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Дорогие ветераны, труженики тыла, 
дети военного Сталинграда, уважаемые 
коллеги!

Поздравляю вас с 75-й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне!

9 Мая 1945 года в истории нашей страны 
особая дата, которая объединяет поколения, 
национальности, народы единой историчес-
кой памятью. День Победы  - главный праз-
дник России и дорогой праздник для каждой 
семьи. Это день национального триумфа и 
гордости за нашу великую и могучую роди-
ну, символ героизма, несгибаемой стойкости 
и несокрушимости духа советских людей! 
Они стояли насмерть за каждый дом, каж-
дую улицу, каждый рубеж Отчизны. Сотни 
российских городов превратились в поля 
сражений, а Сталинград стал настоящей кре-
постью, остановившей врага и повернувшей 
его вспять. Такого единства, святого братс-
тва, массового героизма и мощной веры в 
Победу еще не знала история. Великая По-
беда 1945 года над фашизмом, завоеванная 
ценой миллионов жизней, неисчислимых 
страданий и потерь, принесла долгождан-
ный мир для сотен миллионов людей на всей 
планете.

Поколение победителей не только защити-
ло страну, но и возродило ее, подарив нам  
мирное небо, уверенность в завтрашнем 
дне и возможность растить и воспитывать 

детей, трудиться, созидать. Мы чувствуем 
свою ответственность за мир на земле, це-
ним каждый день жизни и честным трудом 
доказываем, что достойны этой Победы. 
Мужество, стойкость и самоотверженность 
ветеранов живет в нашей памяти и дает нам 
силы, чтобы преодолевать любые испытания 
нынешних дней. Наш священный долг – бе-
речь память о великом подвиге, передавать 
из поколения в поколение чувство патрио-
тизма и гордости за нашу Родину и сделать 
все возможное, чтобы сохранить мир!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, 
и бесконечная благодарность за ратный 
подвиг и героический труд, за мудрость и 
поддержку. Своими делами, жизненным 
примером, активной гражданской позицией 
вы передали нам любовь к родной земле и 
желание трудиться ради ее процветания, 
умение, невзирая на сложности, идти к цели 
и добиваться победы! Крепкого здоровья, 
бодрости духа, внимания близких и дорогих 
вам людей!

Мира, добра и благополучия!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Ю.А. Марамыгин

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с 75-летием По-

беды в Великой Отечественной войне!
Праздник Победы — священный для всех 

нас. Это символ беспримерного героизма и 
мужества миллионов людей, выстоявших 
против фашизма. Преодолев четыре года не-
имоверных испытаний на фронте и в тылу, 
они остались несломленными и сокрушили 
врага.

Мы бережно храним историю Победы и 
глубоко чтим подвиг защитников Родины. 
Помнить об их доблести, учиться стойкости 
и преданности своему Отечеству — долг ны-
нешних и будущих поколений.

Уважаемые ветераны!
От имени всего коллектива «Газпрома» — 

низкий поклон вам за нашу возможность сво-
бодно жить и трудиться на благо России. При-
мите самые искренние пожелания здоровья, 
счастья, благополучия и долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллер

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Несмотря на то, что весной этого года 
из-за непростой ситуации, связанной с 
распространением в нашей стране коро-
навирусной инфекции, отменено проведе-
ние очных мероприятий, в ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» многие мероприятия 
пройдут в интернет-формате. 

Приглашаем работников ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» и членов их семей 
принять участие в интернет - проектах, 
приуроченных к знаменательной дате: про-
екте ПАО «Газпором» «Наша Победа. Моя 
история», специальном проекте «Газпром 
профсоюза» «Книга памяти» и интернет-
викторине Совета молодых ученых и спе-
циалистов ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» «Победа».

Для участия в патриотическом проекте 
«Наша Победа. Моя история» работники 
Общества могут присылать свои истории 
о родственниках-участниках Великой Оте-
чественной войны и фотографии на элект-
ронный адрес: pr@vlg.gazprom.ru. 

Подробная информация об участии в про-
екте «Книга памяти» размещена на сайте 
газпромпрофсоюз.рф в разделе «Проекты».

Принимайте участие в онлайн проектах 
к 75-летию Победы вместе с детьми, родс-
твенниками и близкими.

