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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЛучшИИ ПО ПРОфЕссИИ «сВАРщИк» 

Всего в Обществе в данный момент ра-
ботают 103 сварщика. Все они – настоящие 
профессионалы своего дела. Повышению 
профессионального мастерства работников 
в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» уделя-
ют большое внимание. Для этого в Обществе 
проводится профессиональная подготовка 
кадров, периодическая аттестация и повы-
шение квалификации, а накопленные опыт и 
ценные знания передаются молодому поко-
лению. Самому молодому сварщику на кон-
курсе, Алексею Корчагину – 26 лет. Самому 
старшему, Александру Варакину¬ – 54 года. 
Для стремления к самосовершенствованию 
и новым высотам в профессии нет пределов. 

В марте этого года в ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» подвели итоги смотра-конкур-
са профессионального мастерства на звание 
«Лучший сварщик ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» - 2020», который состоялся в 
Учебно-производственном центре Общества 
в городе Фролово.

За право называться лучшим сварщиком 
Общества боролись 17 работников из фили-
алов ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 4-6 
квалификационных разрядов, которые зара-
нее прошли предварительный отбор в филиа-
лах и показали достойные результаты. Целью 
конкурса стало выявление лучших из лучших 
в своей профессии, а также совершенствова-
ние навыков и профессионального мастерс-
тва работников, распространение передовых 
методов и приемов труда на производстве, 
повышение престижа профессии «сварщик». 

Престижный конкурс состоял из несколь-
ких основных этапов. После проведения це-
левого инструктажа и жеребьевки, участники 
были разделены на две группы. В специаль-
но оборудованном помещении современного 
аттестационного пункта с индивидуальными 
кабинками им было предложено произвес-
ти подготовку, сборку и предварительную 
сварку (выполнение прихваток) контрольных Слева направо: серебряный призер конкурса «Лучший сварщик ООО «Газпром трансгаз Волгоград» -2020» Фе-

дор Крикунов, победитель конкурса Алексей Чернецков и бронзовый призер Андрей Лушников на награждении >>> стр. 2

Уважаемые коллеги!
В соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации и постановлениями ре-
гиональных органов исполнительной власти 
с 28 марта мы вместе со всей страной соблю-
дали режим самоизоляции. Работал только 
сменный персонал, руководители и ряд спе-
циалистов трудились удаленно для решения 
оперативных вопросов и обеспечения непре-
рывного функционирования производства. 

Этот режим должен продолжиться и быть 
основным для работников и членов семей до 
30 апреля 2020 года.

Деятельность нашего Общества направле-

на на обеспечение бесперебойной транспор-
тировки газа потребителям Российской Фе-
дерации, поддержание энергобезопасности 
и жизнеобеспечения регионов в зоне нашей 
эксплуатационной ответственности, обеспе-
чение надежной эксплуатации объектов по-
вышенной опасности.

Все это накладывает на нас особую ответ-
ственность, поэтому свои производственные 
задачи мы решаем с учетом всех необходи-
мых мер безопасности, в т.ч. противоэпиде-
миологических.

В нынешней ситуации важно не только 
обеспечить стабильное функционирование 
всех производственных объектов, но и при-
нять все возможные меры для сохранения 
жизни и здоровья работников и членов семей, 
выполнить наши социальные обязательства.

Новые вызовы требуют новых подходов 
к управлению. Необходимо быстро прини-
мать решения и адаптироваться к текущей 
ситуации. Поэтому в целях выполнения тре-
бований производственной безопасности 
мы планируем организовывать и проводить 
только необходимые работы по обеспечению 
эксплуатации опасных производственных 
объектов.

Внесены изменения в планы ремонтов, они 
перенесены на последующие периоды. Гото-
вятся изменения в графики планово-предуп-

редительных ремонтов.
Понимая свою социальную ответствен-

ность перед нашими работниками, государ-
ством и нашими контрагентами мы органи-
зуем работу Общества таким образом, чтобы 
обеспечить своевременную выплату заработ-
ной платы работникам и расчеты с контра-
гентами за оказанные услуги. Для решения 
этих значимых задач, ряд руководителей и 
специалистов будут работать на своих рабо-
чих местах, но в таком режиме будет задейс-
твовано ограниченное количество работни-
ков.

Обращаю внимание всех руководителей, 
что привлечение сотрудников к работе на 
рабочих местах должно быть обосновано и 
вызвано производственной необходимостью, 
а все работы должны проводиться с соблю-
дением мер безопасности и рекомендаций по 
профилактике распространения новой коро-
навирусной инфекции.

