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С 25 по 27 декабря в администрации ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» состоялось 
заседание Совета руководителей. В совеща-
нии приняли участие руководители филиа-
лов компании, начальники отделов и служб. 
На мероприятии были подведены предва-
рительные итоги работы предприятия за 
2019 и поставлены задачи на 2020 год.

В своем вступительном слове генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Юрий Марамыгин обратил 
внимание начальников филиалов на необ-
ходимость четкого исполнения поставлен-
ных перед Обществом задач.  Он напомнил 
присутствующим о важности трех основ-
ных элементов работы Общества – это на-
дежность, безопасность и эффективность. 
В 2019 году к ним был добавлен еще один 
основополагающий элемент качественной 
работы – лидерство, который включает в 
себя ответственное и неравнодушное отно-
шение к делу руководителей, способность 
видеть реальную ситуацию и реагировать 
на нее, вовремя признавать свои ошибки, 
брать на себя ответственность и инициати-
ву в решении сложных вопросов. 

– Благодарю всех за проделанную в 2019 

«Турецкий поток» проложен по дну Черного 
моря и соединяет газотранспортные систе-
мы России и Турции. Газопровод состоит из 
двух ниток общей мощностью 31,5 млрд куб. 
м. Первая нитка предназначена для поставок 
газа в Турцию, вторая — в страны Южной и 
Юго-Восточной Европы транзитом через ту-
рецкую территорию. 
Укладка морского газопровода была проведе-
на за 15 месяцев и закончена в ноябре 2018 
года с опережением графика. В 2019 году за-
вершено сооружение приемного терминала 
вблизи п. Кыйыкей (Турция).
Отправная точка для подачи газа в «Турецкий 
поток» — компрессорная станция (КС) «Рус-
ская», входящая в Единую систему газоснаб-

жения России и построенная в районе 
г. Анапы. Мощность КС — 224 МВт. Она 
обеспечивает необходимое давление для 
транспортировки газа по двум ниткам газоп-
ровода на расстояние более 930 км до побе-
режья Турции, где газ поступает на прием-
ный терминал. 
«Турецкий поток» — технологически уни-
кальный проект. Впервые в мире труба диа-
метром 813 мм уложена на глубине 2200 км. 
На всех этапах реализации проекта «Турец-
кий поток», включая эксплуатацию, соблюда-
ются высокие стандарты безопасности, в том 
числе экологической. Проводится постоян-
ный мониторинг окружающей среды.  
«Запуск «Турецкого потока» — это истори-

ческое событие. Во-первых, с учетом экс-
порта по «Голубому потоку» теперь открыта 
дорога для прямых, бестранзитных поставок 
всего газа «Газпрома», который требуется 
Турции. А во-вторых, Европа получила но-
вый, надежный маршрут поставок трубопро-
водного российского газа. 
Все это, без сомнения, выводит наше со-
трудничество с турецкими и европейскими 
партнерами на новый уровень и будет спо-
собствовать повышению энергетической 
безопасности региона», — сказал Алексей 
Миллер. 
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СТАЛ ЛАУРЕАТОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИ-
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В мероприятии приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип 
Эрдоган, Президент Республики Сербия Александр Вучич, Премьер-министр Республики Болгария Бойко Борисов, Министр энергетики РФ 
Александр Новак, Министр энергетики Турецкой Республики Фатих Денмез, Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В 
режиме телемоста участвовали Председатель Совета директоров и генеральный директор BOTAS Бурхан Озджан, заместитель 
Председателя Правления — начальник Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» 
ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2019 ГОД

На заседании Совета руководителей 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Свои предложения по решению актуальных вопросов 
Общества излагает и.о. начальника Писаревского 
ЛПУМГ Кирилл Лобанов

СОСТОяЛАСь ТОРжЕСТВЕННАя 
цЕРЕМОНИя ОТКРЫТИя 
ГАЗОПРОВОДА «ТУРЕцКИЙ ПОТОК»
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Сердечно поздравляю вас c наступающи-
ми праздниками — Новым годом и Рож-
деством!

