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В работе конференции приняли участие 
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин, 

заместитель начальника Департамента ПАО 
«Газпром» Александр Шагов, заместитель 
председателя Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» Кирилл Бо-
гуш, председатель Объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром транс-
газ Волгоград профсоюз» Алексей Климов, а 
также руководители служб и подразделений, 
представители Совета Ветеранов и Совета 
молодых ученых и специалистов Общества. В 
повестке дня участниками конференции было 
рассмотрено пять основных вопросов: выпол-
нение обязательств Коллективного договора 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в 2018 
году, утверждение акта проверки выполнения 
обязательств Коллективного договора, утверж-
дение акта контрольно-ревизионной комиссии 
за 2018 год, утверждение сметы профсоюзного 
бюджета на 2019 год, а также изменения в со-
ставе профсоюзного комитета Объединенной 
первичной профсоюзной организации «Газ-
пром трансгаз Волгоград профсоюз».

С докладами на конференции выступили 
генеральный директор Общества Юрий Ма-
рамыгин и председатель Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Волгоград профсоюз» Алексей Кли-

мов. Говоря о проделанной работе, Юрий Ма-
рамыгин отметил: 

– Решению жизненно важных вопросов 
социальной политики в Обществе уделяется 
большое внимание. В 2018 году работники 
Общества активно пользовались различными 
льготами. Материальная помощь, дополни-
тельный отпуск по семейным обстоятельствам, 
компенсация стоимости санаторно-курортных 
путевок, поощрение работников – вот далеко 
не полный перечень гарантий, которыми поль-
зовались наши сотрудники. 

Работа по выполнению обязательств Коллек-
тивного договора единогласно была признана 
участниками собрания удовлетворительной. 
Делегаты утвердили акт проверки выполнения 
обязательств Коллективного договора. 

В рамках проведенной коллективом про-
фсоюзной конференции было отмечено, что 
важнейшим направлением работы профсоюза 
в 2018 году была защита социально-экономи-
ческих прав и интересов членов профсоюза. 
Деятельность профсоюзного комитета была 
направлена на защиту интересов работников 
Общества, обеспечение безопасных условий 
труда, оздоровление работников и их детей. 
Профсоюзный комитет активно взаимодейс-
твовал с Советом ветеранов и Советом моло-
дых ученых и специалистов Общества. 

По итогам конференции были утверждены 

смета профсоюзного бюджета на 2019 год, а 
также изменения в составе профсоюзного ко-
митета.  

Таким образом, Коллективный договор 2016-
2018 отработал три года и завершил свое дей-
ствие. В сентябре прошлого года сторонами 
было подписано дополнительное соглашение, 
согласно которому срок действия Коллектив-
ного договора продлевается на 2019-2021 годы. 
Уровень льгот, гарантий и компенсаций работ-
никам, предусмотренный коллективным дого-
вором ООО «Газпром трансгаз Волгоград», во 
многом превышает уровень социальной подде-
ржки, которая определена российским законо-
дательством. Затраты на выполнение его усло-
вий с каждым годом увеличиваются.

Подводя итоги конференции, заместитель 
председателя Межрегиональной профсоюз-
ной организации «Газпром профсоюз» Кирилл 
Богуш отметил высокий уровень реализации 
социальной политики в ООО «Газпром транс-
газ Волгоград». Заместитель начальника Де-
партамента ПАО «Газпром» Александр Шагов 
особо подчеркнул, что самым ценным ресур-
сом ПАО «Газпром» являются его сотрудники, 
эффективность работы которых зависит от их 
профессионализма и безопасности труда. 
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28 марта в здании администрации ООО «Газпром трансгаз Волгоград» состоялись конференция работников по проверке выполнения 
обязательств Коллективного договора Общества в 2018 году и профсоюзная конференция Объединенной первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Волгоград профсоюз».

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА ОБЩЕСТВА ВЫПОЛНЕНЫ 26-28 марта в ООО «Газпром трансгаз 

Волгоград» состоялось заседание Сове-
та руководителей, на котором был наме-
чен план работы Общества во 2-4 квар-
талах 2019 года. В совещании приняли 
участие руководители филиалов компа-
нии, начальники отделов и служб.

В ходе совещания руководители ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» обсудили 
наиболее важные вопросы, связанные с 
развитием предприятия, обозначили акту-
альные проблемы и пути их решения, на-
метили сроки исполнения поставленных 
задач, обозначили необходимость внедре-
ния новых методов управления процесса-
ми и способов повышения эффективности 
производства. 

