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Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин 
в составе делегации губернатора Волго-

градской области Андрея Бочарова вместе с 
волгоградцами и гостями города почтил па-
мять защитников Сталинграда на главной вы-
соте России Мамаевом кургане. В церемонии 
приняли участие представители ветеранских и 
общественных организаций, депутатского кор-
пуса и органов власти, руководители силовых и 
правоохранительных ведомств, общественных 
организаций, зарубежные делегации. Собрав-
шиеся поднялись от подножия комплекса «Ге-
роям Сталинградской битвы» к залу Воинской 
славы, где отдали дань памяти защитникам 
Отечества. Цветы и венки на Мамаевом кур-
гане возложили к Вечному огню, могиле мар-
шала Советского Союза Василия Чуйкова, к 
малой братской могиле. В память о погибших 
зажгли свечи в храме Всех Святых. Во всех 
филиалах Общества, расположенных в Волго-
градской области – Алексеевском, Камышинс-
ком, Фроловском, Палласовском, Урюпинском, 
Иловлинском, Городищенском, Калачевском, 
Котельниковском, Котовском, Ольховском и 
Жирновском районах –  состоялись мероп-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с Днем защитника Оте-

чества!
23 февраля – праздник воинской доблести, 

славы и гордости России! История нашей 
страны – яркое свидетельство великих по-
бед, героизма и преданности Родине многих 
поколений россиян. Этот праздник для каж-

дого из нас имеет непреходящую ценность 
и несет в себе огромный патриотический, 
нравственный и эмоциональный заряд. Мир, 
спокойствие, стабильность - самое ценное в 
нашей жизни! 

В этот знаменательный день мы в первую 
очередь чествуем тех, кто отдал годы служе-
ния Родине, проявляя героизм и стойкость 
на полях сражений, и тех, кто сегодня стоит 
на страже Российского государства, с чес-
тью исполняя свой воинский долг. 

От души желаю всем представителям 
сильной половины человечества крепкого 
здоровья, неиссякаемого оптимизма, жиз-
ненной энергии и сил для реализации заду-
манного, профессиональных успехов и бла-
гополучия!

И пусть всегда в нашей жизни будет мир и 
спокойствие!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Юрий Марамыгин
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с Днем защитника Отечества!

и ПОмнит миР сПасеннЫЙ...

Накануне 2 февраля и в день памятной даты сотрудники ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
приняли участие в памятных митингах и других мероприятиях, посвященных 77-летию Победы 

>>> стр. 2Делегация губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова вместе с волгоградцами и гостями города 

сОхРаняем наслеДие великОЙ ПОбеДЫ, 
чтим Память геРОев сталингРаДскОЙ битвЫ

наШа ПОбеДа. 
мОя истОРия

Дорогие коллеги! В преддверии праздно-
вания 75-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941—1945 годов «Газпром» 
запускает продолжение большого патрио-
тического интернет-проекта «Наша Победа. 
Моя история», посвященный судьбам лю-
дей военного поколения.

На страницах проекта публикуются рас-
сказы работников Группы «Газпром» о 
людях военного времени, которые внесли 
свой неоценимый вклад в Великую Победу. 
В этом году истории-воспоминания работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
о своих родных, участниках войны или 
работниках тыла, будут опубликованы на 
официальном сайте проекта myvistory.ru, а 
также на сайте Общества «Газпром транс-
газ Волгоград» в разделе «Наша Победа. 
Моя история».

Приглашаем всех работников Общества и 
членов их семей принять участие в данном 
патриотическом проекте. Новые истории 
о ветеранах и фото необходимо направ-
лять в службу по связям с общественнос-
тью и СМИ на электронный адрес pr@vlg.
gazprom.ru. Примеры уже размещенных ра-
бот можно посмотреть на сайте ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» в разделе «Наша 
Победа. Моя история».

Основное требование к работам — досто-
верность информации, использование фо-
тографий приветствуется.

