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Подготовка стартовала 17 января этого 
года. В январе и феврале собрания работ-
ников прошли в девятнадцати филиалах, 

расположенных в Волгоградской, Ростовской 
и Воронежской областях. На встречах рабо-
чих коллективов была заслушана и одобрена 
информация о выполнении обязательств Кол-
лективного договора в 2018 году в филиалах, 
избраны делегаты на итоговую конференцию 
работников Общества, которая состоится 28 
марта 2019 года.

В феврале в крупных линейных производс-

твенных управлениях магистральных газоп-
роводов – Калининском, Калачеевском и Пал-
ласовском – на встречах с членами трудового 
коллектива побывало руководство Общества, 
филиалы посетили генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамы-
гин, председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Волгоград профсоюз» Алексей Климов. Юрий 
Александрович пообщался с лучшими сотруд-
никами, представителями Совета молодых уче-
ных и специалистов (СМУС), осмотрел произ-
водственные объекты и условия труда, провел 

О
сновными направлениями совместной 
деятельности в 2019 году станут: со-
здание в городах и поселках компак-

тного проживания работников ООО «Газ-

пром трансгаз Волгоград» юнармейских 
отрядов, организация и проведение совмес-
тных военно-патриотических мероприятий, 
участие в социальных, благотворительных и 

экологических проектах, проведение твор-
ческих фестивалей и конкурсов под патро-
нажем ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 
Кроме того, важнейшей частью совместной 
деятельности станет профориентацион-
ная работа. Юнармейцы смогут посетить 
производственные объекты ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград», пообщаются с работ-
никами и ветеранами Общества, узнают о 
возможностях обучения в высших и средних 
специальных учебных заведениях по специ-
альностям нефтегазового комплекса. 

Все программы направлены на формиро-
вание активной гражданской  позиции мо-
лодого поколения, раскрытие творческих и 
интеллектуальных способностей ребят.

Начальник штаба регионального отделе-
ния Всероссийского детско-юношеского во-
енно-патриотического общественного дви-
жения «Юнармия» Волгоградской области, 
Герой России Дмитрий Воробьев поблагода-
рил генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Юрия Марамыгина за 
поддержку:

— Мы очень оперативно получили отклик 

от «Газпром трансгаз Волгоград». Радует, 
что теперь мы наметили конкретные шаги в 
нужном направлении, — отметил Дмитрий 
Александрович.

В отрядах «Юнармии» в ребятах будут 
воспитывать любовь к Родине, семье, труду, 
культурному наследию истории Отечества, 
положительное отношение к военной служ-
бе.

— «Юнармия» — это настоящая школа 
жизни, где воспитывается характер, целе-
устремленность, патриотизм и воля к побе-
де, — отметил генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Ма-
рамыгин. — Благодаря нашей совместной 
работе из юнармейцев вырастут патриоты 
России, которыми мы сможем гордиться.

После подписания документа Дмитрий 
Воробьев пообщался с руководством ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград, а также с 
представителями Совета молодых ученых и 
специалистов Общества. Молодые сотруд-
ники пообещали оказывать со своей сторо-
ны всю необходимую помощь и поддержку 
в организации мероприятий с «Юнармией» 
и выразили готовность принимать участие в 
реализации плана.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ
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08 февраля ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия» Волгоградской области в торжественной обстановке подписали план 
мероприятий и совместной деятельности в области военно-патриотического и гражданского воспитания обучающихся на 2019 год. 
Подписание прошло в рамках заключенного ранее Соглашения о сотрудничестве сторон.

В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» началась активная подготовка к итоговой 
конференции по проверке выполнения обязательств Коллективного договора за 2018 год. В 
филиалах Общества проходят собрания работников, участие в которых принимают 
представители руководства Общества и Объединенной первичной профсоюзной 
организации (ОППО) ООО «Газпром трансгаз Волгоград профсоюз».

«ЮНАРМИЯ»

ООО «ГАзпРОМ тРАНсГАз ВОлГОГРАд» И «ЮНАРМИЯ» пОдпИсАлИ 
плАН МеРОпРИЯтИй И сОВМестНОй деЯтельНОстИ НА 2019 ГОд

В ОЩестВе НАчАлАсь пОдГОтОВкА к кОНфеРеНцИИ пО 
пРОВеРке ВыпОлНеНИЯ ОбЯзАтельстВ кОллектИВНОГО дОГОВОРА

Начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» Волгоградской области, Герой России Дмитрий Воробьев и генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин подписывают план мероприятий на 2019 год.

