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СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ 
В канун памятной даты руководство и 

работники ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» пришли к местам захоронений по-
гибших в Великой Отечественной войне 
отдать дань памяти тем, кто ценой своей 
жизни завоевал для нас эту Великую по-
беду. В населенных пунктах расположения 
филиалов работники Общества привели в 
порядок памятники участникам Великой 
Отечественной войны, возложили цветы и 
венки к памятным местам и братским мо-
гилам погибших воинов. 

В Волгограде генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий 

Марамыгин и советник генерального ди-
ректора, Герой России Дмитрий Воробьев 
возложили цветы к мемориалам на Алее Ге-
роев и на Мамаевом кургане. Чуть позже на 
памятную вахту встали заместитель гене-
рального директора Общества Александр 
Пехташев, председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Волгоград профсоюз» Алексей 
Климов и молодые работники Общества. 
Они возложили к подножию Мамаева кур-
гана и к Вечному огню на Аллее героев 
Волгограда цветы и венки. 

– Поколение победителей не только защи-
тило нашу страну в годы войны, но и воз-
родило ее. Наши деды и прадеды подарили 

нам мирное небо и уверенность в завтраш-
нем дне, возможность растить и воспиты-
вать детей, трудиться, созидать, строить 
планы на будущее. Низкий поклон всем 
ветеранам за ратный подвиг и героический 
труд, за мудрость и поддержку! – отметил 
на Главной высоте России – Мамаевом кур-
гане генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин. 

Молодые специалисты компании по тра-
диции возложили цветы и венок к памятни-
ку морякам-североморцам в Ворошиловс-
ком районе Волгограда.

САД, ЦВЕТИ! 
Работники Общества приняли участие в 

международной акции «Сад памяти» и ак-
ции «Аллея ветеранов», посадив в парках 
городов и сельских поселений, а также на 
территориях филиалов компании в память 
о ветеранах Великой Отечественной войны 
около 200 деревьев.

Появилась аллея памяти ветеранов и воз-
ле здания администрации Общества. Руко-
водители ООО «Газпром трансгаз Волго-
град, почетные гости – ветераны Великой 
Отечественной войны и их родные в память 
о ветеранах Общества – участниках Вели-
кой Отечественной войны посадили пять 
именных деревьев. 

– Идея создания «Аллеи ветеранов» в том, 
чтобы увековечить память не только тех ве-
теранов, которых уже нет с нами, но и тех, 
которые сегодня живы и постоянно с нами 
на связи. Они и сегодня продолжают рабо-
ту по военно-патриотическому воспитанию 
сотрудников. Высаживая именные деревья, 
мы делаем эту связь более прочной, – отме-

тил генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин.

– Создание такой аллеи – прекрасная тра-
диция, поскольку именно дерево является 
символом жизни и обновления. Я счастлив 
и горд участвовать в этой замечательной 
акции ко Дню Победы, – поделился своими 
впечатлениями Вячеслав Васюков, ветеран 
Общества, участник ассоциации «Дети во-
енного Сталинграда».

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ВЕТЕРАНАМ
Чествование ветеранов – самая трога-

тельная и почитаемая традиция Общества. 
В канун праздника поздравления и подарки 
от администрации Общества и Объединен-
ной первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Волгоград профсоюз» 
получили ветераны, труженики тыла, чле-
ны Ассоциации «Дети военного Сталин-
града». К сожалению, с каждым годом их 
становится все меньше. Сегодня в строю 
остался всего 31 человек. На домах, где 
живут ветераны, молодые работники Об-
щества установили специальные таблички 
«Ветеран Великой Отечественной войны», 
привели в порядок придомовые террито-
рии, высадили культурные растения, ока-
зали помощь в решении бытовых и хозяйс-
твенных вопросов. 

Дети работников Общества, в рамках 
акции «Письмо Победы», направили вете-
ранам теплые и душевные письма с бла-
годарностью за мирное небо. На воротах 
и подъездах домов были развешаны из-
готовленные детьми плакаты со словами: 
«Ветераны, спасибо!» Во дворах ветеранов 
сотрудники Общества устроили индивиду-
альные концерты. 

