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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От имени коллектива «Газпрома» и от 

себя лично сердечно поздравляю вас с 
Международным днем пожилых людей. 

Наша компания занимает прочное мес-
то в авангарде мировой газовой промыш-
ленности. Мы обеспечиваем энергоноси-
телями миллионы потребителей в России 

и за рубежом, реализуем уникальные 
проекты. 

Поступательное развитие «Газпрома» 
базируется на крепком фундаменте, кото-
рый был заложен вами – ветеранами оте-
чественной газовой отрасли. 

Именно вы определили главные качес-
тва профессии газовика: преданность 
делу, настойчивость в достижении пос-
тавленной цели, способность преодоле-
вать любые трудности и решать уникаль-
ные по сложности задачи. 

Мы благодарны вам за бесценный ба-
гаж знаний и опыта, который вы нам пе-
редали. Мы делаем все, чтобы сохранить 
и преумножить это наследие и передать 
его будущим поколениям газовиков.  

Дорогие ветераны! От всей души же-
лаю вам здоровья, благополучия, долгих 
счастливых лет жизни!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллер

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всего коллектива ООО «Газпром 

трансгаз Волгоград» поздравляю вас с 
Международным днем пожилых людей. 

Наше предприятие – одно из многочис-

ленных структурных подразделений «Газ-
прома», его неотъемлемая часть. Наша об-
щая задача – обеспечивать бесперебойное 
газоснабжение потребителей, нести в дома 
людей тепло и уют, на предприятия – эко-

логически чистое топливо. 
Сегодня «Газпром трансгаз Волгоград» – 

это крупное газотранспортное предпри-
ятие, работающее как единый слаженный 
механизм. И, прежде всего, это ваша заслу-
га, уважаемые ветераны. Именно вы мно-
го лет назад стояли у истоков образования 
Общества, каждодневным самоотвержен-
ным трудом закладывая основы сегодняш-
него процветания компании, в непростых 
условиях обеспечивали снабжение «голу-
бым топливом» жителей региона. Сегодня 
вы передаете накопленный опыт и знания 
молодым поколениям газовиков, делитесь 
профессиональными секретами и житейс-
кой мудростью.

Мы благодарны вам за ваш многолетний 
труд, профессионализм, неиссякаемую 
энергию и оптимизм. 

Дорогие ветераны! От всей души желаю 
вам здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни. Пусть счастье и радость сопутству-
ют каждому вашему дню!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Г.Г. Набиев
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В конце августа региональная общественная 
организация «Волгоградское научно-техни-
ческое общество нефтяников и газовиков име-
ни академика И.М. Губкина» провела конкурс 
«На лучшую научно-техническую разработку 
и внедрение ее в производство». Председа-
телем жюри являлся действительный член 
Академии технических наук академик Сергей 
Чижов. В конкурсе приняли участие молодые 
специалисты – сотрудники Инженерно-техни-
ческого центра ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» Ренат Адельшин и Павел Литвинов. Они 
представили на суд уважаемого жюри свою 
«Разработку комплекса оборудования для об-
служивания средств пожаротушения».

В конкурсе принимали участие специалисты 
нефтяной и газовой отрасли. Было представ-
лено множество интересных и перспективных 
разработок молодых работников до 35 лет за 
два последних года. 

В финал конкурса вышло семь работ, в том 
числе и работа Рената Адельшина и Павла 
Литвинова. 

В финальной части конкурса жюри заслу-
шало все семь докладов и презентаций. В 
ходе выступлений возник живой интерес к 
представленной сотрудниками Инженерно-
технического центра разработке. Обсуждались 
возможности применения разработанного обо-
рудования в нефтяной отрасли. Была отмечена 
важность представленного комплекса для со-
кращения уровня травматизма и обеспечения 
охраны труда в местах возможного использо-
вания установки. 

По результатам выступлений членами жюри 
было принято решение о присуждении при-
зовых мест. Специалисты Инженерно-тех-
нического центра Ренат Адельшин и Павел 
Литвинов стали победителями конкурса в но-
минации за «Лучшую коллективную работу». 

Поздравляем творческий коллектив Инже-
нерно-технического центра и желаем ему ус-
пехов в освоении неразведанных горизонтов.