Генеральный директор Общества Юрий Марамыгин в рамках рабочего визита осматривает производствен-
ные объекты  Калачеевского ЛПУМГ Воронежской области
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Совет директоров принял решение про-
вести годовое Общее собрание акционе-
ров ПАО «Газпром» 28 июня 2019 года в 
Санкт-Петербурге.

Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, будет составлен на 
основании данных реестра акционеров ПАО 
«Газпром» на конец операционного дня 3 
июня 2019 года.

Совет директоров утвердил списки канди-
датур для голосования на собрании акционе-
ров по выборам в Совет директоров и Ревизи-
онную комиссию ПАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку дня 
собрания акционеров следующие вопросы:

утверждение годового отчета Общества;
утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности Общества;
утверждение распределения прибыли Об-

щества по результатам 2018 года;
о размере дивидендов, сроках и форме их 

выплаты по итогам работы за 2018 год и ус-
тановлении даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивиден-
дов;

о выплате вознаграждений за работу в со-
ставе Совета директоров членам Совета ди-
ректоров, не являющимся государственными 
служащими;

о выплате вознаграждений за работу в со-
ставе Ревизионной комиссии членам Ревизи-
онной комиссии, не являющимся государс-
твенными служащими;

избрание членов Совета директоров Обще-
ства;

избрание членов Ревизионной комиссии 
Общества;

утверждение аудитора Общества.
Список кандидатур для голосования на го-

довом Общем собрании акционеров по выбо-
рам в Совет директоров ПАО «Газпром»:

Акимов Андрей Игоревич
Председатель Правления «Газпромбанк» 

(Акционерное общество)
Зубков Виктор Алексеевич
специальный представитель Президента 

Российской Федерации по взаимодействию с 
Форумом стран-экспортеров газа

Кулибаев Тимур Аскарович
Председатель Объединения Юридических 

лиц «Казахстанская ассоциация организаций 
нефтегазового и энергетического комплекса 
„KAZENERGY“»

Мантуров Денис Валентинович
Министр промышленности и торговли Рос-

сийской Федерации
Маркелов Виталий Анатольевич
заместитель Председателя Правления ПАО 

«Газпром»
Мартынов Виктор Георгиевич
ректор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государс-
твенный университет нефти и газа имени 
И.М. Губкина»

Мау Владимир Александрович
ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации»

Миллер Алексей Борисович
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Новак Александр Валентинович
Министр энергетики Российской Федера-

ции
Патрушев Дмитрий Николаевич
Министр сельского хозяйства Российской 

Федерации
Середа Михаил Леонидович
заместитель Председателя Правления — 

руководитель Аппарата Правления ПАО 
«Газпром»

Управление информации 
ПАО «Газпром»

НОВОстИ ГАзпРОМА пРОфсОЮзНАЯ ЖИзНь

ВстРечАеМ ВесНу И ГОтОВИМсЯ к пОлОВОдьЮ!
Весна в зоне ответственности ООО «Газпром трансгаз Волгоград» - самое короткое время года. Её начало (март месяц) характерно 
неустойчивым температурным режимом. Отрицательные ночные температуры -6…-100С чередуются с положительными дневными до 
+3…+80С. Количество дней с осадками более 0,1 мм, в основном в виде дождя, реже снега и мокрого снега колеблется от 6 до 10.

сОВет дИРектОРОВ РАссМОтРел 
ВОпРОсы пРОВедеНИЯ ГОдОВОГО 
ОбЩеГО сОбРАНИЯ АкцИОНеРОВ

безОпАсНОсть пРеВыШе ВсеГО

Н
ачало, объем, длительность прохожде-
ния весеннего половодья находятся в 
непосредственной зависимости от ха-

рактера весенних погодных процессов.
Весеннее половодье имеет 2 волны.
Первая волна (вторая декада марта - первая 

декада апреля) - период активного снеготая-
ния на полевых и открытых участках и вскры-
тия малых рек, в первую очередь в южных 
районах Волгоградской области. Основную 
опасность на этом этапе представляют под-
топления пониженных участков местности 
грунтовыми водами, переполнение прудов, 
размывы дорог, дамб, возникновение заторов 
на малых реках с резким подъемом воды.