В рамках празднования 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной Войне для  
работников Общества и членов их семей 
состоялся конкурс детского рисунка «Я 

ВО ВСЕХ ФИЛИАЛАХ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД»  
ОТМЕТИЛИ 75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
стр. 1–3

О СОБЛЮДЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МАСОЧНОГО РЕЖИМА 
В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД»
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РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ВОЛГОГРАД» ПОДДЕРЖАЛИ ВРАЧЕЙ ТРЕХ 
ОБЛАСТЕЙ РОССИИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
стр. 4

В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» 
ВЫБРАЛИ СЛОГАН К 55-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
ОСНОВАНИЯ!
стр. 3

В «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» 
ОТМЕТИЛИ 75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
Во всех филиалах ООО «Газпром трансгаз Волгоград», несмотря на ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией, прошли 
праздничные мероприятия, посвященные 75 годовщине разгрома фашистской Германии. В них приняли участие свыше 6,5 тыс. работников 
Общества и членов их семей. Мероприятия прошли при тесном сотрудничестве администрации Общества, руководства филиалов, первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз Волгоград профсоюз», Совета ветеранов и Совета молодых ученых и специалистов Общества. 
Все акции прошли со строгим соблюдением правил и норм эпидемиологической безопасности и соблюдением необходимой дистанции. 

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин, советник генерального дирек-
тора, Герой России Дмитрий Воробьев в Зале воинской славы на Мамаевом кургане
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Совет директоров ПАО «Газпром» рассмот-
рел вопросы, касающиеся подготовки и 
проведения годового Общего собрания ак-
ционеров компании.

На заседании было принято решение про-
вести годовое Общее собрание акционеров     
ПАО «Газпром» в форме заочного голосова-
ния. Установлена дата окончания приема бюл-
летеней – 26 июня 2020 года. При определении 
кворума собрания и подведении итогов голосо-
вания будут учитываться голоса, представлен-
ные бюллетенями и сообщениями о волеизъяв-
лении, полученными до 18 часов мск 25 июня 
2020 года. Заполненные бюллетени можно на-
править по почте по адресу: ПАО «Газпром», 
ул. Наметкина, д. 16, Москва, 

ГСП-7, 117997 или лично сдать по адресу: г. 
Москва, ул. Наметкина, д. 16. Также существу-
ет возможность заполнения электронной фор-
мы бюллетеней на сайте https://elgol.draga.ru в 
сети Интернет в период с 5 июня 2020 года до 
18 часов мск 25 июня 2020 года. 

Совет директоров утвердил повестку дня го-
дового Общего собрания акционеров 

ПАО «Газпром»:
– 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 

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

– о выплате вознаграждений за работу в со-
ставе ревизионной комиссии членам ревизион-
ной комиссии, не являющимся государствен-
ными служащими, в размере, установленном 
внутренними документами Общества;

– о внесении изменений в Устав ПАО «Газ-
пром»;

– о внесении изменений в Положение о Со-
вете директоров ПАО «Газпром»;

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

– избрание членов совета директоров Обще-
ства;

– избрание членов ревизионной комиссии 
Общества.

Совет директоров сформировал Президиум 
собрания акционеров в составе членов Совета 
директоров ПАО «Газпром» и утвердил Пред-
седателем собрания акционеров Председателя 
Совета директоров компании Виктора Зубкова.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить распределение прибы-
ли ПАО «Газпром» по результатам 2019 года.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить предложение о выплате 
годовых дивидендов по результатам деятель-
ности ПАО «Газпром» в 2019 году в размере 
15,24 руб. на одну акцию. Таким образом, на 
выплату дивидендов рекомендуется направить 
360,784 млрд руб. (30% прибыли, относящейся 
к акционерам, за 2019 год по международным 
стандартам финансовой отчетности). 