В этом году мы с вами решили много важ-
ных для страны задач.

В Калининградской области ввели в эксплу-
атацию стратегически важные объекты: морс-
кой терминал по приему газа и плавучую ус-
тановку «Маршал Василевский». В результате 
создали абсолютно независимый, надежный 
маршрут газоснабжения западного форпоста 
России. Подняли энергетическую безопас-
ность региона на новый уровень.

Впервые в истории мы начали поставлять 
российский трубопроводный газ в Китай — по 
«восточному» маршруту. В экстремальных ус-
ловиях, в сжатые сроки создали новый центр 
газодобычи — Якутский, проложили газопро-
вод «Сила Сибири». Этот проект — один из 
самых масштабных в мировой газовой отрас-
ли и большая трудовая победа всего коллекти-
ва «Газпрома».

«Сила Сибири» внесет значимый вклад в 
развитие газификации на Востоке России. Эту 
работу мы ведем по всей стране, и по итогам 
года довели сетевой газ ещё до 140 населен-
ных пунктов. Преимущественно это деревни и 
села, для жителей которых газификация озна-
чает более высокое качество жизни.

Российский газ не менее ва-
жен и для потребителей в Ев-
ропе и Турции. Наши новые 
морские газопроводы повысят 
энергетическую безопасность 
этого региона. «Турецкий 
поток» уже заполнен газом, 
строительство «Северного по-

тока — 2» — на финишной прямой.
Наши обязательства перед потребителями 

обеспечены мощной ресурсной и производс-
твенной базой. На Ямале, в главном центре 
газодобычи, мы в этом году начали обустройс-
тво Харасавэйского месторождения. Срок его 
эксплуатации — свыше 100 лет.

Уважаемые коллеги!
Очень ответственный для нас, пиковый по 

уровню инвестиций 2019 год завершается ус-
пешно. Прежде всего — благодаря высокому 
профессионализму, качественной работе каж-
дого из вас.

Желаю вам в наступающем году новых по-
бед и достижений. Счастья, крепкого здоровья, 
всего самого доброго вам и вашим близким!

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

году большую работу. Этот год мы срабо-
тали без аварий и инцидентов, обеспечили 
100% своевременную поставку газа потре-
бителям. Нами выполнен большой объем 
диагностических обследований. Удалось 
решить многие кадровые вопросы. Все 
это позволит Обществу в новом году ор-
ганизовать эффективную работу газотран-
спортной системы на территориях нашего 
присутствия. В 2020 году основной упор 
будет сделан на построении системного 
подхода к решению стоящих перед Обще-
ством производственных и иных задач, – 
отметил Юрий Марамыгин.

В ходе мероприятия участники Совета 
руководителей обсудили актуальные воп-
росы, связанные с деятельностью компа-
нии: планирование работы в филиалах Об-
щества, выполнение поставленного плана 
транспорта газа, работы в соответствии 
с Комплексным планом-графиком, обес-
печение надежности функционирования 
объектов предприятия, соблюдение нор-
мативов установления охранных зон и зон 
минимальных расстояний до объектов сис-
темы газоснабжения, организацию работы 
с землепользователями, в области охраны 
труда и производственной безопасности, 
вопросы ремонта и капитального строи-

тельства, вопросы обеспечения экономи-
ческой безопасности Общества, обсудили 
достижение экологических целей Обще-
ства в 2019 году и обозначили приоритет-
ные задачи на 2020 год.

С докладами об исполнении утверж-
денных показателей остатков матери-
ально-технических ресурсов выступили 
начальники филиалов: Палласовского, Пи-
саревского и Калининского ЛПУМГ. Всем 
руководителям филиалов Общества было 
дано поручение оптимизировать остатки 
материалов на складах в кратчайшие сро-
ки и издать соответствующие распоряди-
тельные документы по филиалам. В эконо-
мическом блоке вопросов Совет обсудил 
исполнение Бюджета доходов и затрат за 
2019 год, соблюдение ключевых показа-
телей эффективности Общества и подвел 
итоги работы по управлению имущест-
вом компании. Также перед участниками 
заседания выступил приглашенный спи-
кер – прокурор Ворошиловского района 
Волгограда Алексей Ушаков – с обзором 
актуального законодательства об осущест-
влении производственно-хозяйственной 
деятельности и практики применения ад-
министративной ответственности в случае 
выявленных нарушений. 