Корр. «ВТ»
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В канун 31-ой годовщины Вывода Со-
ветских войск из Афганистана Алек-
сей Алексеевич стал главным гостем 

на встрече, посвященной памяти воинов-
интернационалистов. Своими мыслями и 
воспоминаниями о тех событиях Алексей 
Шиянов поделился с юнармейцами подрос-
ткового спортивного клуба «Олимп». 

Воспитанники клуба серьёзно и ответс-
твенно подошли к организации встречи с 
почётным гостем. Они подготовили выступ-
ления со стихами, песнями, выдержками из 
писем.  На встрече Алексей Алексеевич рас-
сказал собравшимся о себе, о том, откуда он 
родом, о своей семье. Воспоминания о годах 
службы в Афганистане вызвали большой 
интерес у воспитанников «Юнармии». Как 
и многие «афганцы», Алексей Алексеевич 
отвечал на вопросы не многословно, в ос-

новном кратко и не углубляясь в подробнос-
ти. Многих юнармейцев интересовали воп-
росы взаимовыручки и дружбы в тяжелых 
военных условиях. Именно в Афганистане 
Алексей Шиянов научился по-настоящему 
ценить воду, хлеб, жизнь, дом и семью. Со-
бытия той войны оставили свой след в памя-
ти, заставили смотреть на жизнь по-другому.

– Проводить такие встречи необходимо, 
чтобы расширять знания будущего поко-
ления и воспитывать в детях патриотизм и 
любовь к своей Родине, изучать её истори-
ческое прошлое, следовать «заповедям»: 
жить в мире, любить и уважать друг друга, – 
говорит руководитель юнармейского отряда 
спортивного клуба «Олимп» Юрий Ермаков.

СМУС Антиповского ЛПУМГ
Фото: Наталья БАБАКОВА

в блОкнОт акЦиОнеРУ и ПОмнит миР сПасеннЫЙ...

сОвет ДиРектОРОв РассмОтРел 
вОПРОсЫ ПРОвеДения гОДОвОгО 
ОбщегО сОбРания акЦиОнеРОв сОхРаняем наслеДие великОЙ ПОбеДЫ, чтим Память геРОев сталингРаДскОЙ битвЫ

ЮнаРмеЙЦЫ встРетились с ветеРанОм вОЙнЫ в афганистане

риятия, посвященные великой дате: встречи с 
ветеранами, посещение памятных мест и ме-
мориалов, возложение цветов и венков к па-
мятникам и братским могилам, минуты молча-
ния, «уроки мужества» в подшефных школах. 

Делегация ООО «Газпром трансгаз Волго-
град», в состав которой вошли ветераны Об-
щества, во главе с председателем ОППО «Газ-
пром трансгаз Волгоград профсоюз» Алексеем 
Климовым, приняла участие в митинге у па-
мятника морякам-североморцам в Ворошилов-
ском районе города. Вместе с сотрудниками 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в мероп-
риятии приняли участие представители Адми-
нистрации Ворошиловского района, курсанты 
военных учебных заведений, школьники, вете-
раны, жители Волгограда. Память погибших в 
Сталинградской битве участники почтили ми-
нутой молчания. 

– Великое прошлое Сталинградской земли 
делает этот город особенным. Подвиг советс-
ких войнов, их самопожертвование, помогли 
нам понять, насколько ценна свобода. Каждый 
сантиметр в Сталинграде отвоевывали вели-
кой ценой. Защитники города стояли насмерть 

за каждую улицу, за каждый дом, за каждую 
пядь земли. Символами города-героя навсегда 
стали непобедимый дух и несгибаемая воля 
его жителей. Наш долг – беречь память о бес-
примерном подвиге защитников Волжской 
твердыни и воспитывать у молодежи чувство 
патриотизма и гордости за нашу Родину. Мы 
обязаны сделать все, чтобы война никогда 
больше не коснулась нашей страны, а Волго-
градский регион становился краше с каждым 
годом, – говорит генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград», депутат Волго-
градской областной Думы Юрий Марамыгин.

