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Живую дискуссию вызвал доклад Председателя о 
подходах к сотрудничеству в рамках Объедине-
ния и актуальных направлениях совместной дея-

тельности. Обсуждались подходы к профориентационной 
деятельности, патриотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения и поддержке юнармейского движения, 

сотрудничеству в области информационной политики и 
присутствия в социальных сетях, проведение совместных 
мероприятий в области культуры и спорта, экологии, ох-
раны труда и промышленной безопасности, к реализации 
стратегии благотворительной деятельности. 

Отдельным предметом обсуждения стала работа с мо-
лодежью.  В марте 2019 года участники запланировали 
проведение круглого стола по обсуждению актуальных 
подходов к молодежной политике Объединения. В фор-
мате круглого стола руководители предприятий обсудят с 
молодежным активом вопросы привлечения и удержания 
на предприятиях молодых работников, их мотивации к 
научной, рационализаторской, спортивной и творческой 
деятельности.

В настоящее время идет активная работа по формирова-
нию плана мероприятий на 2019 год. Следующая встреча 
участников объединения состоится в апреле.

Председатель объединения «Газпром в Волгоградской 
области», генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Юрий Марамыгин прокомментировал итоги 
встречи: «Соглашение подписано. Теперь наша общая 
задача – организовать эффективную работу по всем на-

меченным направлениям. Встреча прошла в позитивном 
ключе, все настроены на взаимодействие и достижение 
поставленных целей. А они у нас единые: реализация 
проектов, направленных на усиление социально-экономи-
ческого потенциала Волгоградской области и сохранение 
лидерских позиций ПАО «Газпром». 

Екатерина ЛУКАШОВА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздравляю вас со знамена-
тельной датой – 76-летием со Дня раз-
грома фашистских войск в битве под 

Сталинградом! 
2 февраля 1943 года на берегах Волги была 

одержана великая Победа, вклад в которую 
внес весь народ, ибо от исхода Сталинград-
ской битвы зависел исход войны. В этот ве-
ликий день мы склоняем головы перед под-
вигом людей, защитивших мир от фашизма. 

Битва под Сталинградом, продолжавша-
яся 200 дней и ночей, завершилась полной 
победой советских войск. Разгром врага на 
Волге ознаменовал начало коренного пере-
лома в ходе Великой Отечественной войны 
и Второй мировой войны в целом. 

Рассказы о Сталинградской битве пере-

даются из поколения в поколение. Никогда 
прежде история не знала такого массового 
героизма, таких примеров доблести и са-
мопожертвования. Мы живем на этой вели-
кой земле, являемся наследниками подвига 
наших предков. Мы чувствуем свою ответ-
ственность и хотим сделать наш город, отво-
еванный такой невероятной ценой, лучшим 
городом на земле.  

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети 
военного Сталинграда! Мы обращаемся к 
вам со словами искренней благодарности 
за проявленные вами стойкость и героизм. 
Примите наши самые теплые пожелания 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
долгих лет жизни! 

С праздником!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

76-летие со дня разгрома 
фашистских войск под сталинградом!
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В конце 2018 года состоялось первое заседание участников объединения «Газпром в Волгоградской области». Одним из 
первых вопросов встречи стало избрание председателя объединения. При единогласной поддержке всех участников им стал 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Александрович Марамыгин.

газпром в волгоградской оБласти

Юрий марамыгин изБран председателем 
оБъединения «газпром в волгоградской оБласти» 

Выборы председателя объединения «Газпром в Волгоградской области»
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Совет директоров ПАО «Газпром» принял 
к сведению информацию о предварительных 
итогах работы компании в 2018 году и о про-
гнозе инвестиционной программы и бюджета 
(финансового плана) на 2020–2021 годы.

Совет директоров также утвердил инвести-
ционную программу и бюджет (финансовый 
план) ПАО «Газпром» на 2019 год. Показатели 
инвестиционной программы не изменились по 
сравнению с вариантом, одобренным Правле-
нием ПАО «Газпром» в ноябре текущего года.