В завершении работы Совета руководи-
телей руководством Общества были под-
ведены итоги мероприятия, по всем пун-
ктам заседания высказаны замечания и 
даны поручения по устранению недостат-

ков и повышению эффективности работы 
газотранспортной компании.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

С ПРАЗДНИКОМ!

ПРОИЗВОДСТВО

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» 
ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2019 ГОД
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С докладом об исполнении поручений на Совете руководителей выступает заместитель начальника 
технического отдела Андрей Крылов. Руководит Советом генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Юрий Марамыгин 

УВАжАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗья!
От всей души поздравляю вас с насту-

пающим Новым 2020 годом и Рождес-
твом!

Прошедший год подарил нам много ярких 
событий, запомнился производственными 
успехами и реализацией знаковых проек-
тов. Наше Общество завершает уходящий 
год с хорошими производственными по-
казателями. Мы выполнили все плановые 
задания по транспортировке газа, провели 
масштабные капитальные ремонты на ли-
нейной части и компрессорных станциях. 
Реализуя общую стратегию Газпрома, пред-
приятие успешно справилось с ключевы-
ми производственными задачами, а самое 
главное – в полном объеме и своевременно 
обеспечивало природным газом потребите-
лей Волгоградской, Ростовской, Воронеж-
ской, Саратовской областей и Республики 
Калмыкия. 

Тепло и свет в домах, стабильная работа 
промышленных предприятий - все это за-
слуга нашего профессионального коллек-
тива. Пусть обеспечение надежности, безо-
пасности и эффективности и в новом году 
будет для нас важнейшей производствен-
ной задачей, а наступающий 2020 год ста-
нет достойным продолжением всех наших 
начинаний, будет еще результативнее, чем 

предыдущий. В новом году 
мы будем отмечать целых 
два знаковых юбилея. Вмес-
те со всей страной – 75-ю 
годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
и всем дружным коллекти-
вом, вместе с нашими ува-

жаемыми ветеранами – 55-летие компании 
«Газпром трансгаз Волгоград». Это важные 
даты для нас как для граждан нашей вели-
кой страны, ее патриотов, и как для людей, 
влюбленных в свое дело. Впереди у нас 
много новых интересных задач, новые вы-
зовы, новые проекты и новые победы. 

Желаю нашим ветеранам, всей команде 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» на-
стойчивости в достижении целей и безава-
рийной работы.

Пусть Новый 2020 год станет счастливым 
и радостным! Пусть в каждом доме будет 
уютно и тепло.  Здоровья, счастья, испол-
нения самых заветных желаний и всего вам 
самого доброго!

С Новым годом!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Ю.А. Марамыгин
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Состязания среди юнармейцев прошли в 
спортивном зале фроловского «Центра 
физической культуры, спорта, здоро-

вья молодежи и детей» и в здании Учебно-
производственного центра ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград». Игра состояла из вось-
ми основных этапов: «визитка», «строевая 
подготовка», «тест на знание истории России 
и Вооруженных сил РФ», «санитарная под-
готовка», «силовые упражнения», «сборка и 
разборка автоматического оружия», «исполь-
зование средств индивидуальной защиты», 
и «лазертаг». В ходе игры все воспитанники 
«Юнармии» показали отличную подготовку, 
хороший результат и волю к победе. 