Корр. ВТ

ОХРАНЕ ТРУДА – ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Комплекс оборудования для обслуживания средств 
пожаротушения

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОДОБРИЛ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ 

КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ

Совет директоров ПАО «Газпром» 
одобрил проводимую компанией рабо-
ту по реализации крупнейших инвес-

тиционных проектов.
Было отмечено, что на всей территории Рос-

сии «Газпром» ведет масштабную работу по 
созданию новых и развитию действующих до-
бычных, газотранспортных и перерабатываю-
щих мощностей. Это делается для сохранения 
высокого уровня энергетической безопасности 
страны, повышения надежности газоснаб-
жения потребителей, создания необходимых 
условий для выхода на новые рынки и увели-
чения экспортных поставок газа. Проекты реа-
лизуются в строгом соответствии с намеченны-
ми графиками.

«Газпром» активно осваивает перспективные 

регионы. Одно из важнейших направлений ин-
вестиционной деятельности – реализация Вос-
точной газовой программы. На Востоке России 
уже сформированы новые центры газодобычи 
– на Сахалине и Камчатке, построена газот-
ранспортная система «Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток». В рамках проекта «Сахалин-3» 
на действующем Киринском месторождении 
ведется строительство новых эксплуатацион-
ных скважин, на Южно-Киринском – геоло-
горазведочные работы и проектирование объ-
ектов обустройства. В сентябре текущего года 
на Южно-Лунской структуре Киринского перс-
пективного участка проекта «Сахалин-3» было 
открыто новое месторождение. 

Продолжается обустройство Чаяндинского 
месторождения и геологоразведка на Ковык-

тинском месторождении. Они являются базо-
выми для создания соответственно Якутского 
и Иркутского центров газодобычи. Полным хо-
дом идет строительство магистрального газоп-
ровода «Сила Сибири», по которому газ этих 
центров будет поставляться потребителям на 
Дальнем Востоке и в Китай.

Для переработки многокомпонентного газа 
Чаяндинского и Ковыктинского месторожде-
ний строится Амурский газоперерабатываю-
щий завод – крупнейший в России и один из 
крупнейших в мире. В настоящее время ве-
дется подготовка площадки будущего завода и 
строительство сопутствующей транспортной 
инфраструктуры.

В Арктике «Газпром» осваивает ресурсы по-
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На протяжении многих лет капитальный 
ремонт зданий и сооружений ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» выполнялся 

силами сторонних организаций. Это создава-
ло определенные неудобства при выполнении 
работ. Причиной тому были объективные фак-
торы: удаленность объектов друг от друга, вы-
сокие расценки подрядчиков на производство 
работ и др. В итоге срывались сроки выполня-
емых работ, страдало их качество, что нередко 
вызывало справедливые упреки со стороны за-
казчика – ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 
В то же самое время, если ремонт проводился 
собственными силами, все выполнялось в срок 
и с надлежащим качеством.

В 2015 году решением генерального дирек-
тора Общества Гасана Набиева произошел 

полный отказ от стороннего подряда при про-
изводстве капремонта зданий и сооружений. 
Все капремонты зданий и сооружений на 
предприятии стали проводиться хозспособом, 
то есть собственными силами ремонтно-стро-
ительных групп филиалов. Основной груз 
ответственности в этом направлении лег на 
филиал Общества – УЭЗиС. 

Уже сегодня можно подвести первые итоги 
полного перехода на проведение капремонтов 
хозспособом. Во-первых, повысилось качест-
во работ. Люди знают, что работают для себя 
и ответственно подходят к выполнению зада-
ний. Во-вторых, упростился механизм учета 
стоимости ремонтов, существенно сократи-
лись финансовые затраты на их проведение. В-
третьих, была разработана оптимально гибкая 

система управления человеческими ресурса-
ми. К проведению капремонтов привлекаются 
работники служб филиалов, не задействован-
ные в транспортировке газа в сезонный пери-
од. Люди почувствовали свою ответственность 
за выполняемые работы, свою необходимость 
предприятию. Мобильные группы узких спе-
циалистов УЭЗиС – плиточники, штукатуры, 
маляры, плотники – оперативно направляются 
в филиалы Общества для проведения работ, 
требующих высококвалифицированных кад-
ров, что способствует значительному сокраще-
нию сроков проведения капитальных ремон-
тов зданий и сооружений и повышению его 
качества.  