В своем вступительном слове генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Юрий Марамыгин подчеркнул 
важность качественного планирования ра-
боты:

– От планирования работ в подразде-
лениях напрямую зависит результат дея-
тельности всего Общества. Необходимо 
открыто обсуждать острые вопросы, не 
замалчивать проблемы, а находить пути 
их решения, ставить и соблюдать четкие 
сроки выполнения задач. Внедрение в Об-
ществе новых инструментов управления 
бизнес-процессами поможет грамотно вы-
строить нашу работу и оценить ее резуль-
тат.

Совет руководителей в ходе совещания 
рассмотрел ряд важных производственных 
вопросов: об исполнении сроков реализа-
ции комплексного плана-графика и планов 
ремонтных работ; об организации работ по 
устранению опасных дефектов, выявлен-
ных по результатам внутритрубной диа-
гностики; анализе аварийных отключений 
линейных потребителей и приведению в 
соответствие систем защиты от коррозии; 

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» 
НАМЕТИЛ ПЛАН РАБОТЫ НА 2019 ГОД

Заседание Совета руководителей 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Председатель ОППО «Газпром трансгаз Волгоград профсоюз» Алексей Климов выступает на конференции по проверке выполнения обязательств Коллективного 
договора ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА ПРАВЛЕНИЕ 
«ГАЗПРОМА» ПРЕДЛАГАЕТ РЕКОРДНЫЕ 
ДИВИДЕНДЫ — 10,43 РУБ. НА АКЦИЮ

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело 
вопросы, касающиеся подготовки и проведе-
ния годового Общего собрания акционеров 
компании.

Правление одобрило предложение провес-
ти годовое Общее собрание акционеров ПАО 
«Газпром» 28 июня 2019 года в г. Санкт-Пе-
тербурге с 10 часов. Регистрацию участников 
собрания предлагается провести 26 июня с 10 
до 17 часов и 28 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложения о:
форме и тексте бюллетеней для голосо-

вания, а также формулировках решений по 
вопросам повестки дня собрания;

порядке сообщения акционерам о проведе-
нии собрания;

составе Президиума и Председателе соб-
рания;

перечне информационных материалов к 
собранию, которые после рассмотрения Со-
ветом директоров будут представлены для 
ознакомления акционерам ПАО «Газпром» 
в срок и по адресам, указанным в информа-
ционном сообщении о проведении собрания.

Данные предложения будут направлены на 
рассмотрение Совета директоров.

Правление приняло решение внести на рас-
смотрение Совета директоров годовую бух-
галтерскую (финансовую) отчетность ПАО 
«Газпром» за 2018 год, подготовленную в со-
ответствии с российским законодательством, 
а также проекты следующих документов:

повестки дня собрания акционеров;
информационного сообщения о проведе-

нии собрания;
распределения прибыли ПАО «Газпром» 

по результатам 2018 года.
Правление утвердило состав Редакцион-

ной комиссии собрания.
Правление подготовило предложения Со-

вету директоров о выплате дивидендов по 
результатам деятельности ПАО «Газпром» 
в 2018 году. Учитывая высокие финансовые 
и операционные результаты работы компа-
нии в отчетном году, Правление, несмотря 
на прохождение «Газпромом» пикового ин-
вестиционного цикла, предлагает выплатить 
дивиденды в размере 246,9 млрд руб., то есть 
10,43 руб. на одну акцию (на 29,7% больше, 
чем по итогам 2017 года). Это рекордно вы-
сокий размер дивидендов за всю историю 
компании.

Решение о выплате дивидендов, их разме-
ре, форме и сроках выплаты, а также дате, на 
которую определяются лица, имеющие пра-
во на получение дивидендов, будет принято 
собранием акционеров по рекомендации Со-
вета директоров.

Правление одобрило и внесло на рас-
смотрение Совета директоров проекты из-
менений в Устав ПАО «Газпром», а также 
в положения об Общем собрании акционе-
ров, Совете директоров, Правлении ПАО 
«Газпром». Необходимость корректировки 
этих документов обусловлена изменениями 
в Федеральном законе «Об акционерных об-
ществах», требованиями Положения Банка 
России от 16.11.2018 №660-П «Об общих 
собраниях акционеров», а также работой 
компании по совершенствованию качества 
корпоративного управления.