Дорогие коллеги!
Традиционный отборочный тур корпора-

тивного фестиваля самодеятельных твор-
ческих коллективов и исполнителей «Фа-
кел» ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
состоится удаленно. В формате видеокон-
курсов также пройдут финальные этапы 
патриотического конкурса чтецов «Свет-
лый праздник Победы» и конкурса «Музы-
ка военных лет».

Участники конкурсов самостоятельно 
записывают видео своих выступлений, ко-
торые затем будут отсмотрены членами 
жюри. Подробную информацию об участии 
в конкурсах можно уточнить в филиалах.

Призеров и победителей конкурсов Об-
щества профессиональное жюри опреде-
лит до 22 мая 2020 года! Следите за ин-
формацией.

Корр. ВТ

ПРАВЛЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕСТИ ГОДОВОЕ 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ 
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
стр. 2

75 ЛЕТ СО ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. МЫ ВСПО-
МИНАЕМ С ГЛУБОКИМ УВАЖЕНИЕМ И ПОЧТЕ-
НИЕМ ТЕХ, КТО ОТСТОЯЛ ДЛЯ НАС ЭТУ ПОБЕДУ!
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ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО 
ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШ-
ЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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В ОБЩЕСТВЕ СТАРТОВАЛ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ВРАЧАМ 
«ПОЧУВСТВУЙТЕ ТЕПЛО НАШИХ СЕРДЕЦ»
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с 75-й годовщиной Победы в 
великой отечественной войне
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в блокнот АкЦионеРА и ПоМнит МиР сПАсенный...

ПРАвление ПРедлАгАет ПРовести 
годовое общее собРАние АкЦионеРов 
в ФоРМе ЗАочного голосовАниЯ

ПРАвление ПРедлАгАет дивиденды По 
итогАМ 2019 годА в РАЗМеРе 15,24 РУб. 
нА АкЦиЮ

Правление рассмотрело вопросы, касаю-
щиеся подготовки и проведения годового 
Общего собрания акционеров компании.

Правление одобрило предложения про-
вести годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» в форме заочного голосова-
ния и определить 26 июня 2020 года датой 
окончания приема бюллетеней.

Правление также одобрило предложения о:
• форме и тексте бюллетеней для голосо-

вания, а также формулировках решений по 
вопросам повестки дня собрания;

• порядке сообщения акционерам о прове-
дении собрания;

• составе Президиума и Председателе 
собрания;

• перечне информационных материалов к 
собранию, которые после рассмотрения Со-
ветом директоров будут представлены для 
ознакомления акционерам ПАО «Газпром» 
в срок и по адресам, указанным в информа-
ционном сообщении о проведении собра-
ния.

Данные предложения будут направлены 
на рассмотрение Совета директоров.

Правление приняло решение внести на 
рассмотрение Совета директоров годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
ПАО «Газпром» за 2019 год, подготовлен-
ную в соответствии с российским законо-
дательством, а также проекты следующих 
документов:

• повестки дня собрания акционеров;
• информационного сообщения о прове-

дении собрания.
Правление утвердило состав Редакцион-

ной комиссии собрания.
Правление приняло решение предложить 

Совету директоров внести на утверждение 
собранием акционеров кандидатуру ООО 
«Финансовые и бухгалтерские консуль-
танты» (ФБК) в качестве аудитора ПАО 
«Газпром». ФБК является победителем про-
веденного в 2018 году открытого конкурса 
по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного 
аудита ПАО «Газпром» за 2019 и 2020 годы.

Правление одобрило и внесло на рассмот-
рение Совета директоров проекты измене-
ний в Устав ПАО «Газпром» и Положение о 
Совете директоров ПАО «Газпром». Необ-
ходимость корректировки этих документов 
обусловлена изменениями в Федеральном 
законе «Об акционерных обществах».

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело и 
одобрило предложения Совету директоров о 
распределении прибыли ПАО «Газпром» о 
выплате дивидендов по результатам деятель-
ности Общества в 2019 году.

Правление предложило выплатить диви-
денды в размере 360,784 млрд руб. или 15,24 
руб. на одну акцию.

Общий размер дивидендных выплат соста-
вит 30% от ожидаемой чистой прибыли по 
МСФО.