В результате, в 2015 году в Обществе хозс-
пособом было отремонтировано 125 объектов. 
В 2016 году – 126 объектов. Как сообщил ис-
полняющий обязанности начальника УЭЗиС 
Александр Бацура, на данный момент из за-
планированных под капремонт 126 объектов, 
выполнено 112, освоено МТР на сумму 42,4 
млн руб., ремонт 29 из запланированных 35 
объектов полностью выполнен силами УЭЗиС. 
На остальных объектах специалисты управле-
ния задействованы частично. 

Контроль, сбор и систематизацию данных по 
объемам и срокам выполнения капремонта на 
объектах филиалов Общества ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» осуществляет специально 
созданная в УЭЗиС производственно-техни-
ческая группа. В списке отремонтированных 
объектов – дома операторов ГРС, гаражи, ко-
тельные, административные здания, столовые. 
Ежегодно своими силами выполняется ремонт 
на базе отдыха «Магистраль». 

В перспективе у хозспособа большие планы. 
На 2017 год предварительно запланировано 
капитально отремонтировать 122 объекта. И 
можно быть уверенными, что все работы будут 
выполнены в срок и с высоким качеством.

Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев

В конкурсе приняли участие специа-
листы из 27 дочерних обществ «Газ-
прома», показавшие лучшие результа-

ты на отборочном этапе. Во время конкурса 

каждый участник ответил на 100 вопросов 
на знание профессиональной тематики и вы-
полнил ряд практических заданий.

Звание «Лучший монтер по защите под-

земных трубопроводов от коррозии ПАО 
«Газпром» получил Дмитрий Кирилов (ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург»).

Второе место разделили Константин Анд-
ронов (ООО «Газпром трансгаз Югорск») и 
Сергей Евдокимов (ООО «Газпром трансгаз 
Ухта»).

Третье место присуждено трем участни-
кам: Сергею Козлову (ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург»), Игорю Павлиничу 
(ОАО «Газпром трансгаз Беларусь») и Ива-
ну Положенцеву (ООО «Газпром трансгаз 
Томск»).

Честь ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» на конкурсе защищал монтер V разря-
да по защите подземных трубопроводов от 
коррозии Бубновского ЛПУМГ Владимир 
Федоров. В мае он стал победителем кон-
курса профессионального мастерства ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» и в Челябин-
ске смог подтвердить свой высокий уровень 
профессионализма. 

Смотр-конкурс профессионального мас-
терства на звание «Лучший монтер по защи-
те подземных трубопроводов от коррозии 
ПАО «Газпром» будет проводиться раз в три 
года в целях распространения передовых 
методов, приемов труда, используемых при 
противокоррозионной защите газотранспор-
тных объектов компании, и повышения пре-
стижа профессии монтера по защите под-
земных трубопроводов от коррозии.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

НОВОСТИ ГАЗПРОМА ПРОИЗВОДСТВО

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОДОБРИЛ ХОД 
РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЕЙШИХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ Два года назад в Обществе было решено проводить капитальные ремонты зданий и 

сооружений только собственными силами, отказавшись от услуг подрядных организаций. 
В просторечье такой вид работ получил название – хозспособ. Каковы первые итоги 
введения хозспособа в производственную деятельность Общества?

В Челябинске состоялся первый смотр-конкурс «Лучший монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии ПАО «Газпром».

ГАЗПРОМ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛ КОНКУРС МОНТЕРОВ ПО 

ЗАЩИТЕ ТРУБОРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

ХОЗСПОСОБУ «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»

Конкурсное задание выполняет Владимир Федоров

Проведение ремонтных работ хозсособом  в подсобном помещении УАВР

луострова Ямал – стратегически важного реги-
она для долгосрочного развития отечественной 
газовой отрасли. Продолжается обустройство 
крупнейшего на полуострове Бованенковского 
месторождения. Здесь уже введены в эксплу-
атацию два добычных промысла суммарной 
производительностью 90 млрд куб. м газа в год. 
Ведется строительство объектов третьего про-
мысла, который позволит вывести месторожде-
ние на проектную мощность – 115 млрд куб. м 
газа в год.