В настоящее время количество акционеров 
ПАО «Газпром» составляет несколько сотен 
тысяч владельцев акций, проживающих в 
России и за рубежом. Учитывая это обсто-
ятельство, акционерам рекомендуется реа-
лизовать свое право на участие в собрании 
через своих представителей по довереннос-
ти, либо направить в компанию заполненные 
бюллетени для голосования, либо дать соот-
ветствующие указания по голосованию но-
минальному держателю, осуществляющему 
учет прав на акции.
 
Управление информации 
ПАО «Газпром»

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
История Всемирного дня охраны труда начинается с 1989 года, когда профсоюзами и работниками был проведён «День памяти погибших работников» в 
США и Канаде в память о тех, кто пострадал или погиб на рабочем месте. Всего через десять лет уже более чем в 100 государствах планеты стали 
проводиться акции и мероприятия, направленные на привлечение внимания людей и чиновников к различным проблемам, связанным с охраной труда. 
Национальная культура охраны труда – это уважение права на безопасные и здоровые условия труда на всех уровнях, когда правительства, 
работодатели и работники активно участвуют в обеспечении безопасной и безвредной для здоровья производственной среды, четко определяя права и 
обязанности, и когда наивысший приоритет отдается принципу профилактики. Наша общая задача не оставаться равнодушными и безучастными, 
каждый день, приходя на работу помнить, что основными Целями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности ПАО «Газпром», а 
значит и каждого из нас являются: создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников; снижение рисков аварий и 
инцидентов на опасных производственных объектах; обеспечение пожарной безопасности.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ОБЩЕСТВА И ПРОФСОЮЗА 
ПО СНИЖЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
МЕРОПРИЯТИЯ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 
ТРАВМАТИЗМА В ОБЩЕСТВЕ

В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
ведётся системная работа по предупреж-
дению производственного травматизма. 

Особое внимание уделяется работе по 
профилактике ДТП и обеспечению безо-
пасности дорожного движения, а также 
предупреждению случаев падений работ-
ников, в том числе на поверхности одного 
уровня. 

В Обществе проведена работа по оценке 
рисков, связанных с передвижением ра-
ботников на автотранспортных средствах 
и передвижению работников по терри-
тории предприятия, а также определены 
меры по управлению данными рисками. 
Проводится работа по ремонту площадок 
и напольных покрытий; маркировке опас-
ных зон; выделению пешеходных дорожек, 
обозначению перепадов высот, нанесению 
вертикальной и горизонтальной разметки, 
полос противоскольжения, разработаны и 
визуализированы меры безопасности при 
передвижении по лестничным маршам. 

В транспортных средствах Общества, 
перевозящих людей, размещены памятки с 
описанием обязанностей пассажира. В ав-
тобусах транслируется запись аудио-инс-
труктажа по обязательному применению 
ремней безопасности, правилам поведения 
пассажиров во время движения транспорт-
ных средств. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и 

Объединённая первичная профсоюзная 
организация «Газпром трансгаз Волгоград 
профсоюз» постоянно ведут социально 
ориентированную политику в отношении 
работников, с целью создания максималь-
но комфортных и безопасных условий 

труда.
Общественный контроль за соблюдени-

ем законных прав и интересов работников 
в области охраны труда «Газпром трансгаз 
Волгоград профсоюз» осуществляет через 
уполномоченных по охране труда трудо-
вых коллективов структурных подразделе-
ний Общества.  

Уполномоченные по охране труда:
- участвуют в разработке и согласовании 

Программы мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, инструкций по 
охране труда и т.д.;

- участвуют во входном контроле по при-
ёмке СИЗ;

- участвуют в работе постоянно-дейс-
твующих комиссий по охране труда и 
промышленной безопасности 3-4 уровней 
административно-производственного кон-
троля;

- участвуют в проведении Дней охраны 
труда в филиалах Общества;

- анализируют выявленные нарушения, 
устанавливают причины возникновения 
нарушений, в том числе и на аналогичных 
объектах структурных подразделений; 

- осуществляют общественный контроль, 
направленный на предотвращение несчаст-
ных случаев.

В настоящее время в структурных под-
разделениях Общества, свою деятельность 
осуществляют 192 уполномоченных. 