Совет директоров предложил собранию ак-
ционеров установить дату, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, — 16 июля 2020 года. Рекомен-
дуемая дата завершения выплаты дивидендов 
номинальным держателям и являющимся про-
фессиональными участниками рынка ценных 
бумаг доверительным управляющим, зарегист-
рированным в реестре акционеров, — 30 июля 
2020 года, другим зарегистрированным в реес-
тре акционеров лицам — 20 августа 2020 года.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

По мнению медиков, учитывая динами-
ку заражения новой коронавирусной 
инфекцией в России и мире, ношение 

маски и перчаток необходимо. Люди ходят в 
магазин, ездят на общественном транспор-
те, у большинства заболевших коронавирус 
протекает бессимптомно. Сами того не по-
дозревая, они могут заразить окружающих. 
Маски и перчатки являются физическим 
препятствием, так как вирус передается 
воздушно-капельным и контактным путя-
ми, также психологически сложнее в этих 

средствах защиты потрогать лицо руками.
Роспотребнадзор рекомендовал во время 

поэтапного снятия ограничений сохранять 
режим изоляции граждан, которые подвер-
жены высокому риску тяжелого заболевания 
COVID-19 (люди старше 65 лет и те, у кого 
есть хронические заболевания). Необходи-
мо на всех этапах снятия ограничений «ис-
пользование гигиенических масок (в транс-
порте, в общественных местах, при любом 
выходе на улицу), соблюдение масочного 
режима всеми работающими, соблюдение 

дезинфекционного режима и соблюдение 
социального дистанцирования».

С 20 мая 2020 года жители Волгоградской 
области обязаны носить защитные маски и 
перчатки в общественных местах и в обще-
ственном транспорте. 

Обязательный масочный режим введён в 
Ростовской области с 9 мая. Жители регио-
на должны носить маски во всех обществен-
ных местах, включая улицы и транспорт. 

В Воронежской области с 12 мая начал 
действовать масочный режим. Жители ре-
гиона должны носить маски или респира-
торы в общественном транспорте и такси, 
на станциях и остановках, в аптеках и ма-
газинах, на вокзалах и в аэропорту, а также 
при посещении органов власти и организа-
ций, оказывающих услуги населению. Кро-
ме того, всем рекомендовано использовать 
перчатки. 

За нарушение масочного режима предус-
мотрено наказание в виде штрафов.

Соблюдайте все санитарные нормы и ос-
тавайтесь здоровыми!

Обращаем ваше внимание, что работни-
кам Общества пользоваться общественным 
транспортом запрещено.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

В БЛОКНОТ АКЦИОНЕРА И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ...

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕКОМЕНДУЕТ ВЫ-
ПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2019 
ГОДА В РАЗМЕРЕ 15,24 РУБ. НА АКЦИЮ В ОБЩЕСТВЕ ОТМЕТИЛИ 75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

живу в мирной стране», а также традици-
онные патриотические конкурсы: чтецов – 
«Светлый праздник Победы» и вокалистов 
– «Музыка военных лет». 

Сотрудники компании приняли участие 
в патриотическом интернет-проекте ПАО 
«Газпром» «Наша Победа. Моя история», 
проекте «Газпром Профсоюза» «Книга Па-
мяти», ответили на вопросы интернет-вик-
торины «Победа», организованной Советом 
молодых ученых и специалистов Общества.

СИЛА – В ЕДИНСТВЕ
9 мая все работники ООО «Газпром 

трансгаз Волгоград» приняли активное 
участие во всех праздничных мероприя-
тиях, проходивших в стране в удаленном 

формате. Работники Общества встали в 
бесконечный виртуальный строй «Бес-
смертного полка», приняли участие в ак-
циях «Георгиевская ленточка», «Флаги 
России», «Окна Победы», «Фонарики По-
беды» и «Поем двором», вместе со всей 
страной исполнили легендарную «Катю-
шу» и «День Победы». Видео своих вы-
ступлений участники акций выложили в 
социальные сети. 

Дети работников ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» приняли участие в творчес-
ком конкурсе Министерства энергетики 
РФ «Энергия Великой Победы», который 
прошел в формате онлайн.

На сайте конкурса состоялось народное 
голосование по всем представленным но-
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин и Лариса Каспарова, дочь ветерана 
ВОВ, первого генерального директора «Волгоградтрансгаз» Андрея Каспарова на высадке «Аллеи ветеранов»

Обязательный термометрический контроль проходят все работники Общества

В посадке деревьев в качестве почетного гостя при-
нял участие ветеран Общества, участник ассоциа-
ции «Дети военного Сталинграда» Вячеслав Васюков

Максим и Андрей Словецкие - сыновья экономиста 
ПЭО Татьяны Словецкой (Администрация)

Свыше 6500 
работников 
Общества и членов 
их семей приняли 
участие в серии 
праздничных акций 
в честь 75-летия 
Великой Победы

С 12 мая в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» введен обязательный масочный режим. Сотрудники также должны надевать перчатки, использовать 
средства дезинфекции и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м. Для чего это необходимо, разбирался корреспондент ВТ.