Обращаюсь ко всем коллегам - необходи-
мо продолжать термометрический контроль, 
применять антисептики и СИЗ органов ды-
хания, регулярно проводить санитарные 
уборки помещений, соблюдать санитарные 
расстояния как при работе в кабинетах, так и 
при перевозке служебным транспортом.

Дальнейшие решения будут приниматься 
исходя из обстановки в районах пребывания 

подразделений Общества. Продолжит свою 
работу оперативный штаб.

Высвободившиеся в режиме самоизоляции 
время мы будем использовать для обучения и 
повышения квалификации персонала с при-
менением дистанционной системы подготов-
ки.

Я благодарю всех, кто сейчас несет трудо-
вую вахту, находится на рабочем посту. Тех, 
кто несет дополнительную нагрузку по соб-
людению санитарных норм по профилакти-
ке распространения новой коронавирусной 
инфекции в автотранспорте, в производс-
твенных помещениях Общества. Отдельные 
слова благодарности хочу сказать нашим ме-
дикам. 

Помните - главное сохранить свое здоро-
вье и здоровье ваших близких. Берегите себя, 
соблюдайте все необходимые меры безопас-
ности.

Я уверен, что наши общие усилия направ-
ленные на сохранение жизни и здоровья, 
четкое планирование необходимых работ и 
ответственное отношение к делу позволит 
справиться с поставленными задачами и про-
должить нашу работу.

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Юрий МАРАМЫГИН

Конкурсы «Лучший по профессии» среди филиалов ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
традиционно проводятся каждый год. И слово «лучший» используется здесь неспроста. Все 
участники имеют наивысший разряд. А перед тем, как отправиться на финальные соревнования, 
сварщики сначала должны победить в аналогичных конкурсах у себя в филиалах.
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НОВОсТИ ГАЗПРОМА сЛАВИМ чЕЛОВЕкА ТРуДА

сОВЕТ ДИРЕкТОРОВ РАссМОТРЕЛ ХОД 
ВНЕДРЕНИЯ ЦИфРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ДЕЯТЕЛЬНОсТЬ «ГАЗПРОМА»

<<< стр. 1

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к 
сведению информацию о ходе внедрения пере-
довых цифровых технологий в деятельность 
Группы «Газпром».

На заседании было отмечено, что использо-
вание цифровых технологий «Газпромом» на-
правлено на дальнейшее повышение гибкости 
и эффективности корпоративного управления, 
способствует достижению стратегических це-
лей компании.

Продолжается работа по интеграции ин-
формационно-управляющих систем, обеспе-
чивающих автоматизацию базовых бизнес-
процессов Группы «Газпром», среди которых 
диспетчерское управление, бухгалтерский и 
налоговый учет, управление техническим об-
служиванием и ремонтом, инвестициями, за-
купками, финансами, маркетингом и сбытом, а 
также имуществом и персоналом.

Достигнутый уровень информатизации стал 
основой для широкого внедрения цифровых 
решений в деятельность Группы «Газпром». 
Особое внимание уделяется созданию плат-
формы, обеспечивающей вертикальную ин-
теграцию всех элементов — от контрольно-из-
мерительных приборов и систем управления 
технологическими процессами до управляю-
щих систем головной компании.

Компания реализует Комплексную целевую 
программу развития единого информационно-
го пространства на период 2018–2022 годов. 
Один из ее базовых принципов — инноваци-
онность — предусматривает использование 
элементов перспективной модели управле-
ния предприятием (концепция «Индустрия 
4.0») с учетом отраслевой специфики Группы 
«Газпром». Эти технологии ориентированы на 
поддержку принятия управленческих решений 
на основе прогностических моделей в услови-
ях неопределенности внешней среды и быстро 
меняющегося окружения.

В «Газпроме» активно внедряются сквозные 
цифровые технологии. Речь идет, в частности, 
о роботизированных комплексах, нейротехно-
логиях и технологиях искусственного интел-
лекта при анализе «больших данных».

В рамках развития цифрового взаимодей-
ствия с государственными органами реали-
зуется проект перехода компаний Группы 
«Газпром» на налоговый контроль в форме на-
логового мониторинга. На сегодняшний день 
семь компаний Группы перешли на эту форму 
налогового контроля.

Правлению поручено продолжить работу по 
внедрению передовых цифровых технологий в 
деятельность Группы «Газпром».

Концепция «Индустрия 4.0» (четвертой 
технологической революции) предполагает ши-
рокое использование цифровых технологий и 
инструментов проактивного управления про-
изводственными объектами и процессами по 
всей цепочке добавленной стоимости для мак-
симального увеличения доходности бизнеса.