В соответствии с инвестиционной програм-
мой на 2019 год, общий объем освоения инвес-
тиций составит 1 трлн 325,724 млрд руб. В том 
числе объем капитальных вложений — 963,019 
млрд руб., расходы на приобретение в собс-
твенность внеоборотных активов — 151,505 
млрд руб. Объем долгосрочных финансовых 
вложений — 211,2 млрд руб.

Согласно утвержденному бюджету (финан-
совому плану) ПАО «Газпром» на 2019 год, 
размер внешних финансовых заимствований 
составит 297,761 млрд руб.

Принятый финансовый план обеспечит пок-
рытие обязательств ПАО «Газпром» без дефи-
цита, в полном объеме. 

Совет директоров также рассмотрел вопрос 
о соблюдении требований законодательства 
об использовании инсайдерской информации. 
Отмечено, что проводимая компанией работа 
в этой сфере полностью соответствует поло-
жениям Федерального закона «О противо-
действии неправомерному использованию ин-
сайдерской информации и манипулированию 
рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции».

Справка
Основные инвестиции ПАО «Газпром», 

включенные в инвестиционную программу на 
2019 год, предусмотрены для финансирования 
стратегически важных проектов компании: 
развитие центров газодобычи на полуострове 
Ямал и на Востоке России, газотранспортной 
системы в Северо-Западном регионе России, 
строительство газопровода «Сила Сибири» и 
второго пускового комплекса газопровода «Са-
халин — Хабаровск — Владивосток», реализа-
ция проектов «Северный поток — 2» и «Турец-
кий поток».

Управление информации 
ПАО «Газпром»

29 декабря 2018 года приказом № 930 ге-
нерального директора Общества Ю. А. Ма-
рамыгина утверждены Цели в области про-
изводственной безопасности (охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности) 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» на 2019 
год (далее по тексту – Цели), а именно:

- создание безопасных условий труда и 
сохранение жизни и здоровья работников 
Общества;

- снижение рисков аварий и инцидентов на 
опасных производственных объектах Обще-
ства;

-  обеспечение пожарной безопасности на 
объектах Общества.

Утверждённые Цели соответствуют целям 
в области охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, принятым в Поли-
тике ПАО «Газпром» в области охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопаснос-
ти, утвержденной приказом ПАО «Газпром» 
от 28.11.2017 № 797.

Для достижения Целей структурным под-
разделениям и филиалам Общества необ-
ходимо обеспечить реализацию Програм-
мы мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда Общества на 2019 год, Плана 
мероприятий по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий в Обществе 
от 31.07.2018, Плана работы в области про-
мышленной безопасности Общества на 2019 
год, Плана работ по обеспечению требова-
ний пожарной безопасности на объектах 
Общества, Ключевых правил безопасности 
ПАО «Газпром», ряда других мероприя-
тий, предусмотренных программами и пла-
нами Общества и ПАО «Газпром». В итоге 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» долж-
ны достигнуть следующих результатов:

- отсутствие травматизма работников Об-
щества со смертельным исходом;

- снижение общего количества дорожно-
транспортных происшествий в Обществе 
(по вине работника или работодателя) на 5% 
относительно среднесрочного линейного 
прогноза за последние 5 лет;

- снижение общего количества случаев 
травмирования работников по причинам па-
дений с поверхности одного уровня на 10% 
относительно среднесрочного линейного 
прогноза за последние 5 лет;

- увеличение количества работников, ко-
торым улучшены условия труда по резуль-

татам реализации мероприятий, направлен-
ных на улучшение и оздоровление условий 
труда на 5% относительно 2018 года;

- снижение общего количества аварий и 
инцидентов на опасных производственных 
объектах Общества на 10% относительно 
среднесрочного линейного прогноза за пос-
ледние 5 лет;

- отсутствие аварий и инцидентов на опас-
ных производственных объектах Общества 
по причинам ошибочных действий (бездейс-
твий) работников, нарушений ими требова-
ний промышленной безопасности;

- отсутствие пожаров на объектах Обще-
ства.