Уполномоченные по охране труда про-
шли обучение на базе учебно-производс-
твенного центра Общества по утверждён-
ной программе, где проводится не только 
теоретическое обучение, но и приобрета-
ются практические навыки. 

Ежеквартально Председателем Объ-
единённой первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром трансгаз Волгоград 
профсоюз» проводятся селекторные сове-

щания, на которых рассматриваются ре-
зультаты работы как уполномоченных до-
бившихся наиболее высоких результатов, 
так и тех, которым предстоит улучшить 
свою работу по общественному контролю 
в сфере охраны труда.

С целью обмена информацией между 
всеми первичными профсоюзными ор-
ганизациями, результаты работы, доку-
менты, регламентирующие деятельность 
уполномоченных, визуализированные тех-
нологические карты контроля размещают-
ся на корпоративном сайте нашего Обще-
ства.

ЛУЧШИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА

В Обществе ежегодно проводится кон-
курс на звание «Лучшего уполномочен-
ного по охране труда». Звания «Лучший 
уполномоченный по охране труда» за 2018 
год по решению Объединенной первич-
ной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Волгоград профсоюз» удостое-
ны три сотрудника ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» – Александр Герасимов, 
трубопроводчик линейный 5 разряда 
ЛЭС Бубновского ЛПУМГ, Оксана Рыба-
кова, слесарь по КИПиА 4 разряда служ-
бы АиМО Жирновского ЛПУМГ и Игорь 
Мельников, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
6 разряда службы ЭВС Калачеевского 
ЛПУМГ. «Лучшими уполномоченными по 
охране труда» «Газпром профсоюз» в 2018 
году признаны водитель автомобиля 4 раз-
ряда АТЦ Калининского ЛПУМГ Иван 
Бухтояров и электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 5 
разряда Котельниковского ЛПУМГ Вла-
димир Лазарев. Наивысшую оценку своей 
работы получил работник ООО «Газпром 
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трансгаз Волгоград» Сергей Баранов — 
трубопроводчик линейный 5 разряда ЛЭС 
Жирновского ЛПУМГ. Он удостоен звания 
«Лучший уполномоченный по охране тру-
да Нефтегазстройпрофсоюза России».

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Общество и Профсоюз продолжают работу 
по повышению эффективности обществен-
ного контроля, и в текущем году планируют 
обеспечить:

- осуществление контроля, направленного 
на предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий и падений работников на по-
верхности одного уровня;

- работу как по теоретическому, так и по 
практическому обучению уполномоченных 

согласно утвержденным графикам обучения;
- работу по визуализации технологических 

карт по всем направлениям проверки;
- разработку системы учёта и контроля ус-

транений нарушений, выявленных по резуль-
татам общественного контроля;

- ранжирование выявленных замечаний 
по направлениям и степени влияния их на 
безопасность, при этом уделяя повышенное 
внимание к направлениям проверок, имею-
щие высокий риск возникновения опасного 
события;

- организацию раздела «Портал предложе-
ний и обращений работников» на корпора-
тивном сайте Общества.

Сергей ДЕСЯТНИК,
ведущий специалист по ОТ

На территории Антиповского ЛПУМГ ве-
дутся работы с использованием тяжелой тех-
ники, что является источником риска. Поэтому 
важное место в работе по охране труда занима-
ет профилактика «происшествий».

Просто лекции сегодня уже не интересны. 
Подготовка современного работника требу-
ет нового подхода. В своей работе я активно 
использую  интерактивные методы, демонс-
трацию видеофильмов, использую наглядные 
презентации. 

Это очень хорошие помощники в процес-
се проведения обучения и инструктажей для 
работников. Видеоматериал интереснее, на-
гляднее и понятнее. В некоторых случаях это 
– замена живого инструктора, освобождение 
его времени от часто повторяющихся действий 
для решения других задач. 

Наилучший эффект достигается методич-
ностью и регулярной работой. Человеку свойс-
твенно со временем забывать не только прави-
ла безопасного ведения работ, но и негативные 
случаи, произошедшие с его коллегами или 
даже с ним самим, поэтому схема "обучение - 
контроль - обучение - контроль" должна рабо-
тать непрерывно.

