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ИТОГИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

28 июня в Санкт-Петербурге состоялось годовое Об-
щее собрание акционеров (ГОСА) ПАО «Газпром». 
В нем лично, через своих представителей и заочно 

приняли участие держатели акций компании из России 
и ряда зарубежных стран. Интересы акционеров ПАО 
«Газпром», работающих в ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград», на собрании представлял генеральный директор 
Общества Юрий Марамыгин.

По решению Совета директоров ПАО «Газпром» Предсе-
дателем собрания утвержден Председатель Совета директо-
ров ПАО «Газпром», специальный представитель Президен-
та Российской Федерации по взаимодействию с Форумом 
стран-экспортеров газа Виктор Зубков. В работе собрания 
приняли участие члены Совета директоров ПАО «Газпром»: 
Алексей Миллер, Андрей Акимов, Тимур Кулибаев, Вита-
лий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Дмитрий 
Патрушев и Михаил Середа.

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Мил-
лер представил доклад об итогах деятельности компании 
за 2018 год. В своем докладе «Стратегия высоких достиже-

ний» Алексей Миллер отметил: 
— Компания показала рекордные финансовые результа-

ты. Объемы поставок газа в Европу и доля «Газпрома» на 
европейском газовом рынке достигли максимальных ис-
торических значений. Мы вывели на завершающую ста-
дию сразу несколько уникальных по масштабу и значению 
проектов, которые окажут заметное влияние на газовую 
отрасль России, на объемы и направления международ-
ной торговли природным газом. В 2018 году мы приум-
ножили сырьевую базу, нарастили мощности производ-
ства и объемы продаж, продолжили работу по внедрению 
инноваций и импортозамещению. Реализация стратегии 
лидерства — это наш вклад в укрепление энергетической 
безопасности страны. Высокие достижения производс-
твенно-сбытовой деятельности «Газпрома» в 2018 году 
нашли соответствующее отражение в наших финансовых 
результатах. Выручка от продаж «Газпрома» в 2018 году 
достигла рекордного уровня за всю историю компании — 
8,2 трлн руб. Прибыль «Газпрома» за 2018 год выросла в 
два раза, также составив рекордную величину — 1 трлн 

456 млрд руб. Инвестиционная программа «Газпрома» в 
2018 году была нацелена на развитие стратегических про-
ектов «Северный поток — 2», «Турецкий поток», «Сила 
Сибири», которые обеспечивают укрепление лидирую-
щих позиций компании.

Собрание утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерс-
кую (финансовую) отчетность компании за 2018 год. Приня-
то решение о распределении прибыли компании по резуль-
татам 2018 года. 

Собрание утвердило размер дивидендов по результатам 
деятельности ПАО «Газпром» за 2018 год — 16,61 руб. на 
одну акцию (более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 
года). Таким образом, на выплату дивидендов будет направ-
лено 393,2 млрд руб. Это рекордно высокий размер диви-
дендов за всю историю компании. Датой, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получение дивидендов, 
определено 18 июля 2019 года. 

Собрание утвердило изменения в Устав ПАО «Газпром», а 
также в положения об Общем собрании акционеров, Совете 
директоров, Правлении ПАО «Газпром». Аудитором Обще-
ства на 2019 год Общество с ограниченной ответственно-
стью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

По итогам голосования годовым Общим собранием ак-
ционеров ПАО «Газпром» сформирован Совет директоров 
компании в следующем составе:

1. Акимов Андрей Игоревич — Председатель Правления 
«Газпромбанк» (Акционерное общество);

2. Зубков Виктор Алексеевич — специальный представи-
тель Президента Российской Федерации по взаимодейс-
твию с Форумом стран-экспортеров газа;

3. Кулибаев Тимур Аскарович — Председатель Объединения 
Юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций 
нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY», 
Председатель Президиума Национальной палаты Предпри-
нимателей Республики Казахстан «Атамекен»;