О СОБЛЮДЕНИИ МАСОчНОГО РЕжИМА 
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В связи с пандемией в ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» реализуется ком-
плекс предупреждающих мер по сни-

жению рисков заболевания работников ком-
пании и предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции. Большое вни-
мание на предприятии уделяется дополни-
тельным мероприятиям по санитарной об-
работке и дезинфекции производственных 
и бытовых помещений, мест общего поль-

зования и служебного транспорта, который 
доставляет сотрудников к месту работы.

Весь служебный транспорт проходит 
обязательную дезинфекцию раствором ги-
похлорида натрия. Дезинфекция автобусов 
проходит с соблюдением всех санитарных 
норм и правил предосторожности. Работ-
ник, проводящий дезинфекцию, использует 
необходимые средства защиты: резиновые 
перчатки, респиратор, защитные очки и ха-

лат. Обработка поверхностей служебного 
транспорта проводится ежедневно, до выхо-
да на маршрут и в конце рабочего дня. Рас-
твором гипохлорида натрия протираются 
все твердые поверхности: дверные ручки, 
резиновые коврики, поручни, стены внутри 
автобуса.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

мерам художественной самодеятельности. 
В жанре «вокал» ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» представила Арина Скокова 
(Бубновское ЛПУМГ), в оригинальном 
жанре – Юрий Пехташев и Екатерина 
Шлычкова (Жирновское ЛПУМГ) и дуэт 
«Казачата» (Логовское ЛПУМГ), в жанре 
«танец» – ансамбль «Донской родничок» 
(Калининское ЛПУМГ). Все участники 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» до-
стойно представили Общество на данном 
конкурсе и показали хороший результат.

 
Алена ВЛАДИМИРСКАЯ, 
Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ 
и из архива филиалов Общества

Дорогие коллеги! 
1 августа этого года мы будем отмечать 
55 лет со дня основания нашего Обще-
ства. Это поистине знаменательное со-
бытие для ветеранов и всего коллектива 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 

В преддверии юбилея было запущено 
онлайн голосование на лучший слоган к 
55-летию нашего предприятия. Работники 
Общества голосовали за понравившийся 
слоган, а также направляли свои ориги-
нальные варианты девиза. Всего было на-
правлено более 40 вариантов.

По итогам всеобщего голосования, кото-
рое проходило на корпоративном портале 
и в социальных сетях, победителем опро-
са стал слоган «55 лет профессиональных 
побед»! Именно эти слова станут девизом 
предстоящего празднования юбилейной 
даты ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 

Более полувека назад, в 1965 году Вол-
гоградское управление магистральных 
газопроводов объединяло всего пять под-
разделений. Газовики проложили кило-
метры газовых магистралей, грандиозное 
строительство газовых артерий преобра-
зило облик городов, районов и поселков. 
«Газпром трансгаз Волгоград» стал важ-
ным звеном стремительно развивающейся 
газовой промышленности нашей страны. 
Волгоградские газовики принимали непос-
редственное участие в создании ключевых 
газовых маршрутов. За пятьдесят пять лет 
Общество стало крупнейшим промышлен-
ным предприятием, коллектив которого 
насчитывает свыше пяти тысяч человек. 
В основе всех действий компании лежат 
четыре неизменных и важных составляю-
щих: надежность, безопасность, эффектив-
ность и лидерство. 

Обо всех предстоящих мероприятиях и 
их формате следите в наших новостях.