Во второй части мероприятия в Учебно-
производственном центре ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» состоялась встреча 

участников игры с Героем России, советни-
ком генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Дмитрием Воробьевым. 
Во время «Диалога с Героем» к мероприятию 
в режиме видеоконференции подключились 
еще восемь подшефных юнармейских отря-
дов из Волгоградской области: села Анти-
повка Камышинского района, станицы Усть-
Бузулукская Алексеевского района, хутора 
Бубновский Урюпинского района, городов 
Котельниково и Котово, Калачевского, Пал-
ласовского и Жирновского районов. Всего в 
диалоге приняли участие 200 детей-воспи-
танников «Юнармии». В ходе встречи Дмит-
рий Александрович рассказал участникам о 
годах своей учебы, о боевом пути, о герои-
ческом прошлом и настоящем. Все желаю-
щие смогли задать герою интересующие их 

вопросы и получить ответы в режиме онлайн. 
Сильное впечатление на юнармейцев про-

извели слова Дмитрия Воробьева о том, что 
никакие наши сегодняшние трудности не 
сравнятся с военным и трудовым подвигом 
того поколения, которое 75 лет назад ковало 
Великую Победу. Отвечая на вопрос о том, 
как создавалось юнармейское движение в 
Волгоградской области, Дмитрий Воробьев 
отметил:

– Создание юнармейского движения по 
всей стране имеет общую цель – воспитание 
достойных и добропорядочных граждан Рос-
сийской Федерации, достойной смены патри-
отов, которым в будущем мы сможем дове-
рить нашу страну, и которые сохранят нашу 
Родину от посягательств. 

В завершении мероприятия в зале Учебно-
производственного центра Общества состоя-
лось подведение итогов игры и торжествен-
ное награждение победителей. Ими стали: 

1 место – отряд «Патриот», средняя школа 
№1 г.Фролово,

2 место – отряд «Ольховские стрижи», Оль-
ховская средняя школа Ольховского района, 

3 место – отряд «Пламя», Логовская сред-
няя школа Иловлинского района.

По итогам игры конкурсной комиссией 
были также отмечены лучшие участники в 
индивидуальных зачетах и лучшие команды 
в каждом виде соревнований. Все дети полу-
чили признание, дипломы, медали и сладкие 
подарки от ООО «Газпром трансгаз Волго-
град». По словам участников, такие мероп-
риятия помогают лучше понять, насколько 
хорошо прошла долгая и сложная подготовка 
в отряде, дают возможность проверить свои 
силы, знания и умения на практике.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

В этом году в оргкомитет поступило 
более 100 заявок из 56 регионов Рос-
сийской Федерации. Конкурс про-

водился в девяти номинациях: «наука для 
экологии», «инновационные экоэффектив-
ные технологии в промышленности и энер-
гетике», «экология в сельском хозяйстве», 
«экопродукция,» «экологическое образо-
вание в интересах устойчивого развития», 
«экология города», «экология воды», «ок-
ружающая среда в зеркале масс-медиа», 
«социально-экологические инициативы», 
«детско-юношеская национальная экологи-
ческая премия».

В этом году лидером по количеству призе-
ров стала номинация «Социально-экологи-
ческие инициативы». В ней были представ-
лены сразу восемь победителей. Три из них 
– участники Фонда имени В.И. Вернадского, 
дочерние общества ПАО «Газпром». Оргко-
митет конкурса отметил высокую экологи-
ческую значимость и эффективность проек-
тов. 

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» пред-
ставило проект «День единых действий – 
Чистые берега», который направлен на реа-

билитацию природных объектов. Более 1000 
работников Общества, сотрудников пред-
приятий объединения «Газпром в Волгоград-
ской области», волонтерские организации, 
представители районных администраций, 
школьники и местные жители стали участ-
никами акции, которая прошла в Волгоград-
ской, Воронежской и Ростовской областях. 
Совместными усилиями были очищены бе-
рега 15 водоемов трех областей России, было 
вывезено 68 кубических метров отходов.

Жюри конкурса высоко оценило проект 
компании. Это уже вторая подобная награда 
в копилке ООО «Газпром трансгаз Волго-
град». 

В настоящее время в природоохранную 
деятельность вовлечены практически все со-
трудники предприятия, которые принимают 
самое активное участие в решении экологи-
ческих проблем, а система экологического 
менеджмента ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» сертифицирована на соответствие 
международному стандарту ISO 14001.

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

От имени Объединенной первичной профсо-
юзной организации «Газпром трансгаз Волго-
град профсоюз» и от себя лично поздравляю 
всех работников и пенсионеров Общества с 
Новым 2020 годом и Рождеством!