Компания ведет комплексную работу по рас-
ширению газотранспортной системы в коридо-
ре от полуострова Ямал до Финского залива. 
Задача – организовать доставку на Северо-За-
пад России дополнительных объемов газа для 
газоснабжения и газификации российских 
потребителей и экспорта по газопроводу «Се-
верный поток-2». Уже действуют газопроводы 
«Бованенково – Ухта» и «Ухта – Торжок». Ве-
дутся работы на линейной части газопровода 
«Бованенково – Ухта-2». Уложено 330 из 970 км 
газопровода «Ухта – Торжок-2», который будет 
полностью готов в 2019 году. Разрабатывается 
проектная и рабочая документация для строи-
тельства новых газотранспортных мощностей 
на участке от г. Грязовца до г. Усть-Луги. Кроме 
того, «Газпром» приступил к реконструкции 
действующих газопроводов на территории Ле-
нинградской области.

Проведена большая работа по развитию га-
зотранспортной системы на Юго-Западе Рос-
сии. К настоящему моменту в рамках проекта 
«Южный коридор» построены мощности по 
транспортировке 31,5 млрд куб. м газа в год. 
Таким образом, созданы условия для начала по-
дачи газа в перспективный морской газопровод 
«Турецкий поток». 

Особое внимание «Газпром» уделяет повы-
шению надежности газоснабжения потребите-
лей Калининградской области. Компания уве-
личила пропускную способность газопровода 
«Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград», 
построила Калининградское подземное храни-
лище газа (ПХГ) и сейчас ведет его расшире-
ние. В следующем году «Газпром» завершит 
создание морского терминала для регазифика-
ции сжиженного природного газа и тем самым 
еще больше укрепит энергобезопасность реги-
она.

Важную роль в обеспечении надежных пос-
тавок газа российским и зарубежным потреби-
телям играет широкая сеть ПХГ «Газпрома» на 
территории России. Компания последователь-
но наращивает их максимальную потенциаль-
ную суточную производительность на начало 
сезона отбора. За прошедшие пять лет этот 
показатель вырос на 22% – с 647,7 млн куб. м 
до 789,9 млн куб. м к сезону 2015-2016 годов. 
Планируется, что к осенне-зимнему периоду 
2016-2017 годов он достигнет 801,3 млн куб. м.

В традиционном для «Газпрома» регионе 
добычи газа – Надым-Пур-Тазовском – компа-
ния планирует существенно увеличить произ-
водство жидких углеводородов. В связи с этим 
«Газпром» развивает мощности по их перера-
ботке – в частности, ведет расширение Урен-
гойского завода подготовки конденсата к транс-
порту и техническое перевооружение объектов 
Сургутского завода стабилизации конденсата.

Еще одним важным направлением инвес-
тиционной деятельности компании является 
создание собственных мощностей по произ-
водству сжиженного природного газа (СПГ). В 
настоящее время идет проектирование третьей 
технологической линии СПГ-завода на Сахали-
не, а также работа над проектом «Балтийский 
СПГ», который будет расположен в районе г. 
Усть-Луги. 

Совет директоров поручил Правлению про-
должить работу по реализации крупнейших 
инвестиционных проектов компании.

Управление информации ПАО «Газпром»

<<< стр. 1
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Ввод в эксплуатацию Культурно-спор-
тивного комплекса и прием на рабо-
ту инструкторов по спорту позволя-

ют надеяться, что результаты выступления 
сборной Общества в летней Спартакиаде 
2017 года вырастут в сравнении с  2015 го-
дом. Результаты в спорте, как известно, за-
висят от тренировок. Основной трениро-
вочный процесс сборной проходит в залах 
Культурно-спортивного комплекса ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград».

В тренировочных занятиях участвует 
расширенный состав сборной, состоящий 
из работников Волгоградских филиалов, 
включая запасных участников и резерв, 
по видам спорта: волейбол (мужчины и 
женщины), футбол, легкая атлетика (муж-

чины и женщины), плавание (мужчины и 
женщины), гиревой спорт и шахматы. Тре-
нировки команд проводят инструкторы по 
спорту Культурно-спортивного комплекса.

Большинство спортсменов прошли тес-
тирование по специальной физической, 
технической подготовке в плавании, лег-
кой атлетике, волейболе, футболе. С уче-
том этих результатов были определены 
кандидаты в основной состав команды, 
скорректированы программы индивиду-
альной подготовки. В остальных видах 
спорта ведутся индивидуальные занятия 
по общефизической подготовке.

Самый значимый прогресс показывают 
Анастасия Бондарева и Игорь Жуков (пла-
вание), Ярослав Остапченко (легкая атле-

тика), Роман Кутынец (футбол) – УЭЗиС, 
Инна Гребенникова (легкая атлетика) – 
Городищенское ЛПУМГ, Алексей Ефанов 
(волейбол) – ИТЦ.