Ольга КОСТРЫКИНА

КОНКУРС

В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ВОЛГОГРАД» ВЫБРАЛИ СЛОГАН 
К 55-ЛЕТИЮ КОМПАНИИ

С целью реализации требований Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 2 апре-
ля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального зако-
на «О противодействии коррупции», Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 г.                                
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и Антикоррупционной политики ПАО «Газ-
пром», утвержденной Советом директоров 
ПАО «Газпром» 15 ноября 2016г № 2846 в 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» разра-
ботан и утвержден генеральным директо-
ром 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» дейс-
твует «Горячая линия», телефонные 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»

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТАНОВИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ

В ОБЩЕСТВЕ ОТМЕТИЛИ 75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин и Лариса Каспарова, дочь ветерана 
ВОВ, первого генерального директора «Волгоградтрансгаз» Андрея Каспарова на высадке «Аллеи ветеранов»

Теперь в с. Сохрановка знают все, что здесь живет ветеран Великой Отечественной войны Юрий Петрович 
Шлыков

Молодые специалисты компании по традиции возложили цветы и венок к памятнику морякам-северомор-
цам в Ворошиловском районе Волгограда

СТОП КОРОНАВИРУС

Водитель УАВР Андрей Калашников Дезинфекция служебного автотранспорта
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В конце января 2020 года в Обществе 
стартовал конкурс «Логотип Интег-
рированной системы менеджмента                    

ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 
Логотип интегрированной системы ме-

неджмента - графический знак, применяемый 
как визуальный идентификатор интегриро-
ванной системы менеджмента ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» для акцентирования зна-
чимости функционирования интегрирован-

ной системы менеджмента в Обществе.
Конкурс вызвал большой интерес в коллек-

тиве. Сотрудники администрации и филиалов 
Общества представили 52 работы. Эксперт-
ная комиссия в соответствии с требованиям к 
разработке логотипа определила победителей 
и подвела итоги конкурса. 

Наибольшее количество балов набрали ра-
боты:

- творческой группы в составе инженера 
КИП и А Писаревского ЛПУМГ Анатолия 
Петрова, специалиста ССО и СМИ Сергея 
Ильина и инженера ТО Екатерины Голубе-
вой;

- заместителя начальника СУТС и ГТС Ин-
женерно-технического центра Антона Трош-
кова;

- инженера электросвязи Бубновского 
ЛПУМГ Виктора Афромеева;

- инженера ОООС и Э Виктора Писаренко.
По условиям конкурса было необходимо 

выбрать только один логотип. Победила ра-
бота творческой группы в составе инженера 
КИП и А Писаревского ЛПУМГ Анатолия 
Петрова, специалиста ССО и СМИ Сергея 
Ильина и инженера ТО Екатерины Голубе-
вой. Логотип, занявший первое место наибо-
лее полно соответствует требованиям: инди-
видуальности, простоте, привлекательности, 
узнаваемости, а главное включает в себя ас-
пекты функционирования ИСМ.

Инженер КИП и А Писаревского ЛПУМГ 
Анатолий Петров: - при создании логоти-
па основной идей для меня стало исполь-
зование принципов системы менеджмента 
качества. Я рад нашей победе, и горжусь 
тем, что внес свой вклад в развитие Ин-
тегрированной системы менеджмента
ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

Сергей ИЛЬИН
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Идея проекта – поддержать медиков, до-
бавить в их жизнь немного позитива и 
комфорта, чтобы они могли в перерывах 

между работой сделать чайную паузу и немно-
го отдохнуть – родилась в коллективе ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» и мгновенно 
нашла отклик у работников. Сотрудники Об-
щества организовали сбор денежных средств, 
закупили продуктовые наборы и передали их 
медикам районных больниц и пунктов скорой 
помощи с благодарностью и теплыми пожела-
ниями. 

Всего в социальном проекте приняли участие 
более 2000 работников ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград». Активное участие в акции приня-
ли руководители филиалов, молодые специа-
листы, представители профсоюзов компании. 

За период с 28 апреля по 6 мая работники 
Общества посетили более 20 больниц и переда-
ли врачам продуктовые наборы с символикой 
проекта в виде сердца. Врачи бригад скорой 

помощи Алексеево-Лозовской больницы Чер-
тковского района Ростовской области и Илов-
линской центральной районной больницы в 
Волгоградской области в рамках проекта полу-
чили в подарок микроволновые печи.

– Я благодарю всех работников ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград», которые отклик-
нулись на призыв и поддержали прекрасную 
идею оказать помощь врачам в регионах при-
сутствия нашей компании, – отметил генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» Юрий Марамыгин. 