4. Мантуров Денис Валентинович — Министр промыш-
ленности и торговли Российской Федерации;

5. Маркелов Виталий Анатольевич — заместитель Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром»;

6. Мартынов Виктор Георгиевич — ректор Российского 
государственного университета нефти и газа (националь-
ного исследовательского университета) имени И. М. Губки-
на;

7. Мау Владимир Александрович — ректор Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации;

8. Миллер Алексей Борисович — Председатель Правления 
ПАО «Газпром»;

9. Новак Александр Валентинович — Министр энергетики 
Российской Федерации;

10. Патрушев Дмитрий Николаевич — Министр сельского 
хозяйства Российской Федерации;

11. Середа Михаил Леонидович — заместитель Председа-
теля Правления — руководитель Аппарата Правления ПАО 
«Газпром».
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Всего в 2018 году в рационализаторс-
кой деятельности Общества приня-
ли участие 240 человек. За отчетный 

период было внедрено в производство 216 
рационализаторских идей, 8 из них – с эко-
номическим эффектом. Общая сумма эконо-
мического эффекта от рационализаторской 
деятельности составила 1 млн 817 тысяч 
рублей. 

Призовые места среди работников Обще-
ства распределились следующим образом:

1 место – Александр Рябцев, старший 
электромеханик службы связи Усть-Бузу-
лукского ЛПУМГ;

2 место – Владимир Поплевин, веду-
щий инженер службы ЭВС Фроловского 
ЛПУМГ;

3 место – Владимир Захаров, инженер 
службы автоматизации и метрологического 
обеспечения Калачеевского ЛПУМГ.

Победитель конкурса Александр Рябцев 
стал автором 4 рацпредложений, одно из 
которых – с экономическим эффектом 302 
тысячи рублей. Все идеи внедрены. Среди 
них – предложения по внедрению нового 
программного обеспечения для мониторин-
га телекоммуникационного оборудования 
и оборудования электроснабжения РСПД 
и ЛВС, а также по повышению надежнос-
ти электроснабжения оборудования связи в 
филиале.

Серебряный призер Владимир Поплевин 
направил рацпредложение с экономическим 
эффектом 250 тысяч рублей. По словам ав-
тора, его предложение позволяет экономить 
материально-технические ресурсы, а также 
денежные средства на закупку новых изме-
рительных трансформаторов питающих ли-
ний системы электроснабжения цеха – необ-

ходимая схема измерительных цепей была 
разработана самим Владимиром и успешно 
внедрена во Фроловском управлении. 

Бронзовый призер конкурса Владимир За-
харов отметил, что решить проблемы, тре-
бующие рационализаторского подхода, ему 
помогла командная работа. Вместе со сво-
ими коллегами из Калачеевского ЛПУМГ 
в 2018 году Владимир Захаров разработал 
и внедрил 9 рацпредложений по самым 
разным направлениям. Владимир Захаров 
считает, что любая задача имеет решение, 
а полученный результат всегда стоит затра-
ченных усилий.

Экспертная комиссия ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» оценивала участни-
ков по количеству поданных и внедренных 
рацпредложений, а также по экономиче-
скому эффекту от их использования. Трем 
указанным рационализаторам, показавшим 
наилучшие результаты по итогам конкурса, 
выплачены денежные премии. 

– Проведение конкурса является прекрас-
ным стимулом для развития новаторства, 
— отметил главный инженер, заместитель 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Олег Маевский. – 
Действующая на предприятии система уп-
равления рационализаторской деятельнос-
тью позволяет в полной мере раскрыть 
потенциал и эффективно использовать ини-
циативы сотрудников Общества для реше-
ния производственных задач.

Поздравляем лучших рационализаторов 
Общества, желаем интересных идей и но-
вых проектов!

