та по футболу, выпускник 
Волгоградского коллед-
жа олимпийского резерва 
«Олимпия», неоднократ-

ный победитель первенства и чемпионата 

Волгоградской области по футболу, при-
зер первенства России среди учащихся, 
призер российского турнира среди команд 
профессиональной футбольной лиги.

Алексей Мелихов 
инструктор по футболу
Высшее профессиональное 
образование. Выпускник 
Волгоградской школы олим-
пийского резерва по футболу 
«Олимпия», победитель пер-

венства Волгоградской области, призер пер-
венства России по футболу. 

Юрий Иванов 
инструктор по волейболу
Кандидат в мастера спор-
та по волейболу, выпус-
кник Волгоградской го-
сударственной академии 
физической культуры, неод-

нократный чемпион Волгоградской облас-
ти по волейболу, победитель областных и 
российских турниров, судья 1 категории по 
волейболу.

В фитнес зале, оборудованном кардиотре-
нажерами, проводятся самостоятельные 
занятия и, по расписанию, групповые с инс-
труктором по нескольким направлениям сов-
ременных аэробных программ разной интен-
сивности – «Aeromix», «Pilates». 

Аэробные и силовые нагрузки с использова-
нием оборудования укрепляют мышцы и из-
бавляют от лишнего веса. Урок высокой ин-
тенсивности, подходит для подготовленных. 

Целью тренировок пилатес является раз-
витие глубоко лежащих мышечных волокон, 
эластичности связок, подвижности суста-
вов, межмышечной и внутримышечной ко-
ординации, выносливости и контроля дыха-
ния. При этом главное отличие пилатеса от 
других видов фитнеса – минимальный риск 
травм и негативных реакций организма.

Упражнения устраняют мышечный дис-
баланс, нарушения в позвоночнике, улучшают 
осанку, делают тело гибким, подтянутым. 
Урок средней интенсивности подходит для 
начинающих и имеющих ограничения в на-
грузке.

 
Татьяна Сачкова 
инструктор по фитнесу
Высшее профессиональное 
образование, обучение по 
направлению классичес-
кая аэробика в московской 
академии фитнеса. Имеет 

сертификаты: «Step Professional», «Инс-
труктор силовых направлений групповых 
программ», «Пилатес». 

Режим работы КСК:
- вторник – пятница – с 7.00 до 22.00
- суббота – воскресенье с 9.00 до 19.00
- выходной – понедельник.

По вопросам приобретения абонементов 
и расписания занятий обращаться к дежур-
ному администратору по телефону 61-2-96.
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жИЗНь сПОРТИВНАЯ

кАдРы РЕшАЮТ ВсЕ

«ГдЕ РАбОТАТь МНЕ ТОГдА, ЧЕМ ЗАНИМАТьсЯ?»

ПРИГЛАшАЕМ В кск

Культурно-спортивный комплекс ООО «Газпром трансгаз Волгоград» открыл свои двери 
для волгоградцев и их детей, желающих заниматься физкультурой и спортом. 
Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Волгоград», члены их семей, а также сторонние 
организации и частные лица пользуются услугами современного плавательного 
бассейна, тренажерного и фитнес зала и многофункционального спортивного зала для 
занятий волейболом, баскетболом, футболом, теннисом.

Выбор будущей профессии – один из самых серьезных вопросов стоящих перед молодым человеком.  Определиться со своими интересами 
и профессиональными предпочтениями во многом помогают программы профессиональной ориентации. Интерес к этому направлению 
кадровой политики в последнее время в России неуклонно растет, крупные компании разрабатывают собственные профориентационные 
программы, в их числе, конечно, и крупнейший газовый концерн «Газпром».

Начальник ОК и ТО 
Игорь Кутуков: 
Профориентационная 
работа на предприятии 
ведется системно. Мы 
сотрудничаем с профиль-

ными вузами, принимаем участие в яр-
марках вакансий, организуем встречи с 
будущими выпускниками.  
Молодые специалисты на предприятии 
получают всестороннюю поддержку: 
разработана программа адаптации и 
наставничества, на постоянной основе 
осуществляет свою деятельность Со-
вет молодых специалистов. Мы прила-
гаем все усилия к тому, чтобы кадро-
вый потенциал Общества пополнялся 
новыми перспективными сотрудника-
ми, помогаем им расти и развиваться в 
профессии. Кадры решают все, и сегод-
няшние студенты – это будущее нашей 
компании, всего «Газпрома» и отрасли, 
всей страны.