Налоговый мониторинг — это форма на-
логового контроля, позволяющая налоговому 
органу оперативно проверять правильность 
исчисления, полноту и своевременность упла-
ты (перечисления) налогов, сборов, страховых 
взносов, обязанность по уплате (перечисле-
нию) которых в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ возложена на налогоплательщи-
ка. 

Об использовании цифровых технологий в 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» читайте в 
следующем номере «Вестей трансгаза».

Управление информации ПАО «Газпром»

сварных соединений труб диаметром 530 и 
159 мм. На втором этапе практического за-
дания работники в присутствии членов кон-
курсной комиссии осуществляли ручную ду-
говую сварку контрольных образцов труб. В 
процессе выполнения работ комиссия оцени-
вала соблюдение техники безопасности, ско-
рость сварки, расход материалов и, конечно, 
качество работ. За любое нарушение участни-
ку начислялись штрафные баллы. Качество 
сварки оценивалось тщательно - при помощи 
визуального и рентгенографического контро-
ля. А для чистоты эксперимента все элементы 
были пронумерованы, без указания фамилий 
участников. После прохождения практичес-
кого этапа участников ждала проверка теоре-
тических знаний в виде тестирования. 

По результатам всех этапов конкурса свар-
щики Общества подтвердили свой высокий 
уровень профессионализма. Лучшими в про-
фессии «сварщик» среди работников ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» стали: 

1 место – Алексей Чернецков, электрога-
зосварщик Городищенского ЛПУМГ, именно 
он в 2020 году представит «Газпром транс-
газ Волгоград» на конкурсе сварщиков ПАО 
«Газпром», который пройдет в ООО «Газ-
пром трансгаз Москва»; 

2 место – Федор Крикунов, электрогазос-
варщик Калачеевского ЛПУМГ;

3 место – Андрей Лушников, электрогазос-
варщик УАВР АВП-1. 

Кроме того, члены комиссии отметили кон-
курсную работу молодого сварщика из Ло-
говского ЛПУМГ Алексея Корчагина. Ему 
присудили 4 место. 

Победитель конкурса Алексей Чернецков 
работает в профессии «сварщик» с 1998 года, 
однако в Городищенское ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» Алексей пришел 
не так давно – его стаж в компании состав-
ляет один год. Свой 22-летний опыт работы 
Алексей Анатольевич в настоящий момент 
с успехом применяет на объектах Общества. 
В его «послужном списке» сварка магист-
ральных газопроводов «Северного потока» 
в городе Уренгой. Волгоград – родной город 
Алексея. Он начинал работать сварщиком 
на Судостроительном заводе. Говоря о своих 
соперниках на конкурсе, Алексей Чернецков 

отметил:
 – Все соперники были очень достойными. 

В «Газпроме» нет плохих сварщиков. Поэто-
му не могу сказать, что я был уверен в своей 
победе, но я очень настойчиво к ней стремил-
ся и готовился к конкурсу. Тем более, что мои 
знания и опыт мне это позволяют. Я горжусь 
тем, что стал лучшим сварщиком Общества. 
Считаю, что это достижение высокого уров-
ня. Несмотря на звание лучшего сварщика, 
планирую и дальше совершенствовать свое 
мастерство, я стараюсь постоянно учиться 
чему-то новому. 

Свой бесценный опыт и мастерство в буду-
щем Алексей планирует передать молодым 
сотрудникам. 

Серебряный призер Федор Крикунов са-
мым сложным испытанием на конкурсе на-
звал волнение. Его победа стала совершенно 
неожиданной не только для соперников и ор-
ганизаторов смотра-конкурса, но и для само-
го Федора. 

– В самом начале я сильно волновался, ведь 
это очень ответственный конкурс. Кроме 
того, я представлял свой филиал, не хотелось 
никого подвести. Было огромное желание по-
казать свой лучший результат, и мне это уда-
лось! С волнением у меня получилось спра-
виться так: я просто представил, что работаю 
на трассе и выполняю поставленную задачу. 
Тогда все стало проще, и процесс пошел, – 
рассказывает Федор Крикунов.

Федор Крикунов работает сварщиком с 
1999 года. Его стаж работы в ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» составляет 7 лет. Он на-
чинал в Воронежской области. Профессия 
сварщика тогда показалась ему перспектив-
ной и хорошо оплачиваемой. По словам са-
мого Федора, о своем выборе он никогда не 
жалел, как бы трудно не было. На трассе ра-
ботать непросто, особенно зимой или летом 
в жару. Но Федор старается во всем искать 
положительные моменты и занимается лю-
бимым делом. Кроме того, ему нравится сам 
процесс сварки, работа приносит не только 
доход, но и удовольствие. 