Вторая волна (вторая-третья декада апреля) 
вызванная осадками и таянием снега в лесу, 
проходит уже на чистой воде, после оконча-
ния ледохода. Основная опасность периода 
- значительный подъем уровня воды в ре-
ках, возможно до отметки опасного явления 

и выше, и затопления населенных пунктов, 
объектов экономики, попадающих в зону 
затопления, угроза разрушения защитных 
гидротехнических сооружений, повреждение 
мостов, размыв дорог.

Сложившиеся, на конец февраля 2019 года, 
гидрометеорологические условия на терри-
ториях Волгоградской, Воронежской и Са-
ратовской областей дают основания предпо-
лагать, что весеннее половодье в бассейнах 
рек Дона, Хопра, Медведицы и их притоков 
ожидается в пределах нормы, но выше значе-
ний 2018 года. Паводковая обстановка может 
осложниться резким повышением дневных и 
ночных температур воздуха до положитель-
ных значений, обильными дождями, что при-
ведёт к интенсивному снеготаянию, резкому 
повышению подъема уровней воды, возник-
новению заторных явлений.

С учетом анализа прогнозных показате-
лей центров по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды существует 
угроза подтопления объектов Общества 
в зонах ответственности Антиповского, 
Жирновского, Фроловского, Писаревского, 
Калининского, Бубновского, Логовского и 
Ольховского ЛПУМГ.

В целях обеспечения безопасного пропуска 
паводковых вод, бесперебойного газоснаб-
жения потребителей, безаварийной работы 
газотранспортной системы, создания безо-
пасных условий труда работников и сохран-
ности объектов в Обществе предпринимается 
комплекс предупредительно-профилактичес-
ких мероприятий, организация и контроль 
исполнения которых возложены на противо-
паводковую комиссию ООО «Газпром транс-
газ Волгоград».

Сергей ЧУДОВ, 
начальник специального отдел
Фото: Архив «ВТ»

пОдГОтОВкА к кОНфеРеНцИИ пО пРОВеРке ВыпОлНеНИЯ 
ОбЯзАтельстВ кОллектИВНОГО дОГОВОРА

производственные совещания, а также встречи 
с главами муниципальных округов и подрядчи-
ками. Алексей Николаевич провел совещания с 
уполномоченными по охране труда.

Встречи с передовиками производства и 
представителями СМУС управлений прохо-
дили в теплой и дружественной обстановке. 
Юрий Марамыгин поблагодарил коллективы за 
работу, обсудил с ними насущные проблемы и 
возможные пути их решения. Отдельным пун-
ктом обсуждения стал вопрос патриотического 

воспитания и организация досуга для детей со-
трудников. Юрий Александрович рассказал о 
планируемой в Обществе работе по созданию 
отрядов военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия», в состав которых 
войдут дети работников, а также о возможнос-
тях поступления детей сотрудников в сред-
не-специальные и высшие учебные заведения 
нефтегазовой отрасли, их дальнейшего трудо-
устройства. Лучшие сотрудники и руководство 
Общества также обсудили рационализаторс-

кую деятельность в компании, эффективные 
способы вовлечения молодежи в инновации и 
рационализаторскую деятельность. 

На производственных совещаниях среди на-
иболее важных тем обсуждения были вопросы 
сохранения здоровья и жизни сотрудников при 
организации работ, в том числе повышенной 
опасности, создание комфортных условий 
труда, а также соблюдение режима труда и 
отдыха. Затронули и темы безопасности пере-
движения сотрудников на рабочем транспорте, 
использование ремней безопасности, соблюде-
ния мер личной безопасности и безопасного 
производства работ.  

На собраниях филиалов по проверке выпол-
нения Коллективного договора в 2018 году 
Юрий Марамыгин рассказал о выполненных 
задачах Общества и о целях на ближайший 
год. Алексей Климов подробно остановился на 
проведенных мероприятиях по соблюдению 
Коллективного договора 2018 года, а также о 
внесенных изменениях в договор. 