Информирование работников по вопросам 
охраны труда в интерактивном формате также 
проводится при проведении «Дня охраны тру-
да». Он является дополнительным мероприя-
тием к повседневной работе по охране труда, 
представляющей из себя систему сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе тру-

довой деятельности. 
В нашем филиале в этот день до работников 

доводится информация о состоянии охраны 
труда и промышленной безопасности, опас-
ностях и мерах по защите от них, а завершает-
ся он проведением тренингов и «деловых игр», 
направленных на предотвращение ситуаций, 
представляющих угрозу здоровью и жизни ра-
ботников.

Тренинг по охране труда включает в себя от-
работку действий во время проведения работ 
повышенной опасности, в аварийных ситуа-
циях и пожарах, оказания первой помощи при 
травмах. 

Тренинги и «деловые игры» проводятся в 
соревновательной форме. Расскажу, как это 
происходит. Например, одна из тем: «Средс-
тва индивидуальной защиты, применяемые 
при проведении работ с повышенной опаснос-
тью». Работники структурных подразделений 
делятся на несколько групп, каждая из кото-
рых тянет «задачку», в которой прописана та 
или иная «работа». Члены группы в процессе 
обсуждения решают, какими СИЗ необходимо 
обеспечить работника для выполнения этой 
работы, а затем правильно одевают одного из 
участников команды в эти СИЗ. Каждая груп-
па презентует свою «версию», и «защищает» 
её перед оппонентами. В ходе этой «деловой 
игры» руководители и специалисты в интерак-
тивном формате обучаются вопросам органи-
зации безопасной работы. 

Жизнь меняется, а с ней меняются и подхо-

ды к обучению работников вопросам обеспе-
чения производственной безопасности. Видео 
и тренинги помогают не только в обучении ра-
ботников требованиям охраны труда, но и в по-
вышении культуры производственной деятель-
ности. Они позволяют добиться того, чтобы 
все работники воспринимали свое «участие» 
в обеспечении безопасности на своем рабочем 
месте, как инструмент, нацеленный на обеспе-
чение безопасности всего производства в це-
лом, подводят к осознанию собственной ответ-
ственности за обеспечение охраны труда. Это 
способствует сведению числа происшествий к 
минимуму, делает доступными каждому руко-
водителю современные механизмы, помогаю-
щие сохранить жизнь и здоровье работников.

Николай КУЗНЕЦОВ,
ведущий специалист по охране труда 
Антиповского ЛПУМГ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» 
НАМЕТИЛ ПЛАН РАБОТЫ НА 2019 ГОД
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вопросы по охране труда и промышлен-
ной безопасности; вопросы управления 
материально-техническими ресурсами. По 
некоторым пунктам были высказаны заме-
чания со стороны руководства Общества, 
даны конкретные поручения по устране-
нию недостатков и повышению эффектив-
ности работы.   

В финансовом блоке вопросов Обще-
ством была рассмотрена тема исполнения 
бюджета доходов и затрат, обсуждались 
новые подходы в системе бюджетирова-
ния и управленческой отчетности, а также 
применение системы KPI – ключевых по-
казателей эффективности ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград». 

В блоке «Управление персоналом» учас-
тники затронули тему дистанционного 
обучения сотрудников и руководителей, 
обсудили новую систему премирования и 
вознаграждения в зависимости от эффек-
тивности работы. Юрий Марамыгин от-
метил, что новый подход к оплате труда 
позволит сделать систему мотивации со-
трудников Общества более эффективной и 
повысит производительность труда. 

Отдельной темой обсуждения стала 
необходимость придерживаться правил 
применения фирменного стиля ПАО «Газ-
пром» на объектах Общества – верное ис-
пользование логотипа, элементов стиля и 
цветовой гаммы, не только в документах, 
но и при оформлении фасадов зданий, 
входных элементов и различных конструк-
ций Общества. 

В рамках Совета руководителей состо-
ялся семинар по актуальным вопросам 
трудового законодательства, а завершило 
программу обучение по системе менедж-
мента качества «ISO 9001 как инструмент 
качественного менеджмента» от специа-
листов Инженерно-технического центра 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 

Ольга КОСТРЫКИНА 
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Генеральный директор Юрий Марамыгин и 
главный инженер-первый заместитель генерального 
директора Олег Маевский на Совете руководителей 
«Газпром трансгаз Волгоград»

Отдельной темой обсуждения стала 
необходимость придерживаться правил применения 
фирменного стиля ПАО «Газпром»

Качественное обучение работников приемам безопасной работы - задача, требующая 
нетривиального подхода. Поэтому необходимо поддерживать интерес к вопросам охраны труда 
внутри филиала. Своим опытом работы в области охраны труда делится ведущий специалист по 
охране труда Антиповского ЛПУМГ Николай Кузнецов.