Бронзовый призер Андрей Лушников в 
профессии сварщика трудится с 1995 года. 
Все это время Андрей Александрович рабо-
тал в ООО «Газпром трансгаз Волгоград». В 

настоящий момент он трудится в АВП-1 Уп-
равления аварийно-восстановительных работ 
Общества. Это опытный сварщик, которому 
можно поручить работу любой сложности, 
и на которого всегда можно положиться. На 
смотре-конкурсе Андрей прежде всего ста-
рался побороть волнение, хотя и не всегда это 
удавалось:

– На конкурсе все участники старались по-
казать свои самые лучшие возможности. Мы 
все были в равных условиях, поэтому резуль-
таты вполне справедливые. Задания не вызва-
ли у меня особых сложностей, другое дело 
– волнение из-за высокого уровня мероприя-
тия. Я постарался собраться и просто делал 
свою работу, – говорит Андрей Лушников. 
– Молодым сварщикам я бы хотел пожелать 
успехов в работе и в конкурсах и сказать, что 
самое главное в нашем деле – это безаварий-
ная работа. 

Награждение победителей конкурса состо-
ялось 20 марта в торжественной обстановке 
в зале Учебно-производственного центра Об-
щества. Дипломы и памятные подарки побе-
дители получили из рук главного сварщика 
– начальника отдела главного сварщика ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» Александра 
Суязова. 

– В настоящее время сварка является одним 
из самых востребованных производственных 
процессов в нашем Обществе. В 2019 году 
собственными силами только при ремонт-
но-восстановительных работах на объектах 
магистральных газопроводов было сварено 
более 6500 стыков. Это в три раза больше, 
чем в 2015 году. Качество и надежность экс-
плуатируемых объектов во многом зависит 
от квалификации сварщиков и специалистов 
сварочного производства. Можно сказать, 
у сварщика нет права на ошибку, – отметил 
Александр Суязов.

После церемонии награждения в режиме 
онлайн конференции состоялся круглый стол, 
в котором приняли участие заместитель гене-
рального директора Общества по управле-
нию персоналом Александр Пехташев, глав-
ный сварщик Общества Александр Суязов, 
начальник Учебно-производственного цен-
тра Алексей Филатов и победители конкур-
са. Участники обсудили ход мероприятия и 
уровень его проведения, необходимые улуч-
шения в организации предстоящих подобных 
мероприятий, насущные вопросы, связанные 
с выполнением работ, качество питания во 
время огневых работ, спецодежду работников 
и вопросы оплаты труда. 

– Благодарю вас за участие в данном ме-
роприятии, – сказал Александр Пехташев. 
– В нашей компании профессия сварщика 
очень важна. Мы ценим ваш труд и стара-
емся решать по максимуму все возникаю-
щие вопросы, чтобы вам было комфортно 
работать. Без сварщика в газотранспортном 
деле никуда. Поэтому очень важно прово-
дить такие конкурсы, выявлять и награж-
дать лучших, чтобы они были примером 
эффективной и качественной работы. Же-
лаю вам успехов в вашем нелегком труде, 
безаварийной работы, хороших и дружных 
коллективов!

Поздравляем победителей смотра-конкур-
са профессионального мастерства с присво-
ением почетного звания «лучший сварщик»! 
Желаем им дальнейших профессиональных 
успехов, признания со стороны коллег, любви 
к своему делу, удачи и новых побед!

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

ЛучшИХ ПО ПРОфЕссИИ «сВАРщИк» ВЫбРАЛИ 
В ОбщЕсТВЕ ПО ИТОГАМ сМОТРА-кОНкуРсА 
ПРОфЕссИОНАЛЬНОГО МАсТЕРсТВА

В начале практического этапа конкурса «Лучший сварщик ООО «Газпром трансгаз Волгоград» -2020» 
участники произвели подготовку, сборку и предварительную сварку контрольных сварных соединений труб
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Сегодня мы все живем в условиях пан-
демии коронавирусной инфекции.   
Сдерживать распространение ковар-

ного вируса в нашей стране удается бла-
годаря предпринятому целому комплексу 
противоэпидемических мер в каждом ре-
гионе, в каждом учреждении, в том числе 
в нашем Обществе. 

Как защитить себя и своих близких от 
COVID-19, рассказали читателям «Вестей 
трансгаза» в медицинской службе Обще-
ства.  