Напомним, Коллективный договор, приня-
тый в Обществе на 2013–2015 годы, был про-
длен на трехлетний срок до 2018 года включи-
тельно, а затем пролонгирован на очередной 
период — 2019–2021 годы.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Архив «ВТ»
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Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин (слева) и председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Волгоград профсоюз» Алексей Климов (за столом справа) на собрании трудового коллек-
тива Калининского ЛПУМГ Ростовской области

Весеннее половодье на реке Дон
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д
евизом игры стали слова «Выстоять или победить», а 
сам проект был посвящен 76-ой годовщине Победы 
советский войск в битве под Сталинградом. Основной 

целью проекта стало создание условий для формирования у 
молодежи чувства гордости и уважения к подвигу советских 
солдат, которые защищали Сталинград, их мужеству, стой-
кости и патриотизму. Организаторами конкурса выступили 
представители администрации Ворошиловского района горо-

да Волгограда, Департамент по образованию администрации 
Волгограда, представители партии «Единая Россия» и другие. 
Площадкой для проведения масштабного проекта стал волго-
градский Лицей №17 Ворошиловского района. 

Вместе со всеми участниками игры команда отряда «Пламя» 
из 8 юнармейцев получила маршрутный лист и за пять часов 
преодолела 11 этапов, среди которых: викторина о Сталинград-
ской битве, военная теория, сборка и разборка автомата, сборка 

походного рюкзака, правильное обращение со средствами ин-
дивидуальной защиты, строевая подготовка, конкурс связис-
тов, конкурс саперов и другие. Наши ребята успешно преодо-
лели все этапы и финишировали вовремя. К сожалению, занять 
призовое место так и не удалось – соперники оказались силь-
нее. Однако команда «Пламя» была отмечена членами жюри в 
конкурсе строевой подготовки, а также в конкурсе на знание 
саперного дела как наиболее подготовленная. На награждении 
ребятам вручили грамоту и боевое оружие – шашку. Предста-
вители поискового отряда «Гвардеец» за отличное знание са-
перного дела подарили нашей команде каску времен Великой 
отечественной войны, найденную при раскопках. 

По словам самих юнармейцев, участие в такой игре не только 
увлекательно, но и полезно:

- Благодаря игре «Сталинградские рубежи» мы смогли ис-
пытать свои силы, увидели, на что мы способны как команда. 
Подготовка к проекту длилась всего три недели, этого мало, 
поэтому итоговый результат мог бы быть лучше. Но ведь это 
только начало, опыт. В отряде «Пламя» мы занимаемся три ме-
сяца. Решение о вступлении в ряды «Юнармии» принимали са-
мостоятельно. Уверены, что это пригодится нам в будущем. А 
после 8 класса мы сможем стать наставниками для других ре-
бят-юнармейцев. И тогда этот бесценный опыт мы обязательно 
передадим младшим товарищам,- говорят ребята.

Самыми интересными этапами игры ребята назвали поиско-
вый этап «Саперы» и конкурс на знание военного дела. Коман-
ду «Юнармии» на всех этапах проекта поддерживала группа 
болельщиков из числа сотрудников ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград».

В рамках мероприятия участники «Сталинградских рубе-
жей» смогли посмотреть концерт, посвященный 76-летию 
Победы в Сталинградской битве, пообедать кашей, приготов-
ленной на полевой кухне, а также почитать газеты – боевые 
листки команд.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото автора

Сергей ВаСильеВич БраСалин
Профессия машиниста трубоукладчика в 

«Газпроме» является одной из самых вос-
требованных рабочих специальностей. Ра-
бота на трубоукладчике при строительстве 
и ремонте магистральных трубопроводов 
связана с повышенной опасностью и требу-
ет высокой квалификации специалистов – 
поэтому случайных людей в этой профессии 
нет.

Знакомьтесь: машинист трубоукладчи-
ка 6-го разряда Автотранспортного участ-
ка Аварийно-восстановительного поезда-1 
Управления аварийно-восстановительных 
работ (УАВР) ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» Сергей Брасалин. Настоящий про-
фессионал, преданный делу и имеющий 
богатый опыт работы, которым щедро готов 
делиться с молодежью, – так отзываются 

коллеги о Сергее Васильевиче. Его стаж ра-
боты в газовой отрасли – более 20 лет.

Связать свою жизнь с техникой Сергей 
Брасалин решил с детства, как и его стар-
ший  брат Василий, который, к слову, тоже 
работает в АВП-1 водителем «вахтовки». 
Юность братьев прошла на работе у отца, 
который был бульдозеристом на строитель-
стве Волго-Донского канала. Мальчишки 
с замиранием сердца смотрели на строи-
тельную технику и мечтали когда-нибудь 
побывать в кабине этих чудо-машин. Уже 
в старших классах школы Сергей Брасалин 
окончил курсы машиниста-тракториста ши-
рокого профиля и приобрел первый опыт 
управления сельским трактором ДТ-75. 