Не лишним будет вспомнить, что любая 
организация – это в первую очередь совокуп-
ность людей (её трудовой коллектив в целом 
и каждый работник в отдельности), действу-
ющих на основе установленных в организа-
ции правил и процедур с разделением труда, 
ролей, полномочий и ответственности. 

Из этого следует, что реализовывать выше-
названные планы и достигать утвержденные 
Цели предстоит не просто ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» - юридическому лицу 
и его филиалам, а трудовому коллективу 
Общества, то есть каждому из нас на своем 
рабочем месте.

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА

новости газпрома БезопасностЬ превыше всего

лучшие специалисты пожарной охраны
ооо «газпром трансгаз волгоград»  за 2018 год
Постоянно действующая комиссия Общества по охране труда и промышленной безопасности подвела итоги конкурса на звание 
«Лучший специалист пожарной охраны ООО «Газпром трансгаз Волгоград» за 2018 год.

совет директоров «газпрома» 
утвердил инвестиционнуЮ 
программу и БЮджет на 2019 год

«газпром» и MITSUI оБсудили проекты 
«сахалин-2» и «Балтийский спг» УТВЕРЖДЕНЫ ЦЕЛИ В ОбЛАСТИ пРОИзВОДСТВЕННОй 

бЕзОпАСНОСТИ ОбщЕСТВА НА 2019 ГОД

конкурс

Комиссия установила, что на всех объ-
ектах Общества соблюдаются требо-
вания пожарной безопасности. Эта 

задача выполняется силами инженеров по-
жарной охраны, которые ежедневно органи-
зовывают в филиалах работу по обеспече-
нию противопожарного режима на объектах: 
следят за работоспособностью автоматичес-
ких установок противопожарной защиты и 
проводят обучение персонала мерам пожар-
ной безопасности.    

- Основными целями конкурса являются: 
развитие у инженеров пожарной охраны 
творческой активности, профессионального 
мастерства и новаторства, создание стимула 

к совершенствованию выполняемой работы; 
привлечение внимания работников к вопро-
сам максимальной защищенности людей и 
материальных ценностей от пожаров; про-
паганда положительного опыта работы в 
области пожарной безопасности, - коммен-
тирует начальник службы промышленной и 
пожарной безопасности Алексей Колесник.

Лучших показателей по обеспечению по-
жарной безопасности по итогам работы в 
2018 году добились инженеры пожарной ох-
раны Бубновского, Котельниковского и Ло-
говского ЛПУМГ.

Победителем смотра-конкурса на звание 
«Лучший специалист пожарной охраны 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» за 2018 

год стал ведущий инженер пожарной охра-
ны Бубновского ЛПУМГ Александр Рябов.

Второе место за профессиональное мас-
терство присуждено ведущему инженеру по-
жарной охраны Котельниковского ЛПУМГ 
Олегу Кравченко.

Третье место завоевал инженер пожарной 
охраны 2-й категории Логовского ЛПУМГ 
Сергей Алимов.

Поздравляем! 
Пусть в вашей каждодневной работе будет 

как можно меньше чрезвычайных ситуаций 
и больше успешно решенных задач!

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Александр Рябов - лучший специалист пожарной ох-
раны ООО «Газпром трансгаз Волгоград за 2018 год

Масами Иидзима и Алексей Миллер во время встречи

Второе место присуждено Олегу Кравченко Третье место завоевал Сергей Алимов

22 января в Москве состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Алексея Миллера и Председателя Сове-
та директоров Mitsui & Co., Ltd. Масами Иид-
зимы (Япония).

Стороны рассмотрели актуальные вопросы 
двустороннего взаимодействия. В частности, 
речь шла о проекте «Сахалин-2».

Алексей Миллер и Масами Иидзима также 
обсудили перспективы развития сотрудничес-
тва. Отдельное внимание было уделено проек-
ту «Балтийский СПГ». В настоящее время про-
должается разработка технической концепции 
проекта (в объеме pre-FEED).