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото из архива «ВТ»

21 июля 2019 года в городе Воркута состо-
ялся «Арктический марафон — 2019». Цель 
марафона — пропаганда здорового образа 
жизни, популяризация бега.

Организатором и инициатором мероп-
риятия выступает ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» и ОППО «Газпром трансгаз Ухта про-
фсоюз» в сотрудничестве с администрацией 
МО ГО «Воркута» и спортивной организа-
цией «Russia Running».

По материалам www.gazdip.ru

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин 
прокомментировал итоги ГОСА:

— Мы с уверенностью смотрим в буду-
щее. С реализацией международных про-
ектов, таких как Сила Сибири, Северный 
поток-2, Турецкий поток, Газпром выхо-
дит на новые рынки. Наше предприятие 
и впредь будет направлять свою деятель-
ность на повышение эффективности про-
изводства, обеспечение безопасности и 
бесперебойности работы вверенных нам 
как внутренних, так и экспортных газот-
ранспортных маршрутов, укрепление по-
зиций во всех направлениях работы. Мы и 
в дальнейшем будем наращивать техничес-
кий и научный потенциал, укреплять соци-
альную политику.

По окончании годового Общего собрания 
акционеров ПАО «Газпром» состоялось 
заседание вновь избранного Совета дирек-
торов компании на котором было принято 
решение избрать Председателем Совета 
директоров ПАО «Газпром» Виктора Зуб-
кова, заместителем Председателя Совета 
директоров компании избран Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Мил-
лер.

Завершилось Годовое общее собрание 
акционеров традиционной пресс-конфе-
ренцией, на которой представители СМИ 
задали свои вопросы руководству компа-
нии «Газпром».

По материалам www.gazprom.ru

Уважаемые акционеры!
Для «Газпрома» 2018 год стал годом вы-

соких достижений. Компания показала ре-
кордные финансовые результаты. Объемы 
поставок газа в Европу и доля «Газпрома» 
на европейском газовом рынке достигли 
макси¬мальных исторических значений.

Мы вывели на завершающую стадию сразу 
несколько уникальных по масштабу и значе-
нию проектов, которые окажут заметное вли-
яние на газовую отрасль России, на объемы 
и направления международной торговли при-
родным газом.

В 2018 году мы приумножили сырьевую 
базу, нарастили мощности производства и 
объемы продаж, продолжили работу по внед-
рению инноваций и импортозамещению.

Реализация стратегии лидерства — это наш 
вклад в укрепление энергетической безопас-
ности страны.

Высокие достижения производственно-
сбытовой деятельности «Газпрома» в 2018 
году нашли соответствующее отражение в 
наших финансовых результатах.

Выручка от продаж «Газпрома» в 2018 году 
достигла рекордного уровня за всю историю 
компании — 8,2 трлн руб.

Прибыль «Газпрома» за 2018 год выросла 
в два раза, также составив рекордную вели-
чину — 1 трлн 456 млрд руб. Более чем в 
полтора раза вырос приведенный показатель 
EBITDA.

Газпром продолжил снижение долговой на-

грузки: соотношение чистого долга к EBITDA 
по итогам 2018 года снизилось до отметки 0,8 
по сравнению с 1,4 по итогам 2017 года.

«Газпром» находится на пике инвестици-
онного цикла. И несмотря на это, свободный 
денежный поток компании на порядок пре-
взошел уровень 2017 года, составив 488 млрд 
руб.

Инвестиционная программа «Газпрома» в 

2018 году была нацелена на развитие страте-
гических проектов, которые обеспечивают 
укрепление лидирующих позиций компании. 
Ввод в эксплуатацию проектов «Северный 
поток — 2», «Турецкий поток», «Сила Сиби-
ри» уже в ближайшее время обеспечит рост 
операционного денежного потока.