В канун великой даты молодые ученые и 
специалисты ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» в память о погибших в Сталинградской 
битве приняли участие в митинге на военно-
мемориальном кладбище «Россошки» в Горо-
дищенском районе Волгоградской области. В 
торжественном мероприятии также участвова-
ли представители районной и городской адми-
нистраций, ветераны, поисковики, курсанты и 
преподаватели академии МВД, представители 
бизнеса, школьники и жители района. Участ-
ники митинга почтили память 22 тысяч солдат, 
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Делегация ООО «Газпром трансгаз Волгоград» на памятном митинге в селе Россошки Волгоградской области

Ветеран войны в Афганистане Алексей Шиянов на встрече с юнармейцами подросткового спортивного клуба «Олимп»

15 февраля 1989 года – особенный день, день окончания десятилетней войны в Афганистане, в 
которой СССР потерял тысячи солдат и офицеров. Сегодня Алексей Шиянов работает водителем в 
Антиповском ЛПУМГ, а тогда, в 1980 году, восемнадцатилетним юношей он проходил срочную 
службу в должности водителя-механика, в составе групп войск, участвующих в военном 
конфликте в республике Афганистан.

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Волгоград» на 
военно-мемориальном кладбище «Россошки» в Горо-
дищенском районе Волгоградской области возлагают 
цветы к мемориальной плите воинам и мирным 
жителям

Бывший сотрудник предприятия, ветеран великой 
Отечественной войны, участник Сталинградской 
битвы Иван Прохорович Мальцев

Собрание акционеров пройдет 26 июня 
2020 года в Санкт-Петербурге. Утверждены 
списки кандидатур в Совет директоров и 
Ревизионную комиссию. Совет директоров 
принял решение провести годовое Общее 
собрание акционеров ПАО «Газпром» 26 
июня 2020 года в г. Санкт-Петербурге.

Список лиц, имеющих право на участие в 
собрании акционеров, будет составлен на ос-
новании данных реестра акционеров ПАО 
«Газпром» на конец операционного дня 1 июня 
2020 года.

Совет директоров утвердил списки кандида-
тур для голосования на собрании акционеров 
по выборам в Совет директоров и Ревизион-
ную 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 2019 года;
– о размере дивидендов, сроках и форме их 

выплаты по итогам работы за 2019 год и ус-
тановлении даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивиден-
дов;

– утверждение аудитора Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в со-

ставе Совета директоров членам Совета ди-
ректоров, не являющимся государственными 
служащими, в размере, установленном внут-
ренними документами Общества;

– об утверждении Положения о Ревизионной 
комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции;

– избрание членов Совета директоров Обще-
ства;

– избрание членов Ревизионной комиссии 
Общества.

Список кандидатур для голосования на годо-
вом Общем собрании акционеров по выборам 
в Совет директоров ПАО «Газпром»:

1. Акимов Андрей Игоревич - Председатель 
Правления «Газпромбанк» (Акционерное об-
щество)

2. Зубков Виктор Алексеевич - специальный 
представитель Президента Российской Феде-
рации по взаимодействию с Форумом стран-
экспортеров газа

3. Кулибаев Тимур Аскарович - Председатель 
Объединения Юридических лиц «Казахстанс-
кая ассоциация организаций нефтегазового и 
энергетического комплекса „KAZENERGY“», 
Председатель Президиума Национальной па-
латы Предпринимателей Республики Казахс-
тан «Атамекен»

4. Мантуров Денис Валентинович - Министр 
промышленности и торговли Российской Фе-
дерации

5. Маркелов Виталий Анатольевич - замести-
тель Председателя Правления ПАО «Газпром»

6. Мартынов Виктор Георгиевич - ректор 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего обра-
зования «Российский государственный уни-
верситет нефти и газа (национальный исследо-
вательский университет) имени И.М. Губкина»

7. Мау Владимир Александрович - ректор 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего обра-
зования «Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации»

8. Миллер Алексей Борисович - Председа-
тель Правления ПАО «Газпром»

9. Новак Александр Валентинович - Ми-
нистр энергетики Российской Федерации

10. Патрушев Дмитрий Николаевич - Ми-
нистр сельского хозяйства Российской Феде-
рации

11. Середа Михаил Леонидович - первый за-
меститель генерального директора ООО «Газ-
пром экспорт», генеральный директор ООО 
«Газпром трейдинг».