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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ВИТАЛИй ВАЛЕРьЕВИч КИРЕЕВ
Работа диспетчером в ООО «Газпром транс-

газ Волгоград» требует от специалиста точ-
ности, исполнительности и ответственности. 
Диспетчерский пункт в круглосуточном режи-
ме проводит весь набор мероприятий, направ-
ленный на обеспечение бесперебойной работы 
магистрального газопровода: управление, ко-
ординация, регулировка и контроль всех пара-
метров системы транспорта газа и хода произ-
водственного процесса. Во время внештатных 
ситуаций на плечах диспетчера - принятие в 
доли секунды взвешенного и ответственного 
решения. Малейшая ошибка может повлечь за 
собой серьезные последствия в работе газот-
ранспортной системы.

– Волгоградское. Диспетчер Киреев. Алло. 
Доброе. Пишу… Принял. До связи!.. Это газо-
распределительные станции выходят на связь. 

Так стекается информация со всего филиала на 
пост диспетчера круглые сутки, - комментиру-
ет диспетчер газокомпрессорной службы Вол-
гоградского ЛПУМГ Виталий Киреев. 

Родился Виталий Киреев в городе Калач-на-
Дону 19 декабря 1966 года в семье педагогов. 
После окончания школы в 1984 году Виталий 
поступил в Волгоградский колледж нефти и 
газа. Отслужив в армии, доучился в колледже, 
в 1989 году получил диплом и по распределе-
нию попал в Москву в ПТП «Центргазэнерго-
ремонт». Оттуда попросился на север. 

Работал Виталий Киреев в республике Коми. 
Освоил специальности слесаря, мастера, инже-
нера по ремонту газоперекачивающих агрега-
тов и вспомогательного оборудования. В 2006 
году заочно окончил Архангельский институт 
управления, экономический факультет, полу-
чил специальность «менеджер организации». 

В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Ви-
талий Киреев работает диспетчером с первого 
дня основания Волгоградского ЛПУМГ. 

–  В тот период достраивалась станция, шел 
монтаж ГПА, велись пуско-наладочные рабо-
ты. Асфальтированных дорог не было, кругом 
грязь – все ходили в резиновых сапогах выше 
колена. Куда попал, думал?.. – делится вос-
поминаниями Виталий Валерьевич. - Помню 
первые пуски агрегатов. На севере все краны 
вручную крутили, а здесь все современное - 
компьютеризировано, автоматизировано, поя-
вились средства телемеханики. Учились всему 
на ходу, работа шла дружно. 

Из своих главных наставников Виталий Ки-
реев вспоминает Михаила Ивановича Куруни-
на, который в те годы работал старшим диспет-
чером. 

Семейная жизнь Виталия Киреева сложи-
лась благополучно. С супругой Еленой живут 
уже более 28 лет. У сына уже собственная се-
мья, а дочери Дарье - 13 лет. В свободное время 
Виталий с супругой отправляются на рыбалку 
на Дон, всей семьей любят отдыхать на приро-
де, а осенью ходят по грибы.

Виталий Валерьевич занимается спортом и 
участвует в Спартакиадах Общества, защищая 
честь Волгоградского ЛПУМГ: 

–  Мы играем в волейбол и по мере сил и воз-
можностей участвуем в спортивных меропри-
ятиях Общества. Конечно, возраст уже почти 
ветеранский. Шестой десяток пошел все-та-
ки, а мой напарник по смене - машинист, еще 
старше меня и тоже в команде. С радостью пе-
редадим эстафету молодым специалистам фи-
лиала.  Ну а пока силы есть, будем стараться 
оправдать доверие. 