По материалам www.gazprom.ru

В БЛОКНОТ АКЦИОНЕРА

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

«СТРАТЕГИЯ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ»

Победитель конкурса «Лучший рационализатор 
года» -2018 Александр Рябцев, старший электроме-
ханик службы связи Усть-Бузулукского ЛПУМГ

Серебряный призер конкурса «Лучший рационали-
затор года» - 2018 Владимир Поплевин, ведущий 
инженер службы ЭВС Фроловского ЛПУМГ

3 место конкурса — Владимир Захаров, инженер 
службы автоматизации и метрологического 
обеспечения Калачеевского ЛПУМГ

<<< стр. 1

ИТОГИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

«АРКТИЧЕСКИЙ МАРАФОН — 2019»

В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР ГОДА»

В Обществе подвели итоги смотра-конкурса по рационализаторской деятельности работников 
Общества за 2018 год и наградили победителей.

ЛУЧШИЕ
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Экскурсии по местам боевой славы вы-
звали у школьников искренний инте-
рес и яркие эмоции. По словам ребят, 

участие в проекте позволило им по-новому 
взглянуть на историю родной страны, ис-
пытать чувство гордости и патриотизма. 
Своими впечатлениями они поспешили по-
делиться в фото и видеорепортажах в соци-
альных сетях. 

Виктория Меринова (Бубновское 
ЛПУМГ, Урюпинский район Волгоградс-
кой области) поделилась своими впечатле-
ниями о поездке: 

– Я была на Мамаевом кургане несколько 
раз, но именно на этой экскурсии я впервые 
увидела смену караула. Это непередавае-
мые впечатления! У меня замерло сердце, 
когда солдаты роты почетного караула про-
шли совсем рядом. Спасибо за эту поездку!

Некоторые дети побывали на Мамаевом 
кургане впервые. 

Ирина Гайдук (Бубновское ЛПУМГ, Урю-
пинский район Волгоградской области) 
впервые побывала в Волгограде: 

– Особенно впечатлил монумент «Ро-
дина-мать зовет» на Мамаевом кургане. 
Вот где сила и мощь! У каждой памятной 
композиции хочется задержаться, рассмот-
реть подробнее, запомнить эмоции на всю 
жизнь. 

Впервые побывала на Мамаевом кургане 
и в музее «Панорама Сталинградской бит-
вы» и Алина Карасева (Усть-Бузулукское 
ЛПУМГ, Алексеевский район Волгоградс-
кой области):

– Когда я рассматривала разрушенную 
мельницу, во мне рождались новые чувс-
тва - скорбь и боль, и вместе с тем беско-

нечная благодарность тем, кто избавил мир 
от фашизма. Все увиденное и услышанное 
запомнилось глубже и ярче, чем любая ин-
формация из школьного учебника.

– Родители неоднократно приводили меня 

на Мамаев курган и в музей, – рассказывает 
Полина Сапункова (Инженерно-техничес-
кий центр). – И каждый раз все больше уз-
наешь о Сталинградской битве – о том, как 
простые люди воевали, работали, голодали, 

спасались от бомбежек. Как тяжело нам до-
сталась Победа. Начинаешь по-настоящему 
ценить жизнь.

Напомним, 21 мая этого года в ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» стартовал масш-
табный социальный проект «Сталинград-
ский рубеж», участниками которого стали 
школьники образовательных учреждений, 
вступившие в ряды юнармейских отрядов, 
расположенных на территориях присутс-
твия филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» в Волгоградской, Ростовской и 
Воронежской областях, и дети работников 
Общества – победители олимпиад, спорт-
смены, участники художественной самоде-
ятельности, творческих и патриотических 
конкурсов, победители  корпоративного 
фестиваля «Факел», участники  патриоти-
ческих клубов, поисковых отрядов и эколо-
гических мероприятий. 

Проект ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» приурочен к празднованию 75-й го-
довщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне в 2020 году,  реализуется при 
поддержке МПО «Газпром профсоюз» и 
Объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Волгоград 
профсоюз». В рамках проекта школьни-
ки организованно посещают места боевой 
славы и пробуют себя в качестве «военного 
корреспондента». 