Решения о распределении прибыли и о 
выплате дивидендов, их размере, форме и 
сроках выплаты, а также дате, на которую 
определяются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, будут приняты годо-
вым Общим собранием акционеров ПАО 
«Газпром» по рекомендации Совета дирек-
торов.

Совет директоров ПАО «Газпром» в дека-
бре 2019 года утвердил Дивидендную поли-
тику компании в новой редакции. 

Целевой уровень дивидендных выплат — 
не менее 50% от скорректированной чистой 
прибыли по МСФО, срок выхода на этот 
уровень — в течение трех лет.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

гоРдиМсЯ, ПоМниМ тех, кто отстоЯл длЯ нАс этУ ПобедУ!

БОНДАРЬ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ    

Бондарь Василий Тимофеевич родился 
26 октября 1925 года в селе Окопы Наро-
влянского района Гомельской области Бе-
лоруссии.

В январе 1943 года Эльтонским военным 
комиссариатом он был призван на военную 
службу. После окончания двухнедельных 
водительских курсов Василия Тимофееви-
ча направили в 66-й запасной стрелковый 
полк, через месяц перевели в трофейный 
отдельный полк Донского фронта, далее в 
8-й трофейный батальон. Непосредственно 
в боевых действиях Василий Тимофеевич 
участия не принимал. В задачу его баталь-
она входила расчистка территории после 
боев, доставка разбитой техники в ближай-
шие части для ремонта. Так и «доехал» Ва-
силий Тимофеевич на своем ЗИЛе до Бер-
лина. 

С сентября 1945 по июнь 1947 года Бон-
дарь В.Т. cопровождал поезда, перевозящие 
военную технику. С июля 1947 г. по апрель 
1948 г. служил на радиоузле «Осназ». 

В апреле 1948, демобилизовавшись, Бон-
дарь В.Т.  вернулся в Палласовку. 

С октября 1973 по декабрь 1985 Василий 
Тимофеевич работал начальником службы 
связи Палласовского ЛПУМГ, а с 1986 по 
ноябрь 1991 работал электромехаником 
службы связи. 

За свои боевые заслуги и профессиональ-
ные достижения Василий Тимофеевич был 
награжден медалями «За Победу над Гер-
манией», «За освоение целинных земель», 
«За строительство МГ «Союз» и многими 
другими юбилейными медалями.

УСМАНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Николай Михайлович Усманов родился 

17 ноября 1926 года в хуторе Есин Пал-
ласовского района в семье колхозников.  
С ранних лет работал в колхозе. В школе 
пришлось учиться всего три года. Коле 
не было еще пятнадцати лет, когда нача-
лась война. Отец и старший брат ушли на 
фронт.

22 февраля 1944 года, настал черед Ни-
колая. Ему ещё не было восемнадцати лет. 
Сначала попал в Сталинградский 46-й 
запасной стрелковый полк, затем в 147-й 

стрелковый полк. Много военных дорог 
пришлось исколесить рядовому Усманову.  
С боями он прошел Крым. Белоруссию, 
Литву. Конец войны встретил в Прибалти-
ке, в Литве.  Но и после Победы довелось 
Николаю Михайловичу воевать. Он участ-
вовал в боевых операциях по ликвидации 
национально-диверсионных групп и бан-
дитско-националистического подполья. 
Под городом Шауляй был тяжело ранен. 

К мирной жизни Николай Михайлович 
вернулся только в октябре 1950 года. Де-
мобилизовавшись, устроился на железную 
дорогу. Женился. С ноября 1953 работал 
трактористом. Принимал участие в ос-
воении целинных земель. В январе 1979 
года был принят на работу в Палласовское 
ЛПУМГ машинистом технологических 
компрессоров. В 1983 вышел на пенсию на 
льготных условиях. Но и потом продолжал 
трудиться.

Николай Михайлович награжден меда-
лью за «Победу над Германией», орденом 
Отечественной войны II степени, многими 
юбилейными медалями, медалью за осво-
ение целинных земель, многими другими 
трудовыми наградами и грамотами. 

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ АФРИКАНОВИЧ

Николай Африканович Кузнецов прошел 
всю войну с 1941 по 1945 год. В армию был 
призван в июле 41-го. Прошел двухмесяч-
ные курсы в Сталинградском военном учи-
лище связи и был отправлен на фронт. 