Симптомы коронавируса схожи с сим-
птомами сезонного гриппа, но с более 
выраженной интоксикацией организма и 
проблемами с дыхательной и пищевари-
тельной системами. COVID-19 передается 
воздушно-капельным путем при чихании, 
кашле, а также контактным путем. Тя-
жесть заболевания зависит от целого ряда 
факторов, в том числе от общего состоя-
ния организма и возраста. К вирусной ин-
фекции предрасположены пожилые люди, 
маленькие дети, беременные женщины и 
люди, страдающие хроническими заболе-
ваниями (астмой, диабетом, сердечно-со-
судистыми заболеваниями), и с ослаблен-
ным иммунитетом.

Симптомы коронавируса: высокая тем-
пература тела, озноб, головная боль, боль 
в горле, общая слабость, ощущение ус-
талости, заложенность носа, кашель, за-
трудненное дыхание, боли в мышцах, ко-

нъюнктивит. В некоторых случаях могут 
быть симптомы желудочно-кишечных 
расстройств: тошнота, рвота, диарея. Сре-
ди осложнений лидирует вирусная пнев-
мония. У многих пациентов в течение 24 
часов развивается дыхательная недоста-
точность, требующая немедленной респи-
раторной поддержки с механической вен-
тиляцией легких.

Защититься от коронавируса поможет 
соблюдение следующих несложных пра-
вил:

1. Чаще мойте руки с мылом.  Если нет 
такой возможности – протирайте руки 
спиртосодержащими средствами или де-
зинфицирующими салфетками. Спирт 
уничтожает вирусы на поверхности кожи. 
Носите с собой дезинфицирующее средс-
тво для рук. Не забывайте мыть руки пе-
ред едой. На рабочем месте регулярно 
дезинфицируйте поверхность стола, кла-
виатуру, экран смартфона, дверные ручки. 

2. Держитесь подальше от мест скопле-
ния людей. Если вы все же находитесь в 
людных местах, носите одноразовые ме-
дицинские маски (меняйте маску каждые 
2-3 часа) и держитесь от людей на расстоя-
нии не менее 1 метра. Старайтесь помень-
ше пользоваться общественным транс-
портом, посещать массовые мероприятия 
и магазины. Если есть возможность дойти 
до нужного места пешком или доехать на 
своей машине – сделайте это. 

3. Не трогайте грязными руками глаза, 
нос и рот. Вирус легко проникает в ор-
ганизм через слизистые оболочки. Если 
кашляете и чихаете, прикрывайте нос и 
рот одноразовыми салфетками. И сразу 
же их выбрасывайте. Если их не оказа-
лось под рукой – чихайте и кашляйте в 
согнутый локоть, но ни в коем случае в 
ладони.

4. Сведите к минимуму тактильные кон-
такты: избегайте приветственных рукопо-
жатий и поцелуев. В качестве приветствия 
помашите рукой или кивните головой.

5. Проветривайте помещение каждый 
час по 5-10 минут.

6. Старайтесь не расплачиваться налич-
ными. На бумажных деньгах вирус сохра-
няется до 4 дней. Используйте для оплаты 
приложение в мобильном телефоне или 
банковские карты, желательно бесконтак-
тные, чтобы не вставлять карту в платеж-
ный терминал и не набирать пин-код – на 
пластике вирус сохраняется до 9 дней.

7. Ведите здоровый образ жизни и пол-
ноценно высыпайтесь. Займитесь физ-
культурой. Ешьте больше продуктов, бога-
тых белками, витаминами и минералами. 
Откажитесь от курения и алкоголя. От 
COVID-19 нет специфического лечения. 
Если у вас хороший иммунитет - организм 
справится. 

8. При появлении первых признаках ви-
русной инфекции не занимайтесь самоле-
чением, а немедленно самоизолируйтесь 
и обратитесь за медицинской помощью на 
дому без посещения медицинских органи-
заций. 

Любую информацию или консультацию 
по профилактике и предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции 
можно получить по телефонам горячей ли-
нии медицинской службы ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград»: 8 (8442) 96-02-49, 
96-03-49, газ. 61-3-49. 

Получить исчерпывающую информацию 
о том, как максимально обезопасить себя и 
своих близких, а также следить за развити-
ем ситуации можете на следующих офици-
альных сайтах: СOVID-19, Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека, Всемирной  организации 
здравоохранения.  

Будьте здоровы! Берегите себя и своих 
близких!