Управление информации ПАО «Газпром»
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погибших в Сталинградской битве и захоро-
ненных на военно-мемориальном кладбище 
в селе Россошки, возложили венки и цветы к 
скульптуре «Скорбящая», а также к новой ме-
мориальной плите воинам и мирным жителям, 
погибшим в лагере для советских военноплен-
ных «Дулаг 205» в бывшем хуторе Алексеевс-
кий, а ныне поселке Горьковский Волгоградс-
кой области. 

Память погибших в годы Великой Отечест-
венной войны – всех, кто защищал Отчизну в 
боях, совершал трудовые подвиги в тылу, был 
замучен в фашистских лагерях, кто так и не 
дождался счастливого Дня Победы – собрав-
шиеся почтили минутой молчания.  В рамках 
мероприятия в Россошках молодые специалис-
ты Общества посетили выставку под открытым 
небом «Эхо войны» и музей «Россошинский 
рубеж», где собраны артефакты, найденные на 
местах боевых сражений и расположения во-
енных частей во время Сталинградской битвы. 

Во время Сталинградской битвы под Рос-
сошками шли кровопролитные бои, здесь же 
фашисты замучили в концлагере тысячи плен-
ных советских солдат. После войны, за все вре-

мя поисковых работ, здесь были найдены и с 
почестями захоронены 22 372 бойца Красной 
Армии. 

– 77 лет назад закончилась Сталинградская 
битва. Но чем больше проходит времени со дня 
тех событий, тем больше мы хотим знать о ней 
и настойчивее заботимся о сохранении памяти. 
Наша цель – не просто помнить и чтить всех, 
кто отдал свои жизни за наше будущее, но и 
донести эту память до последующих поколе-
ний через своих детей и внуков, – рассказывает 
инженер лаборатории экологии и промышлен-
ной санитарии ООО «Газпром трансгаз Волго-
град», командир поискового отряда Общества 
«Горячий снег» Дмитрий Соколов.

В Обществе действует Совет ветеранов, в 
который входят ветераны производства, дети 
военного Сталинграда, труженики тыла. Все 
члены Совета ветеранов – активные участни-
ки мероприятий Общества. Бывшему сотруд-
нику предприятия, ветерану великой Отечес-
твенной войны, участнику Сталинградской 
битвы Ивану Прохоровичу Мальцеву в этом 
году исполняется 97 лет. Он служил на бое-
вых реактивных установках БМ-13, в народе 

прозванных «катюшами». В августе 1942 года 
подразделение Мальцева было направлено в 
самое пекло войны – в Сталинград.

– Я попал в 89-й гвардейский минометный 
полк, – вспоминает ветеран. – 18 августа 1942 
года по тревоге нас подняли, погрузили в эше-
лоны и отправили в Сталинград. До Баскун-
чака не доехали, немцы бомбили сильно, нас 
высадили на станции Шунгаево, и 200 кило-
метров – напрямую пешком в Сталинград. До 
30 января мы стреляли по немцам, последние 
два дня уже знали, что фашистов разгромили. 
И только 2 февраля официально уже объявили 
об окончании Сталинградской битвы.

Сохранение памяти о героическом прошлом 
нашей страны, понимание и осмысление 
роли новых поколений в созидании мирного 
и благополучного будущего – одна из значи-
мых традиций ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград», которая и впредь будет передаваться 
будущим поколениям газовиков. 