Искренне желаю вам в новом 2020 году креп-
кого здоровья, семейного счастья, оптимизма и 
успехов во всех начинаниях! 

Пусть Новый год станет для вас годом боль-
ших свершений и сбывшихся надежд! Пусть 
всегда будут уют и тепло в Вашем доме!

Председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Волгоград профсоюз»
А.Н. Климов

В декабре 2019 года в Волгоградской облас-
ти подвели итоги регионального конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по 
профессии». Победителей в этом году выяв-
ляли среди машинистов экскаватора, элек-
тросварщиков, электромонтеров и лаборан-
тов химического анализа. 
В конкурсе приняли участие 103 специалис-
та из 40 волгоградских предприятий. Среди 
победителей конкурса в номинации «Лучший 
электросварщик» – наш работник, электрога-
зосварщик шестого разряда АВП-1 Управления 
аварийно-восстановительных работ (УАВР) 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Николай 
Орехов. Он занял почетное третье место среди 
36 участников. Его коллега электрогазосвар-
щик шестого разряда Городищенского ЛПУМГ 
Олег Барбашин стал обладателем Благодарс-
твенного письма от организаторов конкурса. 
Поздравляем!

В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» боль-
шое внимание уделяется созданию комфорт-
ных условий труда, защите прав и интересов 
работников. Коллектив компании является 
одним из основных и самых ценных ее ресур-
сов. На каждом этапе работы газотранспортной 
компании важна согласованная и точная работа 
специалистов, как частей сложного, хорошо от-
лаженного механизма. Работники предприятия 
должны быть настоящими профессионалами, 
преданными своему делу. В Обществе успеш-
но реализуется система наставничества. Свое 
высокое мастерство Николай Орехов и Олег 
Барбашин передают молодому поколению. 

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

С ПРАЗДНИКОМ!

НАША ГОРДОСТь

МЫ ИЗ БУДУЩЕГО

УВАжАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗья!

РАБОТНИК ОБЩЕСТВА НИКОЛАЙ ОРЕХОВ 
СТАЛ БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

Кубок и диплом «Национальной экологической 
премии имени В.И. Вернадского»

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОЕКТ ОБЩЕСТВА – ЛАУРЕАТ НАцИОНАЛьНОЙ 
эКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАя ИГРА «ДЕТИ ГЕРОЕВ» 
20 декабря в городе Фролово компания ООО «Газпром трансгаз Волгоград» провела военно-патриотическую игру «Дети героев» для подшефных 
юнармейских отрядов из Фролово, села Лог Иловлинского района, сел Ольховка и Зензеватка Ольховского района Волгоградской области. В 
мероприятии, приуроченном ко Дню Героев Отечества, приняли участие школьники 7-8 классов, которые проходят подготовку в военно-
патриотической организации «Юнармия». Помогали организаторам в проведении мероприятия военнослужащие Волгоградского военного гарнизона.

23 декабря в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Национальная экологическая премия имени В.И. 
Вернадского». Традиционно Фонд имени В.И. Вернадского отметил значимые проекты в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, развития новых технологий в промышленности и энергетике, внедрения наилучших доступных технологий, формирования 
экологической культуры и развития экологического образования в интересах устойчивого развития на основе идей академика В.И. Вернадского.

На этапе по сборке и разборке автоматического оружия военно-патриотической игры «Дети героев» в 
городе Фролово Волгоградской области

Представитель конкурсной комиссии Анатолий 
Бакулин (слева) вручает диплом бронзового призера 
конкурса «Лучший по профессии» электрогазосварщи-
ку шестого разряда АВП-1 УАВР Николаю Орехову



4

Вести трансгаза. Январь 2020 г.

В церемонии открытия площадки приня-
ли участие генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград», депу-

тат Волгоградской областной Думы Юрий 
Марамыгин, депутат Государственной Думы 
РФ Владимир Плотников, глава города Фро-
лово Василий Данков, советник генераль-

ного директора ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Дмитрий Воробьев, начальник 
Фроловского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» Виталий Лисанов, директор 
школы №5 Людмила Калмыкова, а также 
ученики школы и гости мероприятия.