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ

С целью реализации требований Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 2 апреля 
2013 г. № 309 "О мерах по реализации отде-
льных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции», Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и Антикоррупцион-
ной политики ПАО «Газпром», утвержденной 
Советом директоров ПАО «Газпром» 15 но-
ября 2016г № 2846 в ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» разработан и утвержден генераль-
ным директором План противодействия кор-
рупции 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»

И ПОМНИТ МИР сПАсЕННЫЙ...буДЬТЕ ЗДОРОВЫ

бЕЗОПАсНОсТЬ

НАшА ПОбЕДА. 
МОЯ ИсТОРИЯ

ОсТАНОВИМ кОРРуПЦИЮ ВМЕсТЕ

сАМОДИсЦИПЛИНА И сОбЛЮДЕНИЕ 
ПРАВИЛ ЛИчНОЙ ГИГИЕНЫ - ЛучшЕЕ ОРуЖИЕ 
В бОРЬбЕ с кОРОНАВИРусОМ

- Каждый год мы стал-
киваемся с различными 
типами ОРВИ и грип-
па, - комментирует на-
чальник медицинской 
службы ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» 

Юрий Молодцов. – Но коронавирус  
опасен тем, что, как любая респиратор-
ная вирусная инфекция, активно  рас-
пространяется  и провоцирует разви-
тие тяжелой вирусной пневмонии, ко-
торая в короткий срок может привести 
к летальному исходу. Лучшее оружие 
в борьбе с коронавирусом – это само-
дисциплина,  ответственное соблюде-
ние правил личной гигиены и реко-
мендаций врачей. COVID-19 победит 
карантин и ответственные действия  
каждого из нас.

«Вести трансгаза» начинают публика-
цию материалов, присланных работника-
ми Общества для размещения на портале 
ПАО «Газпром» «Наша Победа. Моя исто-
рия». Вниманию читателей предлагается 
материал ведущего инженера-програм-
миста службы информационно-управля-
ющих систем Алексея Данилова 

Данилов Вячеслав Иванович (1920-1944 
гг.), уроженец г. Сатки, Челябинской облас-
ти, в 1936 году вместе с братом, моим дедом 
Даниловым Павлом Ивановичем, поехал в 
Дагестан в посёлок Дагдизель на строитель-
ство нового завода и города. Ныне это город 
Каспийск.

В начале Великой Отечественной войны 
Вячеслав Иванович был призван Махачка-
линским военкоматом на военную службу и 
направлен на обучение в военное-пехотное 
училище города Буйнакска.

Известно, что в 1943 году Данилов В.И. ко-
мандовал батальоном 236-го армейского за-
пасного стрелкового полка 69-й Армии 4-го 
Украинского фронта в звании капитана. При 
неизвестных обстоятельствах в первой поло-
вине 1944 года Вячеслав Иванович оказался 
в 6-ом отдельном штрафном батальоне 4-го 
Украинского фронта в качестве рядового 
(офицера-штрафника).

В апреле 1944 года он участвовал в боях на 
Уржинском перешейке в Крыму (8-10 апреля 
1944 г.).

Вячеслав Иванович героически погиб в 
сражении 8 апреля 1944 года, вступив в ру-
копашный бой и уничтожив десять фашис-
тов. Посмертно ему было возвращено его 
прежнее армейское звание: капитан Данилов 
В.И., командир стрелкового батальона.

Командиром 6-го отдельного штрафного 
батальона 4 Украинского фронта полковни-
ком Добрелей С.А. за проявленный героизм 
и мужество Данилов В.И. был рекомендован 
к награждению орденом Красной Звезды.

Приказом 4-го Украинского фронта 
№126/н от 4 мая 1944 года он был представ-
лен к награде орденом Отечественной Вой-
ны второй степени, посмертно.
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При поддержке ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» во Фролово, в школе №1, 
целый день работала выездная музейно-

выставочная экспозиция военно-историческо-
го музея. 

Старшеклассники, подходя к экспонатам, 
наступали на флаг Третьего рейха, который 
специально лежал на полу, с новыми ощу-
щениями окунались они в историю Великой 
Отечественной войны. Вот подлинники газет 
и документов тех лет, есть даже инструкция, 
по которой союзники-американцы должны 
были общаться с советскими солдатами. Всё 
можно потрогать, почитать. Как выглядела 
солдатская землянка, чем она освещалась, как 
обогревалась, какие разговоры вели…- это 
тоже можно было ощутить на себе с помощью 
уцелевших предметов военных лет. Из какого 
оружия стреляли во время Сталинградской 

битвы? Можно было сесть за пулемёт, взять 
в руки винтовку. Старшеклассники узнали и 
увидели, чем чистили дула орудий, как при-
думали в войну чистящее вещество (прототип 
«Fairy») из масла и щелочи.

И всё это захватывающе преподносил ди-
ректор военно-исторического музея Николай 
Мезин.

- Что это, ребята? Правильно, связка гранат. 
Да, такими подбивали танки. И вы наверняка 
видели в фильмах, как их бросают на 25-30 
метров вперёд. Так вот это вымысел. Вес её 
– 3,6 кг. Бросить её можно было лишь неда-
леко перед собой. С ней в руках шли на танк, 
понимая, что идут на верную смерть. Медаль 
давали за два подбитых танка, орден – за три. 
Человек понимал, что награду за свой подвиг 
вряд ли получит. Он шёл на танк в здравом 
уме, добровольно… 70% тех, кто шли с такой 
связкой, погибали.