Ольга КОСТРЫКИНА
Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля принято считать праздником всех 

мужчин, потому что каждый из нас – защитник 
своей родины, семьи, близких. Именно на пле-
чах представителей сильного пола лежит не-
простая, но естественная и святая обязанность 
обеспечивать спокойную и безопасную жизнь.

От души желаю всем представителям силь-
ной половины Общества, крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия и мирного 
неба! Успехов в делах, энергии и оптимизма.

С праздником!

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

В спасении маленького Димы Тишунина, 
внука работника ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Анатолия Николаева, приняли 
участие люди со всего мира. 

В пять месяцев малышу был поставлен 
страшный диагноз: «спинальная мышечная 
атрофия».  Для приобретения лекарства не-
обходимо было собрать 163 миллиона руб-
лей. Сделать это нужно было как можно быс-
трее. Сбор средств стартовал в конце ноября 
2019 года, а 31 декабря счет уже был закрыт, 
сумма собрана! Дима уехал на лечение. 

Дедушка Димы электрогазосварщик Пал-
ласовского ЛПУМГ Анатолий Николаев вы-
ражает благодарность всем неравнодушным 
людям, которые приняли участие в сборе 
средств: «Выражаю искреннюю благодар-
ность всему коллективу Общества за помощь 
для лечения моего внука Димы. Очень при-
ятно осознавать, что работаешь с людьми, 
готовыми помочь и протянуть руку помощи. 
Храни вас Бог, и спасибо каждому из вас. 

 Всем, кто следит за этой ситуацией, сооб-
щаем адрес страницы, где можно узнать под-
робности: https://dima2020.ru/

Корр. «ВТ»

с ПРазДникОм!

ДОбРОе ДелО

безОПаснОсть

УваЖаемЫе кОллеги!

благОДаРим за ПОмОщь

сОхРаняем наслеДие великОЙ ПОбеДЫ, чтим Память геРОев сталингРаДскОЙ битвЫ

ЮнаРмеЙЦЫ встРетились с ветеРанОм вОЙнЫ в афганистане
ОстанОвим кОРРУПЦиЮ вместе

Делегация ООО «Газпром трансгаз Волгоград» на памятном митинге в селе Россошки Волгоградской области

Ветеран войны в Афганистане Алексей Шиянов на встрече с юнармейцами подросткового спортивного клуба «Олимп»

Делегация ООО «Газпром трансгаз Волгоград» во главе с председателем ОППО «Газпром трансгаз Волгоград 
профсоюз» Алексеем Климовым (на фото справа) у памятника морякам-североморцам в Волгограде

С целью реализации требований Указа 
Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах 

по реализации отдельных положений Фе-
дерального закона «О противодействии 
коррупции», Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодейс-
твии коррупции» и Антикоррупционной 

политики ПАО «Газпром», утвержденной 
Советом директоров ПАО «Газпром» 15 
ноября 2016г № 2846 в ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» разработан и утверж-
ден генеральным директором План проти-
водействия коррупции на 2019-2020 годы.

Данные нормативные акты направлены 
на формирование у работников Общества 
антикоррупционного корпоративного со-
знания и единообразного понимания по-
зиции Общества о неприятии коррупции в 
любых ее формах и проявлениях. 

Для реализации мер, направленных на 
противодействие коррупции, мошенничес-
тву, хищениям и иным противоправным 
действиям в ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» действует «Горячая линия», теле-
фонные номера – (8442) 96-00-62 и (751) 
61-0-62 (газ), адрес электронной почты – 
doverie@vlg.gazprom.ru.