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото Сергей ИЛЬИН

итоги года в цифрах:

80 000 000 000 М3

пРИРОДНОГО ГАзА ТРАНСпОРТИРОВАНО чЕРЕз 
УчАСТОК ГАзОТРАНСпОРТНОй СИСТЕМЫ ОбщЕСТВА, 
чТО НА 2.5% бОЛьшЕ, чЕМ В 2017 ГОДУ

998,58 КМ

ЛИНЕйНОй чАСТИ МАГИСТРАЛьНЫх 
ГАзОпРОВОДОВ пРОшЛИ пРОЦЕДУРУ 
пО ВНУТРИТРУбНОй ДЕфЕКТОСКОпИИ

3 935 СОТРУДНИКОВ

И чЛЕНОВ Их СЕМЕй, А ТАКЖЕ 
ВЕТЕРАНОВ пОбЫВАЛИ В САНАТОРИЯх И бАзАх 
ОТДЫхА пРИ пОДДЕРЖКЕ ОбщЕСТВА

3 000 ДЕТЕй

пОЛУчИЛИ НОВОГОДНИЕ 
пОзДРАВЛЕНИЯ И пОДАРКИ ОТ ОбъЕДИНЕННОй 
пЕРВИчНОй пРОфСОюзНОй ОРГАНИзАЦИИ 
«ГАзпРОМ ТРАНСГАз ВОЛГОГРАД пРОфСОюз»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОй 
ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЫ, КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с  76-летием со дня разгро-
ма фашистских войск под Сталинградом!

Сегодня имя Сталинграда известно всей 
планете. 2 февраля стало одной из самых 
священных дат мировой истории. Это ве-
личайший подвиг всего нашего народа, и в 
то же время, это трагедия, которая никогда 
не должна повториться. 

Мы помним героев Сталинграда, чтим их па-
мять! С каждым годом участников тех великих 
дней становится меньше, но они по-прежнему 
служат нам примером стойкости, мужества и 
любви к своей Родине. 

Дорогие ветераны! Благодаря вашему подви-
гу сегодня мы можем мирно жить, трудиться и 
делать нашу Россию богаче, краше и сильнее!

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, долголетия и мирного неба над 
головой!

Председатель Объединенной первичной
профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Волгоград профсоюз»
Алексей КЛИМОВ

доска почета с праздником!

ИТОГИ 2018 ГОДА 

ими гордится коллектив

2018 год для ООО «Газпром трансгаз Волгоград» был богатым на значимые события. Реализуя общую стратегию 
«Газпрома», предприятие успешно справилось с ключевыми производственными задачами, а самое главное – в полном 
объеме и своевременно обеспечивало природным газом потребителей Волгоградской, Ростовской, Воронежской, 
Саратовской областей и Республики Калмыкия. Волгоградское ПХГ было подключено  к газотранспортной системе Общества.

с 76-летием поБеды 
в сталинградской Битве!

актуалЬно

НАшИ ДОСТИЖЕНИЯ
В октябре 2018 года Общество и региональное отделе-

ние Всероссийского детско-юношеского военно-патри-
отического общественного движения «Юнармия» Вол-
гоградской области подписали Соглашение в области 
военно-патриотического воспитания подрастающего по-
коления.

В декабре 2018 года руководителями предприятий-
участников было подписано Соглашение о сотрудничест-
ве предприятий «Газпром в Волгоградской области».

НАшИ НАГРАДЫ
1 место и диплом конкурса на лучшую социально ори-

ентированную компанию в нефтегазовой отрасли 2018 
года VIII Петербургского международного газового фо-
рума в номинации «Обеспеченность работников средс-
твами индивидуальной защиты, санитарно-бытовым и 
лечебно-профилактическим обслуживанием».

1 место в номинации «Социально-экологические ини-
циативы» Национальной экологической премии имени 
В.И. Вернадского за проект «Комплекс эколого-просве-
тительских мероприятий «Оберегая природу». 