Фотографии, видеоролики, путевые за-
метки, сделанные во время экскурсий, пуб-
ликуются участниками в социальных сетях 
с уникальными хэштегами #мой_сталинг-
радский_рубеж и #мой_сталинградскийру-
беж, а лучшие работы – на сайте ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» и в официальном 
аккаунте проекта. 

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото автора

ЧУВАШИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
Олег Владимирович Чувашин - электромонтер линейных 

сооружений  телефонной связи и радиофикации 6-го разря-
да службы связи Логовского ЛПУМГ. Человек надежный и 
ответственный, трудолюбивый и знающий свое дело - так 
отзывается о нем непосредственный руководитель - началь-
ник службы связи Логовского ЛПУМГ Константин Дроздов. 
На предприятии Олег Чувашин трудится, как говорится, на 
совесть более 27 лет. Свидетельство тому -  его портрет на 
Доске Почета Общества. Такой чести он был удостоен в 
2017 году. 

- ООО Газпром трансгаз Волгоград» - это судьба не толь-
ко моя, но и всей нашей семьи, – считает Олег Владимиро-
вич. – Мой отец Владимир Иванович более 40 лет прорабо-
тал водителем в Логовском ЛПУМГ, мама – свыше 22 лет 
трудилась в АТЦ оператором заправочной станции, а млад-
ший брат Сергей в настоящее время работает оператором 
в службе по эксплуатации газораспределительных станций.

Детство Олега Чувашина ничем не отличалось от детства 
обычного сельского мальчишки. Уже в школе, окончив кур-
сы и получив удостоверение водителя трактора, он подраба-
тывал штурвальным - помощником комбайнера, занимался 
уборкой зерна. В 1989 году окончил школу с серебряной 
медалью. Службу проходил в Германии в мотострелковых 
войсках, был командиром  отделения. После демобилиза-
ции вернулся в родное село и по совету отца устроился на 
компрессорную станцию монтером связи 5-го разряда. В 
2007 году окончил Волгоградский колледж газа и нефти и 
получил квалификацию техник. В том же году после обуче-
ния во Фроловском УПЦ Олегу Владимировичу присвоили 
6-й разряд. 

Олег Чувашин - человек активной жизненной позиции, 
интересующийся жизнью предприятия, поэтому ему дове-
рили осуществлять общественный контроль  условий труда 
и эффективности системы управления охраной труда, на-
значив уполномоченным по охране труда. Его неоднократно 
отмечали дипломами «Лучший уполномоченный по охране 
труда». В 2011 году Олег Владимирович выиграл професси-
ональный конкурс на звание «Лучший кабельщик-спайщик, 
электромонтер связи ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

– Люблю свою работу, всегда ответственно подхожу к вы-
полнению поставленных задач, – делится своим секретом 
успеха Олег Владимирович. - Езжу по трассе и произвожу 
замеры кабеля,  обслуживаю НУПы (необслуживаемые уси-
лительные пункты). Если случился прорыв кабеля и пропа-
дает связь - выезжаю на оперативное устранение. Интерес-
ная работа: каждый день приходится решать новые задачи. 

Я рад, что много лет назад сделал правильный выбор.
Передовик производства пользуется заслуженным уваже-

нием в коллективе, добросовестной работой подает пример 
коллегам. Ответственность и доброжелательность, скром-
ность и трудолюбие всегда были присущи этому человеку 
– так тепло отзываются о нем коллеги. Сам же Олег Вла-
димирович в людях ценит ответственность, дисциплиниро-
ванность и способность прийти на помощь.

Олег Чувашин подчеркивает, что очень благодарен свои 
наставникам – коллегам из Логовского ЛПУМГ, которые 
помогли адаптироваться: бывшему начальнику связи Петру 
Павловичу Журавскому, инженеру связи Геннадию Василь-
евичу Черникову, кабельщику-спайщику Николаю Петро-
вичу Аврамову и  монтеру Виктору Евгеньевичу Жвакину.  