Всё течет, всё меняется… Меняются времена, люди и обстоятельства. На смену «охране труда», которая подразумевает принятие управленческих 
решений в сфере «сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности» идет «менеджмент производственной 
безопасности», для которого правовой, социальный или профессиональный статус человека (работодатель, работник, посетитель, прохожий и т.д.) 
не имеет значения, а сохранение его жизни и здоровья не ограничивается рабочим временем и территорий организации. Поэтому, коллеги, 
предлагаем Вам проверить свои знания о безопасности в быту:

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ: ВИДЕО И ТРЕНИНГ

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

ОХРАНА ТРУДА В ЦИФРАХ:

192 ЧЕЛОВЕКА

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
В ОБЩЕСТВЕ

8 018 ЗАМЕЧАНИЙ

ВЫЯВИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА В ОБЩЕСТВЕ В 2018 ГОДУ

Данный тест поможет Вам оценить зна-
ния о безопасности в быту:

1. В доме загорелся телевизор. Что запре-
щено делать при его тушении?

А – заливать водой
Б – выдёргивать вилку шнура из элект-

ророзетки
В – вызывать пожарных
2.   Вы почувствовали на кухне запах газа. 

Как вы поступите?
А – проверю краники на газовой горелке, 

проветрю помещение;
Б – перекрою газовый кран, проветрю по-

мещение и вызову работников аварийной 
службы газа

В – перекрою газовый кран, проветрю по-
мещение и выйду на улицу

3.   После удара током человек потерял со-

знание и упал, зажав провод. Что нужно де-
лать?

А – оттолкнуть провод ногой, а затем от-
ключить электричество

Б – отключить электричество, взять пред-
мет, который не проводит ток, и отбросить 
провод от пострадавшего

В – сразу покинуть место происшествия
4.   Человек за дверью просит Вас о помо-

щи, ему плохо и нужен телефон, чтобы вы-
звать «скорую помощь» или сообщить родс-
твенникам. Как вы поступите?

А – дверь не открою, но попрошу продик-
товать номер телефона родственников, сам 
позвоню им и вызову «скорую помощь»

Б – открою дверь и приглашу человека 
войти в квартиру, чтобы он позвонил, ку-
да нужно

В – в приоткрытую дверь, находящуюся 
на цепочке, передам человеку свой мобиль-
ный телефон

5.   Что не рекомендуется делать при встре-
че с бродячей собакой?

А – бросать животному корм
Б – говорить с ним, соблюдая дистанцию
В – смотреть собаке в глаза
6.   Если Вы находитесь в лесу, где лучше 

прятаться от грозы?
А – под одиноко стоящим на поляне де-

ревом
Б – среди невысоких деревьев
В – под самым высоким деревом в гус-

том лесу.

Ответы: 1 – А, 2 – Б, 3 – Б, 4 – А, 
5 – В, 6 – В, 6 – Б.

Ведущий специалист по охране труда Антиповского 
ЛПУМГ Николай Кузнецов
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11 мая 2019 года в г. Сочи стартует финаль-
ный этап фестиваля художественной самоде-
ятельности ПАО «Газпром» «Факел».

Права выступать в финале фестиваля в 
2019 году в Сочи по итогам выступлений в 
зональном туре в Казани добились два де-
тских творческих дуэта Общества: один 
танцевальный, другой вокальный. В млад-
шей возрастной категории в номинации «хо-
реография народная» выступят Маргарита 
Федотова и Ярослав Никитин (группа «Ка-
зачата»). Их танец «Вот я, вот и милая моя» 
уже завоевал сердца зрителей южной зоны. 
В Сочи ребята представят на суд зрителей и 
жюри новую версию танца, главной изюмин-
кой которого станет демонстрация виртуоз-
ного владения казачьей шашкой не только 
Ярославом, но и Маргаритой.

В средней возрастной категории незабы-
ваемый дуэт «L&Yu» в составе Юлии Мед-
ведевой и Елизаветы Постоевой исполнит 
классическую джазовую композицию Дюка 
Эллингтона «Take The A Train». В номинации 
«Юный художник» ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» представляет Юлия Черенкова 
для которой это уже третий финал «Факела».