2 место регионального этапа конкурса МедиаТЭК-2018 
за проект «Комплекс эколого-просветительских мероп-
риятий «Оберегая природу» в номинации «Социальная и 
экологическая инициатива».
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В конце 2018 года специалисты медицинской 
службы ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
провели занятие-семинар по теме «Призна-
ки сердечно – сосудистых заболеваний на 
ранних стадиях и методы неотложного реа-
гирования в случаях сердечно-сосудистых 
обострений» в рамках Программы меропри-
ятий по улучшению условий труда и охраны 
труда сотрудников Общества. Слушателями 
семинара стали более 100 работников, кото-
рые узнали о причинах возникновения риска 
для здоровья и о том, как их можно предо-
твратить. 

Эту информацию важно знать каждому! 
Внимательно следите за своим здоровьем и 
вовремя обращайте внимание на такие при-
знаки неполадок в организме, как боль, чувс-
тво тяжести, давления, жжения за грудиной, 
«отдающие» в шею или левое плечо, нехват-
ку воздуха. Это симптомы стенокардии, они 
могут усиливаться при физических нагруз-
ках или эмоциональном стрессе, резкой сме-
не метеорологических условий, чрезмерном 
потреблении пищи и алкоголя. При появле-
нии таких симптомов прекратите физичес-
кую нагрузку, по возможности сядьте, успо-
койтесь, примите одну дозу нитроглицерина 
под язык, измерьте артериальное давление. 
Если приступ не удается снять в течение 15-
20 минут, вызовите врача. 

Внезапное онемение лица, нарушение 
речи, сильная головная боль или головокру-
жение, а также потеря координации движе-
ний, онемение в руке или ноге, внезапное 
нарушение зрения могут быть признаками 
инсульта. Попросите человека улыбнуться, 
равномерно поднять обе руки – если рука не 
слушается или улыбка выходит однобокой, 
бейте тревогу. 

Профилактика сердечно-сосудистых за-
болеваний включает в себя регулярные аэ-
робные физические нагрузки под контролем 
самочувствия человека и его артериального 
давления. Также доказана зависимость меж-
ду продолжительностью, интенсивностью 
курения и тяжестью поражения коронарных 
сосудов. Медики рекомендуют отказаться от 
курения. Пища должна быть разнообразной 
и сбалансированной по калорийности и пи-
тательным веществам. Соблюдайте режим 
питания. Людям с повышенным артериаль-
ным давлением нужно ограничить употреб-
ление соли – не более 1 чайной ложки в день. 
Алкогольные напитки даже в малых дозах 
можно употреблять только по согласованию 
с врачом. Кроме того, необходимо устранять 
факторы стресса либо учиться изменять от-
ношение к ним. 

Хороший эффект оказывают занятия лю-
бимым делом, хобби. Врачи рекомендуют: 
используйте психологические тренировки и 
методики релаксации, повышающие устой-
чивость нервной системы к стрессовым си-
туациям. Ну и, конечно, планируйте ежегод-
ный отпуск. Он необходим для укрепления 
и восстановления нашего здоровья. Выбор 
места отдыха и климатическую зону при на-
личии риска для здоровья желательно согла-
совать с врачом.

Будьте здоровы!

Ольга КОСТРЫКИНА

Всего в отборочном туре приняли учас-
тие восемнадцать команд, а в полуфи-
нал прошли 13 коллективов, включая 

команду «С'метана» ООО «Газпром транс-
газ Волгоград».

По установленным правилам в финальный 
этап конкурса попадут семь команд: шесть 
команд, определенных членами жюри кон-
курса плюс еще одна команда, определенная 
по результатам интернет-голосования. В на-

стоящий момент по итогам интернет-голо-
сования команда «С'метана» ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» занимает седьмую 
строчку в рейтинге, набрав 600 голосов. Ос-
тается дождаться решения профессиональ-
ного жюри.