– Я считаю, что моя фотография на Доске Почета - это 
заслуга не только моя, а всего коллектива, – скромно гово-
рит Олег Владимирович. – У нас много достойных людей, 
которые вносят огромный вклад в развитие Общества. Мы 
– одна команда, мы трудимся над решением общих задач, 
потому должны быть опорой друг для друга. Мне прият-
но работать рядом с хорошими людьми и профессионалами 
своего дела, - с гордостью рассказывает он о коллегах. 

Олег Владимирович прекрасный семьянин. С супругой 
Натальей женаты 26 лет. Дочь Кристина и сын Александр 
уже взрослые и самостоятельно строят свою судьбу. К гор-
дости и радости отца дети трудолюбивые, порядочные и 
добрые люди.

В свободное время Олег Чувашин занимается домаш-
ним хозяйством, заботливо выращивает на огороде овощи, 
ухаживает за виноградом и потом делает из него домашнее 
вино. Еще он с удовольствием занимается спортом. Любит 
отдых на природе с семьей и друзьями. 

- Я с годами научился ценить свою жизнь, свое время 
и тех людей, которые находятся рядом, - делится Олег 
Владимирович. - Стараюсь находить счастье в самых не-
ожиданных местах. Мое жизненное кредо – не лениться 
и больше трудиться, помогать людям и получать от этого 
удовольствие!

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото из архива «ВТ»

ДОСКА ПОЧЕТА

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

ПРОЕКТ ОБЩЕСТВА «СТАЛИНГРАДСКИЙ РУБЕЖ» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

СТАЛИНГРАДСКИЙ РУБЕЖ

Юные участники проекта смогли прикоснуться к военной технике времен Великой Отечественной войны

27 июня дети сотрудников ООО «Газпром трансгаз Волгоград» посетили памятные места Волгограда в рамках патриотического проекта компании 
«Сталинградский рубеж». Для 75 юных участников из шести филиалов Общества были организованы познавательные экскурсии на главную высоту России 
Мамаев курган и в музей «Панорама Сталинградской битвы». 
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С 17 по 21 июня сборная команда ООО «Газпром трансгаз Волгоград» приняла участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту на базе 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в Чебоксарах. В составе сборной команды Общества на соревнованиях выступили работники 
Бубновского, Антиповского, Волгоградского ЛПУМГ и УАВР.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) стоят среди основных причин смертности населения большинства стран мира. Показатели смертности 
от ССЗ в Российской Федерации – одни из самых высоких.

За 2018 год в ПАО «Газпром», его до-
черних обществах и филиалах произошло 
65 несчастных случаев на производстве, в 
которых пострадало 90 человек (2017 г. – 
61), в том числе 3 (2017 г. - 6) со смертель-
ным исходом. 

За 2018 год наибольшее количество 
работников пострадало при следующих 
видах несчастных случаев: ДТП – 41 ра-
ботник в т.ч. 3 – со смертельным исходом. 
(47%); падение пострадавшего – 35 работ-
ников (39%).

От воздействия движущихся, разлетаю-
щихся механизмов и предметов за 2018 год 
пострадало 8 человек, а в 2017 всего 6 – 
прослеживается отрицательная динамика 
по этому виду происшествий.

Травмирование пострадавших произош-
ло при несоблюдении элементарных мер 
безопасности при эксплуатации металло-
режущих станков. Такие станки эксплуа-
тируются и в структурных подразделениях 
нашего Общества. 

При работе на металлорежущих станках 
всегда есть риск воздействия на работни-
ка опасных производственных факторов. 
К таким опасным факторам можно отнес-
ти: ранение (отрыв) конечностей при их 
захвате вращающимися частями станка; 
ранение конечностей при плохом закреп-
лении деталей; ранение органов зрения 
отлетающей стружкой; ожоги рук вследс-
твие нагрева деталей; поражение электри-
ческим током и др.