Его боевой путь прошел от берегов 
Азовского моря и Северного Кавказа до 
Болгарии. 

В боях по обороне Ростова-на-Дону в 
1941 году был ранен. После выздоровле-
ния попал в 339 артиллерийский дивизи-
он, где служил орудийным стрелком, затем 

Великая Отечественная война 1941-1945 г. длилась 1418 дней и ночей. Эта трагедия 
прошла через каждую семью и сердце каждого гражданина СССР. Миллионы людей 
погибли от голода, бомбёжек, артобстрелов, тяжких условий жизни и труда. В эти суровые 
годы советские люди на фронте и в тылу каждый день совершали подвиги приближая 
Великую Победу. Все население России и бывшие постсоветские государства вот уже на 
протяжении 75 лет вспоминают те страшные события. 75 лет со дня Великой Победы мы 
вспоминаем с глубоким уважением и почтением тех, кто отстоял для нас эту Победу! 
Сегодня их осталось мало и наш святой долг – сохранить память о тех страшных днях и тех 
великих людях и передать эту память будущим поколениям. Еще совсем недавно люди 
этого славного поколения жили и трудились рядом с нами – в ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград». 
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командиром орудия легендарной сорока-
пятки. Был корректором красноармейской 
газеты. 

Награжден орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией».

С 1978 по 1987 год работал в Усть-Бузу-
лукском ЛПУМГ сначала линейным тру-
бопроводчиком, а затем сторожем в де-
тском саду «Теремок».

МАРКЕЛЕНКОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

Маркеленков Владимир Яковлевич ро-
дился 1 мая 1926 года в селе Овсарок Жиз-
дринского района Калужской области.

В Советскую Армию был призван 1 но-
ября 1943 года в 11 запасной кавалерийс-
кий полк рядовым. Воевал в 7 гвардейском 
кавалерийском полку 14 гвардейской ка-
валерийской дивизии на первом Белорус-
ском фронте. Участвовал в боях за осво-
бождение Польши и Германии.  Уволен в 
запас 4 апреля 1950г. младшим сержантом. 
Награжден медалью за Отвагу, орденом 
Красной Звезды 2 степени, орденом Оте-
чественной войны 1 степени, медалью за 
освобождение Варшавы, медалью за Побе-
ду в ВОВ.

Стаж работы в ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» - 27 лет. Начал свою трудовую 
деятельность в газовой промышленности с 
22 марта 1960 года в Жирновском район-
ном управлении газопроводов в качестве 
автослесаря. С 1965 года переведен води-
телем. С 1976 года переведен водителем 1 
класса в Автотранспортную контору Про-
изводственного объединения «Волгоград-
трансгаз», где работал по 4 декабря 1987 
года.

РЯБОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 

 Александр Георгиевич Рябов был при-
зван в армию Алексеевским районным 
военкоматом Сталинградской области в 
1943 году. В 10 стрелковом учебном авто-
мобильном полку изучал устройство и тех-
нику вождения автомобилей, на фронт был 
распределен ефрейтором в 25 отдельную 
артиллерийскую противотанковую бри-
гаду 1-го прибалтийского фронта. Участ-
вовал в освобождении литовских городов 
Шауляй и Клайпеда. Под Варшавой полу-
чил контузию. Победу встретил в Берлине. 
Продолжал служить в своей части в Герма-
нии до1950 года.

Награжден орденами «Красной звезды», 
«Октябрьской революции», «Отечествен-
ной Войны II степени», медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией», «За взя-
тие Берлина», Медалью «Жукова».

С 1962 года начал свой трудовой путь в 
Сталинградской конторе газопередачи №4 
(Логовское ЛПУМГ), где в должности кра-
новщика проработал 20лет.

НАЗАРЬЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

Алексей Иванович Назарьев начал свой 
боевой путь в июле 1942 года стрелком 29 
отдельного стрелкового батальона. Всю 
войну прошел артиллеристом. Был коман-
дир 37 мм зенитного орудия 91-го артил-
лерийского полка. Закончил войну стар-
шиной 1175 зенитного артиллерийского 
полка.

Награжден медалями «За боевые заслу-
ги», «За отвагу» (за сбитый самолет); «За 
освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией»; Орденом Отечественной вой-
ны 2 степени. 