- А это так называемая «сталинградская бу-
тылка», наполнявшаяся жидкостью, потушить 
которую невозможно. Дело в том, что стеколь-
ный завод и институт, который разрабатывал 
горючие жидкости, находились в Сталинграде 
рядом, так и появились эти «гранаты», с кото-
рыми шли в атаку. Разбить нечаянно эту бу-
тылку с горящей жидкостью, которая расплав-
ляла металл, означало погибнуть на месте. 

У щитка пулемёта – игрушечная кошка.
- Вы, наверное, читали в интернете, как во 

время войны убивали и ели животных… Это 
неправда. Отношение к животным было как 
членам семьи. Кошка ходила по Сталинграду, 
и ни у кого рука не поднималась в неё выстре-
лить. Кто-то догадался использовать её как 
хорошего почтальона. Она тоже неотъемлемая 
часть истории Сталинградской битвы.  

Бинокль, радиостанция, американский ап-
парат, полученный по программе, по которой 
США поставляли технику, боеприпасы, ле-
карства и др. помощь союзникам.

- Американская сторона очень помогла Со-
ветскому Союзу во время войны. Но вы долж-
ны знать и тот факт, что за всё это мы запла-
тили золотом. По соглашению - по окончании 
войны. В 1946 году, когда наша страна была 
разрушена и измождена, с неё требовали пла-
ту… 

После экскурсии ребят ждала театрализо-
ванная постановка. В сотрудничестве с музеем 
к ним приехал доцент режиссуры и актёрско-
го мастерства Геннадий Веденеев. Он показал 
свою семейную реликвию, подаренную его 
отцу, - первую книгу-поэму Александра Твар-
довского «Василий Тёркин». У поэмы своя 
предыстория. Когда наша армия отступала, 
бойцы падали духом, нужно было всеми си-
лами поднять его. И вот как раз для этого и 
появился на страницах фронтовых газет «Ва-
силий Тёркин». У ребят и педагогов была уни-
кальная возможность послушать отрывок из 
поэмы в исполнении профессионала. От него 
исходила такая энергетика, что трудно было 
сдержать слёзы. 

Директор частного военно-исторического 
музея Николай Мезин:

- Мы не рассказываем историю так, как в 
школьном учебнике. Мы преподносим её че-
рез предметы, экспонаты, которые можно пот-
рогать, почитать. Наша задача - породить в де-
тях сомнения в тех измышлениях, которые они 
читают в интернете. Но эти сомнения должны 
быть подтверждены фактами. Молодёжи, ко-
торая знает эти факты, никто не сможет вну-
шить – что это не наша Победа.

P.S. Увидеть выставку смогли уже в 8 фи-
лиалах Общества. В настоящее время работа 
выставки приостановлена. О новом графике 
работы экспозиции будет сообщено дополни-
тельно.

Лариса КОСЬЯН
Фото автора

Свыше 100 сотрудников Фроловского 
ЛПУМГ за несколько часов коллек-
тивного труда выполнили огромный 

объем работы по очистке 15 гектаров про-
изводственной территории от мусора, тра-

востоя и прошлогодней листвы, обрезали 
сухие ветки, побелили и окопали деревья. 
Самое активное участие в уборке приняли 
представители Совета молодых ученых и 
специалистов Общества. 

- Мы всегда с большим удовольствием 
принимаем участие в субботниках и  эколо-
гических мероприятиях Общества, - делится 
мыслями молодой специалист Фроловского 
ЛПУМГ Елена Бурмистрова. – Субботник для 
каждого из нас – это не только возможность 
проявить свою гражданскую позицию, внести 
свой вклад в заботу об окружающей среде и 
благоустройство территории, это еще и воз-
можность на собственном примере показать 
бережное и уважительное отношение к родно-
му предприятию, к родному городу. Копилка 
добрых дел нашего филиала пополнилась еще 
одним важным и полезным делом! 

- Ранняя весна в этом году способствовала 
началу работ по уборке производственной 
зоны, - рассказывает эколог Фроловского 
ЛПУМГ Николай Лестев.  - Несмотря на то, 
что в день проведения мероприятия подвела 
погода (поднялся сильный ветер и начался 
дождь), все работали с энтузиазмом и удо-
вольствием. Работники Фроловского ЛПУМГ 
понимают, что территория филиала - это наша 
визитная карточка, здесь все должно сиять 
чистотой. Проведенный субботник – это толь-
ко начало. Ведь порядок, чистота, сохранение 
окружающей среды зависит от каждого из нас!