Новая площадка оснащена самым совре-
менным антитравматичным покрытием, за-
щитными сетками и системой освещения. 
Установленное спортивное оборудование 
позволяет детям заниматься футболом, бас-
кетболом, волейболом, а также участвовать 
в соревнованиях. 

Открывая спортивную площадку, гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Юрий Марамыгин отметил:

– Ввод нового спортивного объекта – еще 
один шаг в реализации нацпроектов, направ-
ленных на развитие детского спорта, созда-
ние доступной среды и условий для занятий 
физкультурой. Спорт закаляет характер, за-
ряжает энергией, позитивом, даёт хороший 
старт в жизни!

Глава города Фролово Василий Данков от 
имени фроловчан поблагодарил ПАО «Газ-
пром» за замечательный подарок и возмож-
ность развивать в городе спорт. Приятным 
дополнением к площадке стали спортив-
ные мячи от компании «Газпром трансгаз 
Волгоград». Принимая их, директор школы 

Людмила Калмыкова выразила надежду, что 
нынешнее поколение школьников и будущие 
спортсмены будут преумножать спортивную 
славу школы и города.  

Сразу же после торжественного открытия 
спортивный объект удалось опробовать в 
деле – состоялся первый футбольный матч 
между школьными командами. 

Это уже третья спортивная площадка, пос-
троенная в городе Фролово в рамках соци-
альной программы «Газпром – детям». Ранее 
при поддержке компании уже были открыты 
подобные спортивные объекты в школе №1 
и в микрорайоне Заречный города Фролово. 
Всего при сотрудничестве с ПАО «Газпром» 
в Волгоградском регионе были построены 
45 современных спортивных площадок. 

ПАО «Газпром» уделяет особое внимание 
проектам, направленным на развитие спорта 
для детей и юношества. Один из ключевых 
социальных проектов компании – програм-
ма «Газпром – детям». Ее цель заключается 
в создании условий для гармоничного ин-
теллектуального, духовного и физического 
развития детей и подростков, привлечении 
как можно большего числа молодежи в 
спортивные секции и творческие кружки.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: газета «ВПЕРЕД»

В январе этого года постоянно действую-
щая комиссия Общества по охране труда 
и промышленной безопасности подвела 
итоги конкурса на звание «Лучший спе-
циалист пожарной охраны ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» за 2019 год.

Комиссия установила, что на всех объ-
ектах Общества соблюдаются требования 
пожарной безопасности. Эта задача выпол-
няется силами инженеров пожарной охра-
ны, которые ежедневно организовывают в 
филиалах работу по обеспечению противо-
пожарного режима на объектах: следят за 
работоспособностью автоматических уста-
новок противопожарной защиты и проводят 
обучение персонала мерам пожарной безо-
пасности. 

Основными целями ежегодного конкурса 
являются развитие у инженеров пожарной 
охраны профессионального мастерства, по-
вышение мотивации сотрудников к совер-
шенствованию выполняемой работы, при-
влечение внимания работников к вопросам 
максимальной защищенности людей и ма-
териальных ценностей от пожаров, а также 
обмен положительным опытом работы в об-
ласти пожарной безопасности в филиалах 
компании.

По итогам работы в 2019 году лучших 
показателей по обеспечению пожарной бе-
зопасности добились инженеры пожарной 
охраны Котельниковского, Бубновского 
ЛПУМГ и Управления аварийно-восстано-
вительных работ.

Победителем конкурса «Лучший специ-
алист пожарной охраны ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» за 2019 год стал веду-
щий инженер пожарной охраны Котельни-
ковского ЛПУМГ Олег Кравченко.

Второе место за профессиональное мас-
терство присуждено ведущему инженеру 
пожарной охраны Бубновского ЛПУМГ  
Александру Рябову.

Третье место завоевал ведущий инженер 
пожарной охраны Управления аварийно-
восстановительных работ Юрий Макеев.