В октябре – ноябре ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» планирует проведе-
ние серии открытых турниров по видам 
спорта летней Спартакиады ПАО «Газ-
пром» – «Кубок газовиков», с участием 
сборных команд ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград», других дочерних обществ 
Газпрома и сильнейших команд Волго-
града и области, при поддержке Объеди-
ненной профсоюзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград». Основная 
часть соревнований пройдет на базе Куль-
турно-спортивного комплекса. 

Участие в открытых турнирах «Кубка га-
зовиков» позволит оценить текущий уро-
вень подготовки спортсменов, получить 
соревновательную практику и определить 
возможность корректировки состава сбор-
ной команды.

По итогам подготовки и результатов бу-
дет сформирован основной состав коман-
ды-участницы летней Спартакиады ПАО 
«Газпром» 2017 года. 

Членом сборной команды Общества 
может стать любой работник, имеющий 
хороший уровень физической и спортив-
ной подготовки, показывающий высокие 
результаты на соревнованиях Общества 
и обладающий потенциалом для дальней-
шего спортивного совершенствования. 
А остальные работники с удовольствием 
и энтузиазмом будут «болеть» за своих 
спортсменов на соревнованиях. 

Андрей Езушин, Сергей Ильин
Фото: Игорь Шалаев

Менее двух недель остается до момента, 
когда представители южной зоны съе-
дутся в столицу Республики Башкор-

тостан город Уфу для того, чтобы померяться 
талантами, встретить старых друзей из боль-
шой и дружной семьи «Газпрома».

Делегацию ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» представляют в этот раз три коллектива: 
фольклорный ансамбль «Верхний Дон», де-
тский фольклорный ансамбль песни и танца 
«Донской родничок» (оба представители Ка-
лининского ЛПУМГ) и ансамбль «Братыня».

Все коллективы готовят для выступления 
номера в русском народном и фольклорном 
жанрах. При поддержке руководства ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» и Объединен-
ной профсоюзной организации задолго до 
поездки началась кропотливая подготовка: для 
детского ансамбля «Донской родничок» была 
записана новая профессиональная фонограм-
ма к их конкурсному танцу «Казачья пляска». 
Фольклорный ансамбль «Верхний Дон» гото-
вит для выступления старинную казачью пес-
ню «Ой, да ты кормилец, тихий Дон!», которая 
будет исполняться а капелла. К песне также 
было записано короткое вступление, делаю-
щее этот номер необычайно артистичным и 
самобытным.

Крайне интересный квинтет представляет 
собой ансамбль «Братыня», составленный из 
представителей разных филиалов Общества. 
По отдельности все его участники хорошо 
известны публике фестиваля «Факел»: Павел 
Машан, Алексей Кондрашов, Виктор Арис-
тов, Дмитрий Гончаров и Валерий Шилкин 
представляют Инженерно-технический центр, 

Городищенское и Фроловское ЛПУМГ. Из-
за территориальной удаленности участников 
ансамбля, организация репетиционного про-
цесса представляла определенные трудности, 
но ребята с успехом их преодолели. Под руко-
водством заведующего кафедрой фольклора 
Волгоградской консерватории им. Серебря-
кова Сергея Пальгова, они подготовили очень 
интересный номер. Для исполнения их народ-
ной песни «Жэлэзяка» были специально сши-
ты стилизованные костюмы. Кстати, песня эта 
весьма забавная – в ней огромное количество 
куплетов, каждый из которых заканчивается 
фразой, которая не поётся, а произносится 
ритмизованным  речитативом разными учас-
тниками ансамбля. Песня шуточная, веселая, 
а в процессе исполнения участники еще и 
подыгрывают себе на разных инструментах 
– балалайке, трещотке, деревянных ложках и 
даже на металлической косе! В общем, номер 
обещает быть очень ярким, веселым и запоми-
нающимся.

А пока репетиции в самом разгаре, мы по-
желаем всем участникам волгоградской де-
легации Зонального тура фестиваля «Факел» 
удачи и победы. Пусть в Уфе их ждут овации 
зрителей и симпатии жюри!

Ирина Близнякова
Фото: Ирина Чекусь

Полным ходом идет подготовка к участию делегации ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в Зональном туре корпоративного VII фестиваля 
«Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».