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ 
Фото предоставлены 
работниками Фроловского ЛПУМГ

ОХРАНА ТРуДА ЭкОЛОГИЯ
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ВО фРОЛОВскОМ  ЛПуМГ ДАН сТАРТ суббОТНИкАМ

И ПОМНИТ МИР сПАсЕННЫЙ...

ОсТОРОЖНО: кЛЕщИ!

Субботник – это повод обратить внимание на проблемы экологии

Ребята могли взять в руки винтовку

ВЫсТАВкА к 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИкОЙ ПОбЕДЫ
Специально к 75-летию Великой Победы ООО «Газпром трансгаз Волгоград» организовало и 
провело передвижную выставку Военно-исторического музея в тех районах, где расположены 
филиалы компании. В феврале и марте этого года посетители узнали много новых и 
неожиданных фактов о войне. А популярность выставки среди детей и молодежи, 
многочисленные благодарности в адрес компании говорят о том, что тема войны и Победы 
– живет в сердцах россиян. Предлагаем Вашему вниманию статью газеты «Вперед» о том, как 
выставка прошла во Фроловском районе. 

Весенняя пора традиционно является сезоном наведения чистоты и благоустройства. 20 марта 
на генеральную уборку прилегающих к предприятию территорий вышли работники Фроловского 
ЛПУМГ, давшие старт традиционному месячнику по благоустройству во всех филиалах 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

Весенний период таит в себе не только опас-
ность эпидемическую, но и сезонную опас-
ность, связанную с активностью клещей. 
Ранняя и аномально теплая весна в этом 
году способствовала пробуждению клещей 
на месяц раньше. Поэтому нужно уже сейчас 
быть особенно внимательными и осторож-
ными во время прогулок в паркой зоне, при 
посещении лесов и пребывании на природе.

Клещи распространяют многие тяжелые ин-
фекционные заболевания. Наиболее опасными 
является болезнь лайма (клещевой боррелиоз) 
и клещевой энцефалит.

Клещевой энцефалит – воспалительное за-
болевание головного и/или спинного мозга 
инфекционной природы, развивающееся в 
следствие укуса клещом-носителем вируса. 
Каждый год на территории Российской Феде-
рации регистрируется примерно 5-6 тысяч слу-
чаев данного инфекционного заболевания. 

Инкубационный период клещевого энцефа-
лита при непосредственном укусе энцефалит-
ным клещом в среднем составляет от 7 до 14 
дней. Заболевание начинается остро, во многих 
случаях больной может четко указать даже час, 
когда его состояние резко ухудшилось. Первые 
симптомы напоминают проявления гриппа: 
озноб, ломота в мышцах, артралгии, головная 
боль, слабость, вялость, может наблюдать-
ся рвота и судороги на фоне резкого подъема 
температуры тела (характерно для детей). При 
осмотре обращают на себя внимание покрасне-
ние кожи лица, шеи вплоть до ключиц, белки 
глаз с расширенными кровеносными сосуда-
ми. Лечение главным образом включает в себя 
введение иммуноглобулина, противовирусных 
препаратов и симптоматическую терапию.

Профилактика клещевого энцефалита
Если вы отправляетесь на отдых в лесопар-

ковые зоны, выбирайте места с минимальным 
количеством травы, в ином случае одевайтесь 
таким образом, чтобы клещ не смог проник-
нуть через щели под одежду. Периодически 
осматривайте себя на наличие клеща, особенно 
это нужно сделать первым делом по прибы-
тию домой. Обрабатывайте одежду и открытые 
участки тела противоклещевыми средствами 
(репеллентами).

Если сняли с одежды или тела клеща – ни 
в коем случае не давите его голыми руками, 
чтобы его содержимое, если он является носи-
телем вируса, не попало на кожу. Пойманного 
клеща лучше всего сжечь или облить кипятком.

При обнаружении насекомого, которое уже 
присосалось, постарайтесь осторожно извлечь 
его. Делается это вращательными движениями 
с помощью пинцета или нити, подведенной 
в виде петли  под передние лапы. Не выдер-
гивайте насекомое быстро, так есть вероят-
ность оторвать  и оставить в теле головку с 
хоботом. Место укуса и руки протрите ваткой, 
смоченной в спирте. Извлеченное насекомое 
положите в стеклянную тару и отвезите в са-
нэпидемстанцию для исследования на наличие 
болезнетворного вируса. 

Соблюдайте правила безопасности на 
природе!

Производственный 
отдел охраны труда