Подводя итоги проекта, необходимо отме-
тить, что в самое сложное время работники 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» показали 
достойный пример высокой социальной ответ-
ственности и неравнодушия, командного духа 
и сплоченности коллектива.

Ольга КОСТРЫКИНА 
Фото из архивов филиалов

В начале мая в целях повышения компе-
тенций заместителей главных инженеров 
по охране труда, промышленной и пожар-
ной безопасности, специалистов по ох-
ране труда ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград»» отдел охраны труда Общества 
провел вебинар на тему «Планирование 
обеспечения работников средствами ин-
дивидуальной защиты». 

В рамках вебинара участники обсудили 
актуальные вопросы, связанные с обеспече-
нием работников филиалов Общества средс-
твами индивидуальной защиты (СИЗ), а 
также проанализировали действующие нор-
мативные документы. Кроме того, специа-
листы по охране труда рассмотрели типовые 
нарушения в организации работ по обеспе-
чению средствами индивидуальной защиты, 
выявленные в дочерних обществах ПАО 
«Газпром», и меры по предотвращению этих 
нарушений. 

Отдельной темой вебинара стал проект по 
переходу от Типовых отраслевых норм вы-
дачи СИЗ к Единым типовым нормам РФ. 
Новый подход будет основан на обеспечении 
работников Общества современными средс-
твами индивидуальной защиты в зависимос-
ти от производственных факторов и рисков, 
имеющихся на конкретном рабочем месте. 
При этом, как рассказала спикер вебинара, 
специалист Отдела охраны труда ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» Екатерина Черны-
шова, наименование профессии работника 
больше не будет определяющим фактором в 
выдаче необходимых СИЗ. Это позволит ор-
ганизовать охрану труда более эффективно и 
обеспечит работников необходимыми средс-
твами защиты для выполнения конкретных 
рабочих обязанностей. 

По предварительным данным, процесс пе-
рехода к Единым типовым нормам выдачи 
СИЗ в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
займет около 5 лет.

Екатерина ЧЕРНЫШОВА
Ольга КОСТРЫКИНА
Инфографика: Сергей ИЛЬИН

ОХРАНА ТРУДА АКТУАЛЬНО

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» 
ОБСУДИЛИ НОВЫЕ ПОДХОДЫ К 
ОБЕСПЕчЕНИЮ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
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ИТОГИ КОНКУРСА ЛОГОТИП ИСМ
В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» ведется активная деятельность по совершенствованию интегрированной системы менеджмента. 
В настоящее время ведется работа над нормативно-методической базой по функционированию системы ИСМ, по стандартизации подходов 
функционирования и выработки единого подхода и критериев оценки эффективности функционирования ИСМ и деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» в целом. В Обществе были подведены итоги конкурса «Логотип Интегрированной системы менеджмента Общества».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Логотип - победитель конкура. Работа творческой 
группы: инженера КИП и А Писаревского ЛПУМГ 
Анатолия Петрова, специалиста ССО и СМИ     
Сергея Ильина и инженера ТО Екатерины Голубевой

Инженер КИП и А Писаревского ЛПУМГ 
Анатолий Петров Инженер ТО Екатерина Голубева Специалист ССО и СМИ Сергей Ильин

РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА ПОДДЕРжАЛИ ВРАчЕЙ 
Этой весной работники ООО «Газпром трансгаз Волгоград» поддержали врачей Волгоградской, Ростовской и Воронежской областей, которые 
самоотверженно трудятся и прилагают все усилия, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Акция «Почувствуйте тепло 
наших сердец» прошла во всех филиалах компании.

В Калачеевском ЛПУМГ работники с радостью от-
кликнулись на призыв принять участие в акции

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин: 
– для достижения целей, повышения эф-
фективности управления процессами и 
устойчивого развития предприятия не-
обходимо улучшать внедренные системы 
менеджмента качества, экологического 
менеджмента, энергетического менедж-
мента и системы менеджмента охраны 
здоровья и безопасности труда. Каждо-
му сотруднику Общества необходимо 
понимать важность функционирования 
СМК и оказывать обязательное содейс-
твие по повышению ее результативности 
и эффективности. Поздравляю победите-
лей конкурса и благодарю всех участни-
ков за активность и творческий подход!