В мае 1997 года он пришел работать ма-
шинистом бульдозера 5-го разряда СМУ-
1 АО «Волгоградстройгаз». Молодой и 

энергичный работник быстро стал своим в 
коллективе газовиков. В 1999 году Сергей 
Васильевич становится машинистом тру-
боукладчика 6-го разряда Волгоградского 
СМУ ДП «Волгоградтрансгаз». С тех пор 
без участия Сергея Васильевича не обхо-
дится ни один вид производственных работ 
АВП-1. 

С благодарностью Сергей Брасалин вспо-
минает своего наставника – машиниста тру-
боукладчика Павла Исаева.

– Сейчас Павел Васильевич на заслужен-
ном отдыхе. Я с ним долгое время прорабо-
тал в паре и очень многому у него научился. 
Он – профессионал своего дела. 

За годы работы Сергей Васильевич в со-
вершенстве освоил эксплуатацию бульдо-
зера и трубоукладчика. «Мы всегда знаем, 
если за дело берется Сергей Брасалин, все 
будет в полном порядке. Он с техникой на 
«ты», всегда относится к делу со всей от-
ветственностью и добросовестностью», – с 
гордостью рассказывают о Сергее Брасали-
не его коллеги. 

В 2010 году Сергей Васильевич, проявив 
такие необходимые для своей профессии 
качества, как абсолютное самообладание 
и высочайший профессионализм, выиграл 
конкурс на звание «Лучший машинист тру-
боукладчика ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград». После победы в этом конкурсе он 
принял участие в смотре-конкурсе профес-
сионального мастерства «Лучший маши-
нист трубоукладчика ОАО «Газпром». 

– Такие конкурсы очень важны для про-
фессионального роста. Газовики, при-
ехавшие из всех дочерних Обществ «Газ-
прома», имели богатый опыт, им было чем 
поделиться с коллегами, - делится мнени-
ем Сергей Васильевич.  

Брасалин признается, что участие в кон-
курсе для него было непростым, так как все 
соперники были достойными. Пришлось 
поволноваться – ведь защищал честь пред-
приятия. Но тем приятнее было получить 
кубок за 3 место.

– В теоретической части конкурса мне 
задали 20 вопросов на знание устройства 
и правил эксплуатации трубоукладчика, 
норм охраны труда и промышленной безо-
пасности, – вспоминает Сергей Васильевич. 
– В рамках практического задания - самого 
сложного -  нужно было состыковать трой-
ник 1400 см с переходом на 1000 см на ус-
ловном месте ремонтно-восстановительных 
работ без помощи стропальщика за макси-
мально короткое время. Благодаря точности 
и аккуратности я пришел к победе. 

В семейной жизни Сергея Брасалина мир и 
согласие. Растут две дочери – 17-летняя Ви-
олетта и 10-летняя Алина. Супруга тоже ра-
ботает в ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 

Свободное время семья Брасалиных про-
водит на даче –   выращивают клубнику и 
виноград, но главная страсть Сергея Васи-
льевича – рыбалка. Только выбраться на нее 
удается очень редко, потому что в его рабо-
чем графике много командировок. 

– Я каждое утро иду на работу с удоволь-
ствием! Я горжусь тем, что профессия ма-
шиниста трубоукладчика – одна из самых 
престижных в системе «Газпрома». Раньше 
о том, что моя фотография будет висеть на 
Доске Почета и подумать не мог, а меня за-
метили. Я благодарен судьбе, что все сло-
жилось именно так, – подытоживает наш 
разговор Сергей Васильевич.

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото Игорь ШАЛАЕВ

дОскА пОчетА

ИМИ ГОРдИтсЯ кОллектИВ

ЮНАРМейцы лОГОВскОй сРедНей ШкОлы пРИНЯлИ учАстИе 
В пАтРИОтИческОй ИГРе «стАлИНГРАдскИе РубеЖИ»
16 февраля воспитанники отряда «Пламя» военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Логовской 
средней школы, созданного при поддержке ООО «Газпром трансгаз Волгоград», приняли участие в игре для учащихся 
7-9 классов «Сталинградские рубежи».