В Писаревском ЛПУМГ Алексей Ивано-
вич Назарьев проработал с 1985 по 1992 
год обходчик линейный линейно-эксплуа-
тационной службы. 

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ ПОИМЕННО ВСЕХ НА-
ШИХ КОЛЛЕГ, ТЕХ, КТО КОВАЛ СЛАВУ РО-
ДИНЫ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ, А ЗАТЕМ ЗА-
КЛАДЫВАЛ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ НАШЕГО 
ОБЩЕСТВА:

Марментьева Клавдия Сергеевна
Музюкова Таисия Исаевна
Гончаров Иван Александрович
Тихонова Нина Ивановна
Трусова Раиса Фёдоровна
Семёнов Григорий Кириллович
Бакаленко Елена Михайловна
Сухорученко Анна Андреевна
Кравченко Вера Павловна
Кочнова Валентина Петровна 
Гущина Любовь Андреевна 

Бикбаев Закир Джарлаевич 
Усманов Николай Михайлович 
Бондарь Василий Тимофеевич 
Балагуров Михаил Петрович
 Усманова Евдокия Федоровна 
Наумова Прасковья Ивановна 
Дроздова Зоя Федоровна
 Старцева Александра Михайловна 
Хуббеева Айша Башировна 
Федякин Геннадий Николаевич 
Галимзянова Каусария Гадульзяновна 
Ягупов Гаврил Иванович 
Туманова Валентина Андреевна
 Горбачёва Таисия Андреевна 
Васильева Евгения Яковлевна 
Бормотина Валентина Ивановна 
Иванцова Пелагея Степановна 
Маркеленков Владимир Яковлевич 
Аксёнов Николай Степанович
Бормотин Михаил Васильевич
Прохорова Раиса Фёдоровна
Крючкова Анна Фёдоровна 
Юстус Амалия Фёдоровна
Кусмарцев Василий Иванович
Калошин Василий Петрович
Мочалов Михаил Иванович
Мочалова Александра Алексеевна
Поярков Василий Ананьевич
Галкин Иван Петрович
Гудин Николай Васильевич
Ильин Вениамин Петрович
Мельчина Мария Сергеевна
Мокроусов Александр Сергеевич
Пехтелев Григорий Семенович
Тюрин Владимир Григорьевич
Кучин Михаил Арсентьевич
Перепелкин Петр Михайлович
Демин Александр Иванович
Земин Владимир Павлович
Андреева Анна Петровна
Низовкин Владимир Иванович
Харитонов Владимир Александрович
Мельников Иван Григорьевич
Земина Лидия Васильевна
Пономарев Николай Александрович
Рябов Александр Георгиевич
Голяков Вениамин Александрович
Шацкова Мария Филлиповна
Морковкин Петр Дмитриевич
Кучина Валентина Ивановна
Баранов Михаил Васильевич
Мальцев Иван Прохорович
Федотова Ираида Павловна 
Каспаров Андрей Аршакович
Жоголев Николай Иванович
Степанов Александр Андреевич 
Бирюков Владимир Васильевич
Мордвинцева Анна Тихоновна
Закожурникова Софья Николаевна
Тарасова Евгения Даниловна
Адаменко Валентина Дмитриевна
Будагянц Григорий Акопович
Несытов Михаил Андреевич
Поляков Владимир Павлович
Евстратов Вениамин Михайлович
Еремеев Николай Иванович
Базаров Николай Васильевич
Пимкин Василий Иванович
Иванова Экстра Киселевна
Савичева Лидия Максимовна
Маринина Александра Федоровна
Шишкина Валентина Степановна
Утенков Николай Иванович
Кудряшова Валентина Владимировна
Сафонова Екатерина Васильевна
Золотарев Василий Петрович
Юналиев Исмаил Кашахович
Пенин Дмитрий Иосифович
Хохлов Леонид Иванович
Борщ Иван Никитович
Гладышев Василий Николаевич
Ларин Иван Иванович

Полосу подготовил 
Евгений ОСАДЧИЙ
Фото из архива «ВТ»

От Объединенной первичной профсо-
юзной организации     «Газпром трансгаз 
Волгоград» и от себя лично сердечно поз-
дравляю вас с 75-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне!