Служба корпоративной защиты
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
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В соревнованиях в поселке Арчединско-
го лесхоза Фроловского района при-
няли участие Генеральный директор            

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий 

Марамыгин и команда спортсменов Общества. 
Забеги прошли на дистанциях один, три, 

пять и десять километров. Также вниманию 
присутствующих на празднике был пред-

ставлен показательный тренировочный заезд 
с участниками автоклуба «Дикое поле», вы-
ступления участников художественной само-
деятельности Фроловского района, работали 
детская и семейно-спортивная игровые пло-
щадки, торговые ряды. В завершение мероп-
риятия победителям и призерам Всероссий-
ской массовой гонки «Лыжня России-2020» 
были вручены кубки и грамоты, но, конечно, 
главным подарком для всех стал заряд бод-
рости, здоровья и хорошего настроения. 

Работники Калининского ЛПУМГ Ростовс-
кой области приняли участие в соревновани-
ях «Лыжня России» 9 февраля. Станица Ве-
шенская – единственное место в Ростовской 
области, где проводится «Лыжня России». 
Девизом стали слова: «Спорт открыт для 
всех!».

Развитие массового спорта, создание не-
обходимой инфраструктуры, привлечение 
молодежи к здоровому образу жизни – зада-
чи, обозначенные в числе приоритетных для 
регионов по всей России. Год от года растет 
и число сотрудников ООО «Газпром транс-
газ Волгоград», которые активно занимаются 
физкультурой и спортом, достойно представ-
ляя Общество на соревнованиях самого вы-
сокого уровня.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото из архива «ВТ»

В конце января 2020 года в Обществе фи-
нишировали сразу несколько творчес-
ких конкурсов. Работники Общества 

проявили свое мастерство в конкурсе фото-
графий на тему «Моя компания - «Газпром 
трансгаз Волгоград!». По итогам голосова-
ния члены жюри признали всех работников, 
направивших свои работы на конкурс фото-
графий - «участниками конкурса», и решили 
наградить памятными призами.

Юные участники Регионального отделе-
ния Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» приняли участие в 
конкурсе детского рисунка на тему «Юнар-
мия шагает по стране!». Итоги конкурса по 
возрастным категориям:

Первая возрастная группа - дети от 8 до 
12 лет:

1 место: Еремеева Любовь Антоновна, 
Ольховское ЛПУМГ;

2 место: Корсун Дарья Сергеевна, город 
Котельниково;

3 место: Алифанов Степан Евгеньевич, 
Палласовское ЛПУМГ.

Вторая возрастная группа –дети от 13 
до 16 лет:

1 место: Сейткалиева Аклды Амангель-
дыевна, Палласовское ЛПУМГ;

2 место: Чебакова Ксения Павловна, Ло-
говское ЛПУМГ;

3 место: Дусупова Карина Тулегеновна, 
Палласовское ЛПУМГ;

3 место: Жирнова Мария Владимировна, 
Палласовское ЛПУМГ.

Дети работников Объединения «Газпром в 
Волгоградской области» приняли участие в 
конкурсе детского рисунка на тему «Я живу 
в мирной стране!». Итоги конкурса по воз-
растным категориям:

Первая возрастная группа - дети от 5 до 
7 лет:

1 место: Саранов Андрей Владимирович, 
Администрация;

2 место: Морозова Анна Владиславовна, 
ИТЦ; 

3 место: Ашнина Мария Александровна, 
Жирновское ЛПУМГ;

3 место: Казакова Анна Эдуардовна, Фро-

ловское ЛПУМГ.
Вторая возрастная группа –дети от 8 до 

12 лет:
1 место: Титаренкова Александра Виталь-

евна, АО «Согаз»;
1 место: Стецкая Ольга Николаевна, Пи-

саревское ЛПУМГ;
1 место: Скосырских Екатерина Андреев-

на, ИТЦ;
2 место: Арестанова Наталья Романовна, 

Палласовское ЛПУМГ;
3 место: Чувашина Виктория Владими-

ровна, Логовское ЛПУМГ.
Третья возрастная группа –дети от 13 до 

16 лет:
1 место: Калинина Елизавета Вячеславов-

на, Калининское ЛПУМГ;
1 место: Казакова Алина Эдуардовна, 

Фроловское ЛПУМГ;
2 место: Китаева Ольга Андреевна, Фро-

ловское ЛПУМГ;
3 место: Шиндерюк Юлия Сергеевна, 

Палласовское ЛПУМГ;
3 место: Иванчук Полина Ивановна, Пал-

ласовское ЛПУМГ.