«ЮНАРМИЯ»

Отряд «Пламя» военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Логовской средней школы перед началом игры «Сталинградские рубежи»
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Друзья! Мы ищеМ таланты! 
Вы пишете стихи или музыку? А, воз-

можно, сочиняете песни? Приглашаем всех 
желающих принять участие в создании 
гимна ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 
Ваши идеи и предложения (слова, музыка 
для гимна, запись песни и пр.) присылай-
те в редакцию «ВТ» Ольге Кострыкиной: 
OS.Kostrykina@vlg.gazprom.ru. Справки по 
телефону: 61-5-08 или по электронной поч-
те. Впишите свое имя в историю Общества!

Корр. «ВТ»

Команда КВН ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» «С’метана» заняла 11 
строчку в рейтинге по мнению жюри 

и в финальную часть игры, к сожалению, 
не прошла. Несмотря на результаты отбора, 
нельзя не отметить прекрасную актерскую 
игру нашей команды, искрометный юмор 
и сплоченность ребят. Темой выступления 
стал «Год качества». Наверное, именно по-
этому в конце нашего ролика ребята решили 
выпустить на рынок качественный продукт 
– «98% С’метана транзитом из Волгограда» 
шла на «ура». 

Первый шаг сделан. Поздравляем нашу 
команду с дебютом в КВН. Важно отметить, 
что опыт игроков нашей команды будет ис-

пользован с максимальной пользой – в пла-
нах создание собственной лиги КВН, где на-
ставниками в филиалах станут сегодняшние 
игроки «С’метаны». 

Все только начинается!

Весь рейтинг команд дочерних обществ 
по итогам отбора в финал выглядит следу-
ющим образом:

1. ООО «Газпром переработка»,
2. ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
3. ООО «Газпром добыча Астрахань»,
4. ООО «Газпром трансгаз Самара»,
5. ООО «Газпром питание» Саратовское 

управление,
6. ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,

7. «Южно-Уральское межрегиональное 
управление охраны ПАО «Газпром» Югорс-
кий отряд охраны (победитель интернет-го-
лосования),

8. ООО «Газпромтранс» Оренбургский 
филиал,

9. ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петер-
бург»,

10. ООО «Газпром добыча Уренгой»,
11. ООО «Газпром трансгаз Волгоград»,
12. ПАО «Газпром нефть» 

АО «МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ»,
13. ООО «Газпром добыча Надым»,
14. ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Ольга КОСТРЫКИНА

Комплекс мероприятий включал в 
себя проведение уроков мужества 
для школьников Волгоградской об-

ласти, викторину для учащихся «Газпром 
колледж Волгоград», поздравление ве-
теранов и детей военного Сталинграда, 
торжественные собрания коллективов, а 
также возложение цветов и венков к па-
мятникам, посвященным Великой Отечес-
твенной войне. 

Во всех филиалах Общества прошли 
торжественные собрания сотрудников с 
участием руководства и молодых специ-
алистов, на которые были приглашены и 
бывшие работники ООО «Газпром транс-
газ Волгоград»: ветераны Великой Оте-
чественной войны, дети военного Ста-
линграда, труженики тыла. На собраниях 
ветераны тепло пообщались с молодыми 
специалистами, рассказали о том, через 
что им пришлось пройти в годы войны, а 
также дали напутствие молодежи беречь 
родную землю и оставаться патриотами, 
не смотря ни на какие трудности. Показ 

фильма «Тех дней не забывай» с реальны-
ми рассказами ветеранов был организован 
во всех филиалах, его посмотрели свыше 
4000 сотрудников Общества. Во всех фи-

лиалах на собраниях коллективов память 
героев, погибших во время ВОВ, почтили 
минутой молчания. 44 ветерана, работав-
ших в Обществе, в этот день получили по-
дарки от ОППО «Газпром трансгаз Волго-
град профсоюз». 

Фильм с воспоминаниями ветеранов 
посмотрели не только работники ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» – благода-
ря стараниям молодых специалистов были 
организованы уроки мужества в школах 
Волгограда и области, на которых ребятам 
показали фильм, рассказали о мужестве 
героев, стоявших на защите Сталинграда. 

Для студентов «Газпром колледж Волго-
град» была проведена интеллектуальная 
игра-викторина на знание исторических 
фактов о Сталинградской битве. 