День Победы - это поистине священный 
и великий день, символ национальной гор-
дости и воинской славы. 9 мая - это память, 
уважение и благодарность нашим ветера-
нам, всем, кто приближал этот светлый день 
на полях сражений и в тылу, кто своим ге-
роическим трудом возродил из пепла и руин 
огромную страну. Мы всегда будем помнить 
о великом подвиге тех, кто боролся за сво-
боду и независимость нашей Родины!

Дорогие ветераны! Примите наши самые 
теплые пожелания крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия и долгих лет жизни!

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

с ПРАЗдникоМ!

УвАЖАеМые коллеги, 
доРогие ветеРАны!

С целью реализации требований Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 2 апреля 2013 
г. № 309 "О мерах по реализации отдельных по-
ложений Федерального закона «О противодейс-
твии коррупции», Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и Антикоррупционной политики 
ПАО «Газпром», утвержденной Советом дирек-
торов ПАО «Газпром» 15 ноября 2016г № 2846 
в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» разрабо-
тан и утвержден генеральным директором План 
противодействия коррупции на 2019-2020 годы.

Данные нормативные акты направлены на 
формирование у работников Общества анти-
коррупционного корпоративного сознания и 
единообразного понимания позиции Обще-
ства о неприятии коррупции в любых ее фор-
мах и проявлениях. 

Для реализации мер, направленных на про-
тиводействие коррупции, мошенничеству, хи-
щениям и иным противоправным действиям в 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» действует 
«Горячая линия», телефонные номера – (8442) 
96-00-62 и (751) 61-0-62 (газ), адрес электрон-
ной почты – doverie@vlg.gazprom.ru.

Служба корпоративной защиты
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

беЗоПАсностЬ

остАновиМ коРРУПЦиЮ вМесте

гоРдиМсЯ, ПоМниМ тех, кто отстоЯл длЯ нАс этУ ПобедУ!
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В это сложное время именно медики 
принимают на себя большую ответ-
ственность, самоотверженно трудятся, 
прилагая все усилия, чтобы остановить 
распространение коронавирусной ин-
фекции, защитить каждого из нас.

Идея проекта «Почувствуйте тепло на-
ших сердец» родилась в коллективе ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» и мгновен-
но нашла отклик у всех работников Об-
щества. Буквально в считанные дни были 
собраны средства и закуплены продук-
товые наборы для дежурных смен врачей 
больниц, станций скорой помощи в насе-
ленных пунктах расположения филиалов 
Общества.

«Уважаемые медики! Весь коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», 
каждый работник, понимает важность и 
значимость вашей работы. Мы искренне 
хотим поддержать вас, добавить в жизнь 
позитивных эмоций и комфорта, чтобы 
вы могли сделать чайную паузу и немного 
отдохнуть. От всей души - спасибо вам за 
ваш самоотверженный труд. Берегите себя, 
знайте - мы думаем о вас. Почувствуйте 
нашу поддержку и тепло наших сердец» - 
именно с такими словами участники про-
екта обращались к врачам во время пере-
дачи продуктовых наборов.

В акции приняли участие работники фи-
лиалов компании в Волгоградской, Рос-
товской и Воронежской областях. Про-
дуктовые наборы с символом проекта уже 
переданы больницам Котельниковского, 
Фроловского, Ольховского, Городищенско-
го, Калачевского, Жирновского, Камышин-
ского и Котовского районов Волгоградской 
области. Врачи скорой помощи в Котель-
никовском районе также получили мик-
роволновую печь! В остальных филиалах 
проект только набирает обороты. Впере-
ди еще добрые дела, искренние улыбки и 
позитивные эмоции. Сегодня врачи при-
лагают все усилия, чтобы остановить эпи-
демию. А мы помогаем им почувствовать 
наши тепло и поддержку! Спасибо врачам!