Корр. «ВТ»

Комплексный долгосрочный информаци-
онный проект Межрегиональной профсо-
юзной организации «Газпром профсоюз» 
«1945. 75 лет Победы» приурочен к 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной вой-
не, которе страна будет отмечать в 2020 году. 
Проект включает в себя несколько направле-
ний деятельности:

– Воспоминания о родственниках, которые 
защищали Родину и работали в тылу,

– Патриотические памятные мероприятия,
– Акции, волонтерские инициативы, на-

правленные на увековечивание памяти о Ве-
ликой Отечественной войне и её героях,

– Поисковое движение,
– Патриотическая и образовательная рабо-

та с молодежью.
В рамках данной акции предлагаем Вам 

опубликовать фотографии родственников и 
ветеранов Общества, которые участвовали 
в Великой отечественной войне, с кратким 
описанием их участия в боевых действиях. 
Фотографии необходимо размещать в соци-
альных сетях с хештегамии #КнигаПамяти-
ГазпромПрофсоюз и #ДеньПобеды.

«Газпром профсоюз»

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Адрес: 400074, Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 58, ООО «Газпром трансгаз Волгоград», Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации, «Вести Трансгаза».
Координатор проекта: Е. Лукашова, тел. 61-2-08. Главный редактор: Е. Осадчий, тел. 61-5-08. Факс 61-1-36. E-mail: pr@vlg.gazprom.ru. Дизайн, верстка: С. Ильин. Подписано в печать: 25.04.2019 г., тираж – 999 экз.  

МЫ ЕДЕМ НА «ФАКЕЛ»

ИНТЕРНЕТ-АКЦИЯ «КНИГА ПАМЯТИ 
«ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗА»

Свыше 40 воспитанников военно-патриотического движения «Юнармия» смогли побывать 1 апреля на состязании 
«Танковый биатлон» в Калачевском районе Волгоградской области благодаря поддержке ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

ЮНАРМЕЙЦЫ НА «ТАНКОВОМ БИАТЛОНЕ»

ЮНАРМИЯ

ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ П
оездка стала наградой для двух юнар-
мейских отрядов-победителей спор-
тивной эстафеты, которая проходила 

в 2018 году в р.п. Иловля: воспитанников 
спорткомплекса «Олимп» Антиповской 
средней школы Камышинского района и 
ребят из Логовской средней школы Илов-
линского района. В мероприятии приняли 
участие сотрудники и молодые специалис-
ты ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 
«Танковый биатлон» состоял из трех частей: 
торжественного построения, показательных 
выступлений и выставки военной техники.

На торжественном открытии «Танкового 
биатлона» присутствовали военнослужа-
щие, участвовавшие в турнире, заслужен-
ные ветераны, гости мероприятия. Юнар-
мейцы Логовского и Антиповского отрядов 
вместе с военными приняли участие в пост-
роении и открытии игры. После церемонии 
открытия началось самое интересное – ди-
намический показ боевых возможностей 
мотострелковых, танковых и артиллерийс-
ких подразделений, а также работа авиации. 
Бомбардировщики СУ-24М ударили по силе 
условного противника, а вертолеты МИ-24 
уничтожили с помощью ракет С-8 технику 
террористов. В результате слаженных дей-
ствий нескольких подразделений был захва-
чен в плен главарь боевиков. Юные зрители 
были в восторге от увиденного:

– Нам очень интересно своими глазами 
увидеть пример настоящего сражения, хоть 
и учебного. Ведь уже в недалеком будущем 

нас ждет военное училище, взрослая жизнь, 
служба. Мы все хотим сделать карьеру в ар-
мии, стать защитниками своей семьи, своей 
Родины,- говорят ребята.

У всех юнармейцев – ребят постарше из 
Логовской школы и совсем юных новобран-
цев из Антиповки – неподдельный интерес 
вызвала выставка военной техники. Школь-
ники смогли не только вблизи рассмотреть 

боевые машины, но и побывать внутри тан-
ка, увидеть, как он устроен. В завершение 
мероприятия ребята получили в подарок 
спортивные мячи и угощения на обрат-
ную дорогу от сотрудников ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград».

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Юнармейцы из Антиповки с интересом изучали военную технику

ДОСКА ПОЧЕТА

ИМИ ГОРДИТСЯ КОЛЛЕКТИВ

Г
олубев Валерий Евгеньевич, старший 
диспетчер диспетчерской службы Го-
родищенского линейного производс-

твенного управления магистральных газоп-
роводов, родился 26 декабря 1968 года в г. 
Микунь Усть-Вымского района Коми АССР. 