Выполнение любой работы с использо-
ванием оборудования должно начинаться 
с изучения самого устройства и принципа 
его работы. Прежде чем приступить к рабо-
те на металлорежущем станке необходимо 
визуально проверить защитное заземление 
станка; исправность ограничивающих ус-
тройств и предохранительных устройств; 
проверить исправность инструмента на 
предмет отсутствия трещин, надломов и 
правильности заточки. Далее необходимо 
проверить освещенность рабочего места, 
наличие смазочно-охлаждающих техноло-
гических сред, применяемых для охлаж-
дения инструмента и детали в процессе ее 
обработки. Перед началом работы необхо-
димо застегнуть манжеты рукавов на пуго-
вицы и надеть защитные очки. 

У металлорежущих станков имеются от-
крытые вращающиеся части — это шпин-
дель, патрон, ходовой винт и т.д., кото-
рые представляют особую опасность для 
жизни и здоровья человека. При малых 
оборотах вращения шпинделя станка, он 
обладает большим значением крутящего 
момента, что может сыграть злую шутку 
с человеком при случайном зацеплении 
элемента одежды за вращающуюся де-
таль, кулачок патрона и т.д. Нередко такие 
происшествия приводят к отрыву конеч-
ностей или снятию скальпа. А происходит 
это так: например, токарь перед работой 
на станке не привел в порядок рабочую 
одежду т.е. забыл застегнуть манжеты на 
рукавах рабочей робы или халата. При ра-
боте на станке, манжета рукава случайно 
зацепляется за торчащий кулачок, враща-
ющегося 3х — кулачкового патрона и ко-
нечность начинает наматывать на патрон 
или вращающуюся заготовку. (Больше ин-
формации читайте на внутреннем корпо-
ративном портале).

В заключение обращаем ваше внимание 
на важность соблюдения мер по охране 
труда на рабочем месте: «Производствен-
ная безопасность — не лотерея. Не играй 
— а соблюдай!».

Отдел охраны труда

Корпоративное состязание проходило сре-
ди 24 дочерних компаний и организаций 
ПАО «Газпром». Более 200 спортсменов 

соревновались в командных и индивидуаль-
ных зачетах по трем дисциплинам: подъем 
по штурмовой лестнице, преодоление полосы 
препятствий и боевое развертывание от мото-
помпы – приведение сил и средств команды в 
состояние готовности для выполнения боевой 
задачи на пожаре.

В результате суммирования баллов по всем 
дисциплинам лидером соревнований стала ко-
манда ООО «Газпром трансгаз Югорск», вто-
рое место завоевала команда ООО «Газпром 
добыча Уренгой», третью ступень пьедеста-
ла почета заняли спортсмены ООО «Газпром 
трансгаз Москва». 

Несмотря на отсутствие призового места, 

спортсмены сборной команды ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» выступили достойно, за-
няв 12 место. На следующих соревнованиях 
наша команда планирует улучшить свой ре-
зультат. 

– Наши парни выложились на сто процен-
тов. Каждый внес свой вклад в общекоманд-
ный результат, – комментирует капитан сбор-
ной Общества, ведущий инженер службы 
промышленной и пожарной безопасности 
Евгений Барышников. – Трое спортсменов 
команды, из Бубновского ЛПУМГ и УАВР, 
выполнили норматив на первый разряд по 
пожарно-прикладному спорту в дисциплине 
«преодоление стометровой полосы препятс-
твий». Мы стремились попасть в десятку 
лучших, но с каждым годом соперники все 
сильнее! В этом году нашим спортсменам – ли-

нейным трубопроводчикам, электромонтерам, 
машинистам технологических компрессоров 
– пришлось соревноваться со спортсменами-
разрядниками, кандидатами в мастера спорта 
и мастерами, в том числе международного 
класса. Спортсмены ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» показали отличную подготовку к 
борьбе со стихией. В подобных соревновани-
ях главное – не количество баллов и призовые 
места, а полученный опыт и навыки, которые 
необходимы в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. Потому проигравших здесь 
не бывает!