Мы надеемся, что в самом ближайшем 
будущем нашу акцию поддержат предпри-
ятия объединения «Газпром в Волгоградс-
кой области», а также другие предприятия 
Волгоградской, Ростовской и Воронежской 
областей. «Вести трансгаза» будут следить 
за дальнейшем развитии проекта и обяза-
тельно расскажут об этом своим читателям.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото из архивов филиалов Общества

блАготвоРителЬностЬ охРАнА тРУдА

в ооо «гАЗПРоМ тРАнсгАЗ волгогРАд» 
стАРтовАл соЦиАлЬный ПРоект 
По окАЗАниЮ ПоМощи вРАчАМ 
«ПочУвствУйте теПло нАШих сеРдеЦ» 

Адрес: 400074, Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 58, ООО «Газпром трансгаз Волгоград», Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации, «Вести Трансгаза».
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вектоР нА беЗоПАсностЬ
28 апреля отмечался Всемирный день охраны труда. О том, какое внимание уделяется этой дате в Обществе, о выполнении мероприятий по 
совершенствованию условий безопасной деятельности работников предприятия рассказал журналисту газеты заместитель главного 
инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Антон Рубцов.

– Антон Сергеевич, транспорт природ-
ного газа  - это опасное производство. Что 
делается в Обществе для предотвращения 
несчастных случаев и заболеваний на рабо-
чих местах. Расскажите, пожалуйста, об 
этом подробнее.

– Сохранение жизни и здоровья работников, 
создание для них безопасных и комфортных 
условий труда – один из главных приорите-
тов ПАО «Газпром» и нашего предприятия, 
как стопроцентного дочернего общества Газ-
прома. Недопущение производственного трав-
матизма, аварий, инцидентов и пожаров – это 
те задачи, которые мы решаем в области про-
изводственной безопасности. Наша цель – это 
нулевой травматизм и нулевая аварийность.

У нас внедрена Единая система управления 
производственной безопасностью, которая 
направлена на идентификацию, устранение и 
минимизацию опасностей и рисков, возникаю-
щих в процессе трудовой деятельности и орга-
низацию работы в области производственной 
безопасности. На предприятии ведется боль-
шая системная работа по обеспечению здоро-
вых и безопасных условий труда работников, 
повышению их компетентности и эффектив-
ности производственного контроля, снижению 
рисков аварий на опасных производственных 
объектах, обеспечению надежной работы обо-
рудования и устойчивого функционирования 
объектов газотранспортной системы.

Ежегодно в рамках Всемирного дня охраны 
труда в нашем Обществе проводится День про-
изводственной безопасности. В рамках этого 
важного мероприятия мы обсуждаем лучшие 
практики в области охраны труда, рассмат-
риваем положительный опыт работы, ставим 
цели на будущее, определяя векторы развития.

Состоялся День производственной безопас-
ности и в этом году. Но в целях обеспечения 
всех мер предосторожности в связи с коро-
навирусной инфекцией он прошел в режиме 
видеоконференцсвязи. Были подведены итоги 
работы по производственной безопасности за 
2019 год и 1 квартал 2020, уточнены задачи 
2020 года. Обсуждались вопросы организации 
системы охраны труда, промышленной, по-
жарной безопасности и безопасности дорож-
ного движения, меры профилактики вирусных 
инфекций. 

В рамках совещания состоялся семинар 
по теме: «Управление культурой производс-
твенной безопасности», на котором были 
рассмотрены стратегии и модели управления 
производственной безопасностью, а также 
была принята Программа внедрения культуры 
безопасности в ООО «Газпром трансгаз Волго-

град» на 2020-2021 годы. 
Стоит отметить, что подобные мероприя-

тия проводятся у нас регулярно, не только в 
рамках Всемирного дня охраны труда. С 2017 
года в Обществе действует «Положение об 
информировании работников по вопросам 
производственной безопасности». Ежемесяч-
но во всех подразделениях проводятся «Дни 
охраны труда» с участием должностных лиц 
и работников, где рассматриваются вопросы 
организации труда и состояние травматизма, 
заслушиваются отчеты о выполнении предуп-
реждающих мероприятий, демонстрируются 
учебные фильмы с примерами безопасного 
выполнения работ. В наших филиалах разме-
щены информационные табло со статистикой 
несчастных случаев, аварий и дорожно-транс-
портных происшествий, оформлены уголки по 
охране труда, содержащие требования охра-
ны труда и производственной безопасности, 
способные сохранить жизнь и здоровье, либо 
уменьшить последствия несчастного случая.

– Какова главная цель этой работы? Ре-
ально ли достичь нулевого травматизма и 
нулевой аварийности? От чего или от кого, 
в первую очередь, это зависит?