Вот уже не за горами летняя Спартакиада ПАО «Газпром» 2017 года. Хотя, в буквальном смысле, как раз-таки за горами, ведь проводиться 
она будет в городе Сочи. На подготовку сборной команды ООО «Газпром трансгаз Волгоград» остается около года.

ЖИЗНЬ ТВОРЧЕСКАЯ

ПОДГОТОВКА К СПАРТАКИАДЕ

МЫ ЕДЕМ НА «ФАКЕЛ»!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ВАКЦИНАЦИЯ? ДА!

Хореограф Денис Постоев репетирует с ансамблем 
«Донской родничок» в х. Калининский

ЖИЗНЬ СПОРТИВНАЯ

Тренировка сборной команды Общества по футболу

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
От имени Объединенной профсоюзной 

организации ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с Международным днем пожилых людей. 

Сегодня наше предприятие обслуживает 
более 7,6 тысяч километров магистральных 
газопроводов, но все начинали вы – уважае-
мые ветераны. В этот день хочу выразить ог-
ромное уважение вам: тем, кто начинал здесь 
работать с первого колышка, кто в дальней-
шем развивал и совершенствовал наше пред-
приятие, вписывал славные страницы в его 
историю. Вы строили первые газопроводы и 
компрессорные цеха, радовались первому га-
зовому огоньку, играли первую свадьбу и чес-
твовали первого пенсионера… А сегодня вы 
сами находитесь на заслуженном отдыхе. Все 
хорошее, что сегодня есть в братстве газови-
ков, начиналось с вас – тех, кто закладывал 
традиции отечественной газовой промыш-
ленности. 

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья и семейного благополучия!

Председатель Объединенной 
профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Конец осени обычно сопровождается эпи-
демиями вирусных инфекций, среди кото-
рых особенно распространенной и опасной 
является эпидемия гриппа. Офисные со-
трудники находятся в особой  группе риска. 
Первые симптомы заболевания трудоголики 
часто игнорируют, списывая на усталость и 
переутомление,  поэтому болезнь беспре-
пятственно развивается и сбивает человека 
с ног высокой температурой. При этом рабо-
тодатель не только оплачивает больничный 
лист, но и терпит убытки в связи с невыпол-
ненной работой, создаются дополнительные 
физические, нервно-эмоциональные нагруз-
ки на персонал, который выполняет работы 
болеющего коллеги. 

Вакцинация против гриппа является од-
ним из немногих методов, способных эф-
фективно предотвратить появление гриппа 
или же снизить риск осложнений при зара-
жении. Вакцинация должна быть регуляр-
ной, так как состав вакцины (препарата) 
обновляется ежегодно на основании реко-
мендаций Всемирной Организации Здраво-
охранения.

На нашем предприятии уже начата профи-
лактическая вакцинация против гриппа на-
ступающего эпидсезона. Благодаря усилиям 
работодателя у нас есть возможность ис-
пользовать высококачественную современ-
ную вакцину, которая хорошо переносится, 
и должна обеспечить надежный иммунитет 
от предусмотренных ее составом штаммов.

Также необходимо соблюдать и общие 
принципы неспецифической профилактики: 
после улицы тщательно мыть руки с мылом, 
стараться не приближаться к людям с при-
знаками заболевания, пить больше жидкос-
ти в течение дня. 

Если Вы все же заболели, воздержитесь от 
прихода на работу и посещения обществен-
ных мест. В случае болезни рекомендуем 
остаться дома и вызвать врача. 

Анна Подольская
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– Перед конкурсной комиссией всег-
да стоит очень непростая задача. Все 
художественные работы, выполненные 
детьми, заслуживают внимания, все они 
исполнены старательно, с любовью и на-
деждой на призовое место. К сожалению, 
отметить каждого юного участника не-
возможно, но хочется поблагодарить всех 
ребят, приславших свои работы. 

Наверное, самым сложным было оце-
нить работы самых маленьких участников 
3-4 лет. Глядя на некоторые, отдельные 
живописные произведения, конкурсная 
комиссия была поражена способностью 
3-х летних детей мастерски владеть тех-
никой рисунка и живописи, знанием за-
конов перспективы, умением детально 
проработать человеческое лицо. Понят-
но, что родители помогают малышам в 
их первых шагах в изобразительном ис-
кусстве, но в конкурсе детского рисунка 
хотелось бы оценивать творчество детей, 
а не их родителей или педагогов.