В 1981 году семья переезжает в Волгоград 
в связи с переводом отца, кадрового воен-
ного, на новое место службы. Это событие 
и определило дальнейшую судьбу Валерия 
Евгеньевича. В 1984 году он поступает в 
Волгоградский техникум газовой и нефтяной 
промышленности, который с успехом закан-
чивает в 1988 году. Он мог выбрать работу в 
любом уголке страны, но душа позвала до-
мой. Туда, где прошли его детство и юность.

Начало трудовой деятельности в 1988 году 
совпало с началом работы в газовой про-
мышленности в качестве машиниста тех-
нологических компрессоров Вуктыльского 
ЛПУМГ производственного объединения  
«Севергазпром». Но город на Волге, в кото-
рый он влюбился с первого взгляда, позвал 
обратно. В 1996 году, тогда еще просто Ва-

лерий Голубев, возвращается в Волгоград. 
Начинается новый этап жизни. С сентября 
он уже линейный трубопроводчик 5 разряда  
линейно-эксплуатационной службы   Городи-
щенского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград». Новая работа так полюбилась 
Валерию, что он с головой уходит в неё, с 
каждым днем покоряя все новые верши-
ны, доводя свои знания и навыки до совер-
шенства. Его труд и знания были оценены. 
В сентябре 2001 года Валерий Евгеньевич 
переведен на должность мастера линейно-
эксплуатационной службы. Он продолжает 
осваивать новые вершины профессии и отта-
чивать грани своего мастерства.  С 2008 года 
без отрыва от производства преподает в учеб-
но-производственном центре ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» на курсах повышения 
квалификации по профессии «Трубопровод-
чик линейный». Среди его воспитанников не 
только старший мастер его родной линейной 
службы А.Н. Королюк, но и многие работни-
ки ЛЭС других управлений ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград».

Валерий Евгеньевич часто получал заман-
чивые предложения от руководителей служб 
перейти на другую должность. Зарплату 
предлагали большую и работу поспокойнее. 
Но он всегда оставался верен своему выбору.  

Казалось, что жизнь навсегда связала его с 
линейной службой. 

Но… с августа 2012 года руководство пе-
реводит его на другой, не менее важный, 
участок производства, на должность старше-
го диспетчера диспетчерской службы в том 
же Городищенском ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград». В новой должности 
грани его таланта заиграли по-новому. И эту 
новую вершину Валерий Евгеньевич поко-
рил с блеском и, только ему свойственной, 

легкостью. Дух рационализаторства всегда 
был присущ Валерию Евгеньевичу. В 2014 
году он принимает участие и побеждает в 
конкурсе на звание «Лучший рационализатор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 

Говорит начальник диспетчерской служ-
бы Городищенского ЛПУМГ Олег Соловь-
ёв: «Заполучить такого специалиста в свою 
службу большая ценность. Такого целостно-
го, целеустремленного, обладающего знания-
ми в самых разных и неожиданных областях, 
и, в тоже время, скромного и интеллигентно-
го человека, даже в наше «продвинутое»  вре-
мя, трудно найти»

Закономерная оценка трудовых достиже-
ний Валерия Евгеньевича – доска почета 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Своему выбору - любимой профессии «ли-
нейщик» -  Валерий Евгеньевич остается ве-
рен и по сей день. Он непременно всегда в 
курсе событий в «своей» службе. Всегда готов 
прийти на помощь, помочь советом и делом. 
Продолжая работать в должности старшего 
диспетчера и, оставаясь одним из лучших 
работников диспетчерской службы, всегда с 
грустью провожает колонну «линейщиков», 
уходящую за горизонт. Там, за горизонтом, 
на трассе газопровода, вся его жизнь, вся его 
любовь. Любовь к своей профессии и своему 
предприятию. Любовь, длиною в жизнь. 

Год 2018 был для Валерия Евгеньевича 
юбилейный. Пятьдесят лет со Дня рождения 
и тридцать лет работы в газовой промышлен-
ности. 

- Всё еще только начинается! – улыбается 
Валерий Евгеньевич, отвечая на мой вопрос: 
- 50! Что дальше?

Олег СОЛОВЬЕВ
Фото: архив «ВТ»