– Главная цель этой работы – формирование 
у работников сознательного отношения к не-
обходимости безусловного выполнения требо-
ваний охраны труда и производственной безо-
пасности, а также санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических  мероприятий.

Ежегодно специалисты Общества проходят 
проверку знаний по охране труда, предаттес-
тационную подготовку и аттестацию по про-
мышленной безопасности. Выявлять и ми-
нимизировать возможные риски, оперативно 
реагировать в нештатных ситуациях, решать 
любые производственные задачи способен 
только профессиональный коллектив. Мы 
стремимся к тому, чтобы каждый сотрудник, 
независимо от области, в которой он занят, от 
инженерно-технического персонала до соци-
альных работников, владел соответствующи-
ми навыками и знаниями.

Несмотря на все усилия, которые Общество 
прикладывает к созданию положительного от-
ношения работников к вопросам охраны труда, 
достичь нулевого травматизма и нулевой ава-
рийности невозможно без активного участия 
в этой работе сотрудников. В первую очередь, 
это зависит от отношения каждого к вопросам 
безопасности – как собственной, так и своих 
коллег.

– Сложнее или легче создавать безопасные 
и комфортные условия труда в современных 
реалиях, с использованием новых техноло-

гий, робототехники, автоматизации, при 
работе на цифровых платформах? Приведи-
те, пожалуйста, примеры.

– Безусловно, создавать безопасные и ком-
фортные условия труда в современных реа-
лиях легче. Мировые технологии не стоят 
на месте, а вместе с ними и средства защиты 
работников. Для изготовления специальной 
одежды используются высокотехнологич-
ные ткани с пропитками, позволяющими в 
течении 30 секунд покинуть зону открыто-
го пламени в случае возможной аварийной 
ситуации. На производстве применяются 
портативные газоанализаторы, с помощью 
которых ведется непрерывный контроль 
воздушной среды, и которые оповещают ра-
ботника о появлении взрывопожарной сме-
си в воздухе в пределах рабочей зоны. Для 
выполнения работ на высоте применяют-
ся страховочные приспособления, которые 
сводят к минимуму вероятность получения 
травмы работником в случае падения. Пе-
речислять примеры использования новых 
технологий, робототехники и автоматизации 
можно еще очень долго. Они реально рабо-
тают и способствуют в нашей повседневной 
деятельности повышению безопасности и 
надежности производства. Главное, не оста-
навливаться на достигнутом, искать и внед-
рять лучшие решения и практики, повышать 
безопасность и надежность производствен-
ной деятельности. Мы стараемся вовлекать 
в эту работу и мотивировать каждого сотруд-
ника Общества.

– Существует ли в системе «Газпрома» 
долгосрочная программа по усовершенство-
ванию условий деятельности работников, 
обеспечению охраны их труда и промышлен-
ной безопасности в целом? Каковы ее основ-
ные направления?

– Успешная деятельность компании в облас-
ти охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, безопасности дорожного движе-
ния – это часть общей Политики и Стратегии 
развития Единой системы управления произ-
водственной безопасностью ПАО «Газпром». 

Ежегодно ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» устанавливает цели в области произ-
водственной безопасности, а также разрабаты-
вает программу мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда. Она рассчитана на 
создание безопасных условий труда и сохра-
нение жизни и здоровья работников Обще-
ства, снижение рисков аварий и инцидентов на 
опасных производственных объектах, обеспе-
чение пожарной безопасности на объектах Мы 
планомерно совершенствуем свои практики в 
этом важном направлении. Благодаря постоян-
ной работе, которая проводится в Газпроме в 
сфере охраны труда, несчастных случаев стало 
значительно меньше. 

Достижение «нулевой аварийности» – такую 
задачу ставит перед собой ПАО «Газпром», 
вовлекая в её решение все дочерние общества. 
Создание безопасных условий труда, сохране-
ние жизни и здоровья работников, обеспечение 
надежной работы опасных производственных 
объектов - это приоритетные направления 
деятельности    ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград». 

Интервью взял Евгений ОСАДЧИЙ
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Цель – нулевая 
аварийность 
производства

Работники Общества с энтузиазмом откликнулись 
на инициативу администрации и в крачайшие сро-
ки собрали средства для оказания помощи врачам