По итогам конкурса призеры получат де-
нежное вознаграждение. Поздравляем по-
бедителей! Желаем им больших успехов в 
решении каждодневных задач и отсутствия 
чрезвычайных ситуаций. 

Правила пожарной безопасности раз-
мещены на корпоративном портале в 
разделе «Общий менеджмент», в подраз-
деле – «Охрана труда и промышленная 
безопасность».

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото из архива «ВТ»

«Лучший специалист 
пожарной охраны ООО 
«Газпром трансгаз Волго-
град» за 2019 год, ведущий 
инженер пожарной охраны 
Котельниковского ЛПУМГ 
Олег Кравченко

Серебряный призер кон-
курса, ведущий инженер по-
жарной охраны Бубновско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Алек-
сандр Рябов

Бронзовый призер конкур-
са, ведущий инженер по-
жарной охраны Управления 
аварийно-восстановитель-
ных работ ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Юрий 
Макеев

ПРОМБЕЗОПАСНОСТь ДОРОГА МОЛОДЫХ

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ 
СПЕцИАЛИСТЫ ПОжАРНОЙ ОХРАНЫ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» 
ЗА 2019 ГОД
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«ГАЗПРОМ — ДЕТяМ» ВО ФРОЛОВО

СПОРТИВНАя жИЗНь

КОМАНДА ОБЩЕСТВА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
СОРЕВНОВАНИЙ «КУБОК ГАЗОВИКОВ-2019»

9 января на территории средней школы №5 в городе Фролово Волгоградской области состоялось торжественное открытие 
многофункциональной спортивной площадки, построенной в рамках реализации социальной целевой программы «Газпром – детям».

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Юрий Марамыгин выступает на откры-
тии многофункциональной спортивной площадки, 
построенной в рамках реализации социальной целевой 
программы «Газпром – детям» в школе №5 города 
Фролово Волгоградской области

Целью турнира стала популяризация 
здорового образа жизни среди сотруд-
ников, а также укрепление корпора-

тивных связей между компаниями Группы 
«Газпром», которые ведут свою деятельность 
в Волгоградской области. Традиционно тур-
нир проводится в два этапа. В течение года 
в напряженной борьбе тринадцать сборных 
команд сражались за звание сильнейшей. Иг-
роки всех команд показали прекрасный ре-
зультат, сплоченность и волю к победе. 

Подведение итогов соревнований и тор-
жественное награждение победителей со-
стоялось в зале Культурно-спортивного ком-
плекса ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 
Кубки и дипломы призеры соревнований 
получили из рук заместителя генерального 

директора по управлению персоналом ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» Александра 
Пехташева и председателя ОППО «Газпром 
трансгаз Волгоград профсоюз» Алексея Кли-
мова. 

По итогам соревнований двух этапов, на-
брав наибольшее количество очков, общеко-
мандные места среди участников распреде-
лились следующим образом:

1 место — ООО «Газпром трансгаз Волго-
град»;

2 место — ООО «Газпром газораспределе-
ние Волгоград»;

3 место — ЧПОУ «Газпром колледж Вол-
гоград».

Поздравляем команду спортсменов ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» с прекрас-

ным результатом! Благодарим всех призеров 
и участников «Кубка газовиков», желаем им 
новых спортивных достижений и больших 
побед! 

В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
спорту уделяется особое внимание. Ежегодно 
в компании проходят спартакиады, спортив-
ные турниры и другие соревнования. В ком-
пании работают не только профессионалы 
своего дела, но и люди с активной жизнен-
ной позицией, которые ведут здоровый образ 
жизни, регулярно уделяют время спортивной 
подготовке и достойно представляют Обще-
ство на соревнованиях.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

26 декабря стали известны имена сильнейших команд объединения «Газпром в Волгоградской области», которые приняли участие в турнире «Кубок 
газовиков-2019».  Сотрудники газовых компаний сразились в соревнованиях по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, бильярду и плаванию.

Организаторы, победители и участники соревнований «Кубок газовиков-2019» на награждении в Культурно-спортивном комплексе ООО «Газпром трансгаз Волгоград»