Тема конкурса – «Образ родной при-
роды» – была воспринята юными худож-

никами с удовольствием и энтузиазмом. 
Все работы живо и непосредственно от-
ражают красоту родного края, малой ро-
дины участников. В них нашлось место 
и бескрайним степям, и величественным 
рекам, и тихим лесным уголкам. Каждая 
работа открывает свой взгляд на приро-
ду родного края, но все они, безусловно, 
объединены любовью и знанием приро-
ды, восхищением ее бесконечной красо-
той и разнообразием.

Итак, в четырех номинациях были оп-
ределены лучшие:

Возрастная группа – дети от 3 до 4 лет: 
1 место – Шляхова Мирослава 3 года 

«Летняя поляна» Городищенское ЛПУМГ
2 место – Никулина Мария 4 года 

«Урал» Администрация
3 место – Шатилова Дарья 3 года 

«Сады придонья» Городищенское  
ЛПУМГ 

Возрастная группа – дети от 5 до 7 лет:
1 место – Диденко Елизавета 6 лет 

«Речка на лугу» Калачеевское ЛПУМГ 
2 место – Логинов Иван 7 лет «У озе-

ра» Калачеевское ЛПУМГ
3 место – Лихачева Алла 7 лет «Хопер» 

Усть-Бузулукское ЛПУМГ
Поощрительный – Никитин Ярос-

лав 7 лет «Рассвет в степи» Логовское 
ЛПУМГ

Поощрительный – Можаев Виталий 
7 лет «Мать природа» Писаревское 
ЛПУМГ

Поощрительный – Власова Мария 5 
лет «Осенний день» ИТЦ 

Возрастная группа – дети от 8 до 12 лет:
1 место – Коробова Елизавета 12 лет 

«Утро» Администрация
2 место – Черенкова Юлия 10 лет 

«Любимый сердцу уголок» Калачеевское 
ЛПУМГ

2 место – Майдуров Григорий 8 лет 
«Вечер на реке» Антиповское ЛПУМГ

3 место – Фролова Анна 11 лет «Зимний 
лес» Усть-Бузулукское ЛПУМГ

3 место – Шипилов Александр 8 лет «Ве-

черний хуторок» Антиповское ЛПУМГ
Поощрительный – Китаева Оля 10 лет 

«Не клюет» Фроловское ЛПУМГ
Поощрительный – Романова Валерия 

10 лет «Стук в зимнем лесу» Фроловское 
ЛПУМГ

Поощрительный – Литвинова София 
9 лет «Из жизни донского казачества» 
УОВОФ

Поощрительный – Барышников Михаил 
10 лет «Зимняя сказка» Администрация

Возрастная группа – дети от 13 до 16 лет:
1 место – Пантявина Вероника 16 лет 

«Гармония и красота родной природы» 
УМТСиК

2 место – Люманова Кристина 15 лет 
«Родной пейзаж» Палласовское ЛПУМГ

2 место – Цыбаева Владислава 13 лет 
«Подсолнухи» Жирновское ЛПУМГ

3 место – Тарнов Григорий 14 лет «До-
рога домой» Жирновское ЛПУМГ

Поощрительный – Сухолозова Ольга 15 
лет «Речка Иловля» Ольховское ЛПУМГ

Поощрительный – Щурина Диана 13 
лет «Образ родного края» Логовское 
ЛПУМГ

Победители будут награждены памят-
ными призами от Объединенной профсо-
юзной организации и дипломами.

Сергей Ильин
Фото: Игорь Шалаев
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ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

В сентябре, в Администрации ООО «Газпром трансгаз Волгоград» прошел второй этап конкурса детского рисунка на тему «Образ 
родной природы». В конкурсе участвовали победители отборочных туров, проходивших в филиалах Общества. На конкурс было 
представлено более 60 работ, конкурсной комиссией были определены призовые места в четырёх номинациях. Корреспондент «ВТ» 
и по совместительству участник конкурсной комиссии Сергей Ильин делится с читателями впечатлениями о выставке и 
результатами конкурса.

ЖИЗНЬ ТВОРЧЕСКАЯ

Шляхова Мирослава 3 года «Летняя поляна» Городищенское ЛПУМГ

Коробова Елизавета 12 лет «Утро» Администрация Пантявина Вероника 16 лет «Гармония и красота родной природы» УМТСиК

Диденко Елизавета 6 лет «Речка на лугу» Калачеевское ЛПУМГ