Следующие корпоративные соревнования 
по пожарно-прикладному спорту среди дочер-
них обществ ПАО «Газпром» состоятся в 2020 
году в городе Подольск на базе ООО «Газпром 
трансгаз Москва». 

Справка:
Отраслевые соревнования по пожарно-

прикладному спорту в ПАО «Газпром» про-
водятся с 2012 года. С тех пор количество 
участвующих команд возросло с 8 до 24. Сре-
ди основных целей состязаний — развитие и 
популяризация пожарно-прикладного спорта, 
формирование высоких морально-волевых ка-
честв участников, обмен опытом между ко-
мандами, подготовка спортсменов к участию 
во всероссийских и международных соревно-
ваниях. Спортсмены газового холдинга, пока-
зывающие на «огненной олимпиаде» лучшие 
результаты, представляют Россию в соста-
ве национальной сборной и на чемпионатах 
мира. Высокие результаты спортсменов сви-
детельствуют о том, что обеспечением безо-
пасности объектов ПАО «Газпром» занима-
ются профессионалы и мастера своего дела.

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото: ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород»Подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Взяться за кардинальное решение пробле-
мы решили в ПАО «Газпром» - головная 
компания поставила перед дочерними 

Обществами задачу переломить сложившую-
ся ситуацию на примере своих коллективов. 
Данная работа проводится с 2014 года и наби-
рает обороты.

Медицинская статистика газовиков мало от-
личается от общероссийской. В газовой сфере 
люди также страдают от сердечных заболева-
ний. В группе риска находятся прежде всего 
мужчины в возрасте от 40 лет и старше. При-
чем риск значительно увеличивается, если 
человек курит, имеет избыточный вес, ведет 
малоподвижный образ жизни и часто испы-
тывает нервно-психологические нагрузки. 

В последние годы в Обществе все больше 
внимания уделяется периодическим медицин-
ским осмотрам и различным скрининговым 
программам. В филиалах Общества до трети 

работников в той или иной форме страдают 
заболеваниями сердца.  К сожалению, не все 
работники обращаются к врачу своевременно 
или просто игнорируют состояние своего здо-
ровья по различным причинам, что негативно 
сказывается на исходе заболеваний.

В попытках преодолеть сложившуюся си-
туацию, в Обществе был разработан и ут-
верждён План мероприятий по сокращению 
случаев смертности работников по причине 
сердечно-сосудистых заболеваний. В соот-
ветствии с планом всем работникам Обще-
ства, имеющим заболевания сердца, разда-
ются дневники самоконтроля артериального 
давления, которые позволяют отслеживать 
уровень артериального давления и опера-
тивно реагировать в случае необходимости 
коррекции лечения. Медицинские работники 
филиалов совместно с медицинской службой 
знакомят работников с симптоматикой сер-

дечно-сосудистых заболеваний и учат осно-
вам экстренной реанимации, проводят прак-
тические занятия на тренажере.

Весомую роль в развитии заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы играет образ жиз-
ни человека и его отношение к собственному 
здоровью. Правильное питание, повышение 
физической активности, избавление от вред-
ных привычек способствуют уменьшению 
вероятности развития сердечно-сосудистой 
катастрофы до 30-35%. Снижение массы тела, 
нормализация уровня глюкозы и холестерина 
в крови, а также регулярный контроль уровня 
артериального давления позволяют добиться 
значительных успехов в профилактике и ле-
чении заболеваний сердца, сохранить долго-
летие работников Общества. Ваше здоровье в 
ваших руках!

Медицинская служба