Сергей ИЛЬИН
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Постоянно действующая комиссия Об-
щества по охране труда и промышлен-
ной безопасности подвела итоги конкур-
са «Лучший специалист по охране труда 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» за 
2019 год» и смотра-конкурса на лучшее 
состояние условий и охраны труда меж-
ду филиалами.

Основными целями конкурсов стали раз-
витие у специалистов по охране труда про-
фессионального мастерства, повышение 
мотивации сотрудников к совершенство-
ванию выполняемой работы, привлечение 
внимания работников к вопросам произ-
водственной безопасности, а также обмен 
положительным опытом работы в филиа-
лах компании. 

Комиссия установила, что в Жирнов-
ском, Писаревском и Котельниковском 
ЛПУМГ обеспечивается должный уровень 
охраны труда. Именно эти филиалы стали 
призерами смотра-конкурса на основании 
показателей в работе по охране труда, до-
стигнутых в 2019 году. Победителем среди 
филиалов признано Жирновское ЛПУМГ, 
второе место присуждено Писаревскому 
ЛПУМГ, и третье место – Котельниковско-
му ЛПУМГ. 

Победителем конкурса на 
звание «Лучший специалист 
по охране труда ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» за 
2019 год» стал заместитель 
главного инженера по охра-
не труда, промышленной и 
пожарной безопасности Ко-

тельниковского ЛПУМГ Роман Кравченко. 
Он продемонстрировал лучшие показатели 
в работе по данному направлению. 

Почетное второе место в 
конкурсе комиссия прису-
дила заместителю главного 
инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной 
безопасности Усть-Бузу-
лукского ЛПУМГ Анаста-
сии Никифоровой. 

Третье место получил 
заместитель главного ин-
женера по охране труда, 
промышленной и пожарной 
безопасности Жирновского 
ЛПУМГ Талгат Гарафеев. 

По итогам конкурсов луч-
шие специалисты по охране 

труда и руководители служб, добившихся 
высоких показателей по охране труда, по-
лучат денежное вознаграждение. Поздрав-
ляем победителей, желаем им больших 
успехов, профессионального развития и 
применения мастерства в решении каж-
додневных задач.

Создание безопасных условий труда, 
сохранение жизни и здоровья работни-
ков – ключевой приоритет ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград». Стратегия газот-
ранспортной компании в области произ-
водственной безопасности направлена 
на достижение этой цели. Безопасность, 
надежность, эффективность и професси-
онализм – основные составляющие орга-
низации производства в компании. В 2019 
году в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
не было допущено аварий и чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. 
 
Ольга КОСТРЫКИНА
Фото из архива «ВТ»
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я ЖивУ в миРнОЙ стРане!

сПОРтивная Жизнь

названЫ лУчШие 
сПеЦиалистЫ ПО ОхРане тРУДа 
и ПОбеДители сРеДи филиалОв 
ООО «газПРОм тРансгаз вОлгОгРаД» 
за 2019 гОД

Калинина Елизавета Вячеславовна «Родные просторы», Калининское ЛПУМГ

Команда спортсменов Общества с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрием 
Марамыгиным на в XXXVIII открытой Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России» во Фроловском 
районе Волгоградской области

Еремеева Любовь Антоновна 
«Встреча с ветераном», Ольховское ЛПУМГ

«лЫЖня РОссии»
Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Волгоград» приняли участие в XXXVIII открытой 
Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России» 8 февраля во многих районах Волгоградской 
области - в Котовском, Фроловском, Киквидзенском, Николаевском и других районах, проходили 
лыжные соревнования. Всего в спортивном празднике «Лыжня России» приняли участие около 
шести тысяч любителей спорта.