Все итоги интернет-голосования в полу-
финале КВН выглядят так:

1. Филиал ПАО «Газпром» Южно-ураль-
ское межрегиональное управление охраны в 

г. Екатеринбурге (команда «Норд-стрим») – 
6000 голосов;

2. ООО «Газпром добыча Уренгой» (ко-
манда «Вахтовый метод») – 5233 голоса,

3. ООО «Газпром переработка» - Астра-
ханский газоперерабатывающий завод (ко-
манда КВН «Сборная ГПП поселок Акса-
райский») – 1301 голос;

4. ООО «Газпром трансгаз Ухта» (команда 
«Разные люди») – 1142 голоса;

5. ООО «Газпром трансгаз Сургут» (ко-
манда «Северяне») – 1123 голоса;

6. ООО «Газпром добыча Астрахань» (ко-
манда «Воблёшка») – 675 голосов;

7. ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (ко-
манда «С'метана») – 600 голосов;

8. ООО «Газпром питание» - Саратовский 
филиал (команда КВН «ГП») – 499 голосов;

9. ООО «Газпромтранс» - Оренбург (ко-
манда «Конфуз») – 396 голосов;

10. ООО «Газпром трансгаз Самара» (ко-
манда «Прямо в сердце») – 292 голоса;

11. ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
(команда «Тринадцатая») – 255 голосов;

12. ООО «Газпром добыча Надым» (ко-
манда «Сборная УБ») – 208 голосов;

13. ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петер-
бург» (команда «Дело Труба») – 69 голосов.

Все финалисты будут определены совсем 
скоро, в январе этого года, членами жюри. 
Пожелаем нашим ребятам из команды 
«С'метана» удачи!

 
Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Все сотрудники, состоящие в профсо-
юзной организации и более 3000 де-
тей в канун Нового 2019 года получи-

ли поздравления и замечательные подарки 
от Объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Волгоград 
профсоюз». На этом поздравления от про-
фсоюза не закончились. Более 100 детишек 
до 5 лет на зимних праздниках посмотрели 
новогоднее представление «Щелкунчик» в 
Волгоградском Областном театре кукол. А 
для детей от 14 лет с аншлагом прошел спек-
такль «Чипполино» в Центральном концерт-
ном зале Волгограда. Его посетили 450 детей 
сотрудников Общества. 

Традиционные новогодние поздравления в 
торжественной обстановке прошли во всех 
филиалах ООО «Газпром трансгаз Волго-
град». Конкурсные программы, новогодние 
огоньки, праздничные елки и награждения 
лучших сотрудников состоялись на местах. 
С наступающим Новым годом в админи-
страции и филиалах детишек поздравили 
Дед Мороз, Снегурочка, веселые аниматоры. 
Сотрудники всех филиалов подошли к праз-
днованию креативно. Так, например, в Горо-

дищенском ЛПУМГ и других филиалах ор-
ганизовали не только новогодний концерт, но 
и конкурс новогодней игрушки. По резуль-
татам конкурса проигравших не было – все 
дети получили подарки, а родители дипло-
мы. В Волгоградском линейном управлении 
сделали забавный фотоколлаж из жизни уп-
равления и поздравительный видеоряд. Во 
Фролово прошла большая новогодняя елка. 

Совет ветеранов Общества традици-
онно поздравил пенсионеров с зимними 

праздниками. Молодые специалисты вол-
гоградского куста в течение двух дней 29 и 
30 декабря в костюмах Деда Мороза и Снегу-
рочки посетили более 40 семей сотрудников 
Общества и подарили хорошее настроение к 
Новому году.

С Наступившим, коллеги! Счастья и удачи 
в Новом году.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: из архива «ВТ»

БудЬте здоровы кулЬтура
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здоровЬе треБует внимания

С 24 по 28 декабря 2018 года на сайте Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» прошло интернет–голосование 
Конкурса видеороликов среди команд КВН дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Организатором конкурса выступил 
Координационный молодежный совет дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» при поддержке Департамента ПАО «Газпром» 
и Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз».

По традиции в предновогоднюю неделю 
в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
прошли поздравительные мероприятия 
для сотрудников и членов их семей.

команда «с'метана» оБЩества 
в шаге от финала квн

новогодние поздравления 
в ооо «газпром трансгаз волгоград»

Команда КВН «С'метана» ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Специалисты СМУС в костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки поздравляют деток с Новым годом

Конкурс новогодней игрушки

профсоЮзная жизнЬ