– В «Газпром трансгаз Волгоград» свято 
чтят традиции. Мы никогда не забываем, 
что являемся наследниками великого по-
коления победителей. Наша молодежь это 
тоже осознает и принимает самое актив-
ное участие в мероприятиях, связанных с 
чествованием ветеранов, – отметил гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Юрий Марамыгин.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ,
архив СМУС

Сборная команда ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» отправилась в Екатеринбург, 
где с 26 февраля по 5 марта проходит зим-
няя Спартакиада ПАО «Газпром». Из раз-
ных регионов России, а также из Беларуси 
в столицу Среднего Урала собралось около 
двух тысяч работников и юных спортсме-
нов из дочерних обществ и организаций 
энергетической компании. В соревнова-
ниях участвуют 25 взрослых и 11 детских 
команд. Впервые команда ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» приняла участие в 
зимней Спартакиаде ПАО «Газпром» в 
2008 году в Ижевске. Это второе выступле-
ние сборной Общества по программе зим-
ней Спартакиады после одиннадцатилет-
него перерыва.

История спартакиадного движения ПАО 
«Газпром» насчитывает почти четверть века. 
Екатеринбург выбран местом проведения 
Спартакиады уже в четвертый раз – в 2009 
году здесь прошли летние Игры, а в 2012-ом 
и 2014-ом – зимние.

В течение недели на девяти спортивных 
объектах Екатеринбурга в шести видах спор-
та будут разыграны 138 медалей разного до-
стоинства. Атлеты-любители будут состязать-
ся в лыжных гонках, баскетболе, волейболе, 
мини-футболе, пулевой стрельбе и настоль-
ном теннисе. За ходом Спартакиады можно 
следить на сайте gazpromspartakiada.ru.

Чествование чемпионов и призеров об-
щекомандного зачета и церемония закрытия 
масштабного спортивного праздника пройдет 
4 марта в ДИВС «Уралочка».

Справка:
ПАО «Газпром» регулярно проводит зимние 

и летние Спартакиады. Мероприятия прохо-
дят в регионах, где присутствуют дочерние 
предприятия ПАО «Газпром». Участниками 
Спартакиад являются работники дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром», а 
также дети, занимающиеся в спортивных 
секциях дочерних обществ и организаций 
«Газпрома». К соревнованиям не допуска-
ются члены сборных команд России, участ-
ники зональных соревнований, официальных 
первенств и чемпионатов РФ, первенств и 
чемпионатов Европы, мира, Олимпийских 
игр. Главные цели Спартакиад – формиро-
вание здорового образа жизни, физической и 
нравственной закалки работников дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром» и 
их детей; обмен опытом работы в области 
физической культуры и массового спорта, со-
хранение спортивных традиций и связей.

Корр. «ВТ»

спОРтИВНАЯ ЖИзНь И пОМНИт МИР спАсеННый...

Адрес: 400074, Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 58, ООО «Газпром трансгаз Волгоград», Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации, «Вести Трансгаза».
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В екАтеРИНбуРГе стАРтОВАлА 
спАРтАкИАдА пАО «ГАзпРОМ»

C 1 по 5 февраля более ста молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
приняли участие в мероприятиях, посвященных 76-летию Сталинградской битвы.

В феврале были подведены итоги отборочного этапа Конкурса среди команд КВН дочерних обществ ПАО «Газпром». Всего в 
данном этапе принимали участие 14 команд. В финал вышли 7 коллективов: 1 команда по итогам интернет-голосования и еще 6 
команд прошли в финал как лучшие по мнению профессионального жюри.

пАМЯтНые МеРОпРИЯтИЯ, пОсВЯЩеННые 
76-летИЮ пОбеды В стАлИНГРАдскОй бИтВе

ИтОГИ ОтбОРОчНОГО этАпА кОНкуРсА кОМАНд 
кВН пАО «ГАзпРОМ». Все тОлькО НАчИНАетсЯ!

Председатель ОППО «Газпром трансгаз Волгоград профсоюз» Алексей Климов (слева), председатель Совета 
молодых ученых и специалистов ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Владимир Халяпин и Вячеслав Никола-
евич Васюков (в центре) с молодыми специалистами ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Молодые сотрудники Сохрановского ЛПУМГ (Ростовская область) поздравили ветеранов Великой 
Отечественной войны

тВОРческАЯ ЖИзНь

кОНкуРс


