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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём работников не-

фтяной и газовой промышленности.
Для нашего коллектива профессиональ-

ный праздник в этом году приобретает осо-
бую значимость - предприятие празднует 
55-летний юбилей. Больше полувека «Газ-
пром трансгаз Волгоград» бесперебойно 
и надежно снабжает «голубым топливом» 
потребителей, а наши газовые магистрали 
остаются важнейшим участком газотранс-
портной системы страны. 

Мы продолжаем славное дело наших ве-
теранов, самоотверженным трудом кото-
рых были проложены основные газовые ко-
ридоры, построены первые компрессорные 
станции. 

Сегодня в Обществе накоплен огром-
ный управленческий, производственный, 
технологический и кадровый потенциал. 
На предприятии сложился сплоченный 
коллектив профессионалов, способный 

решать самые сложные и масштабные за-
дачи. Несмотря на все вызовы времени, 
мы сохраняем стабильность и продолжаем 
движение вперед, обеспечивая надежную и 
безопасную работу наших производствен-
ных объектов, не останавливая реализацию 
социальных проектов, принимаем активное 
участие в развитии регионов своего при-
сутствия. 

За 55 лет проделана огромная работа и 
мы не собираемся останавливаться на до-
стигнутом. Я уверен в том, что нас ждут но-
вые рубежи развития и новые успехи.

Особые поздравления тем, кто в этот 
праздничный день несет трудовую вахту, 
всем ветеранам отрасли, стоявшим у исто-
ков создания предприятия, переживая вмес-
те с ним и славные, и трудные времена.

С праздником вас, дорогие друзья!
Желаю всем крепкого здоровья, опти-

мизма, неиссякаемой энергии, добра и 
благополучия!

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

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Днём работников нефтяной 
и газовой промышленности.

На протяжении всей истории газовой 
отрасли её стабильная работа играет важ-
ную роль в жизни страны. «Газпром» как 
ключевое звено отечественной энергетики 
успешно решает задачи любой сложности 
и достигает впечатляющих результатов.

Сегодня, в непростой для всего мира 
период, наша компания демонстрирует 
высокий уровень надёжности и сохраняет 
запас прочности. Мы полностью выпол-
няем обязательства перед потребителя-
ми. Продолжаем реализацию масштабной 
производственной программы и социально 

значимых проектов.
Сила «Газпрома» – в сплочённом коллек-

тиве. В профессионализме и ответствен-
ности, стойкости и полной самоотдаче на 
каждом участке работы. Убеждён, благо-
даря этому наша компания и дальше будет 
добиваться поставленных целей на благо 
страны.

Дорогие друзья!
Желаю вам новых трудовых достиже-

ний, крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллер

55-ЛЕТИЕ КОМПАНИИ РАБОТНИКИ 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» 
ОТМЕТИЛИ ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ

1 августа 1965 года в соответствии с при-
казом государственного производственно-
го комитета СССР по газовой промыш-
ленности от 17 июля 1965 года № 385 было 
образовано Волгоградское управление 
магистральных газопроводов. К юбилею 
Общества в компании запущен большой 
социальный проект «55 добрых дел». 
Добрые дела газовики решили делать в 
течение всего юбилейного года. О самых 
интересных из них – рассказывает коррес-
пондент ВТ.  

2020 год, юбилейный для ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград», был насыщен добры-
ми и полезными делами. В мае специально 
к 75-летию Великой Победы работники фи-
лиалов и администрации высадили Аллеи 
ветеранов и Сады Памяти, а также оказали 
адресную помощь ветеранам Великой Оте-
чественной и Общества, отремонтировали 

55-ЛЕТИЕ КОМПАНИИ РАБОТНИКИ 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» 
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 Поисковики изготовили памятник сво-
ими руками. Идея установить памятный 
знак нашла отклик не только у участников 
отряда «Горячий снег», но и среди друзей 
и знакомых. Многие откликнулись и под-
держали идею увековечить имена героев, 
чьи останки в 2016 году были найдены в 
данном месте другой поисковой группой. 
Имена погибших солдат были установле-
ны благодаря найденной на высоте 147,6 
предсмертной записке: ими оказались 
32-летний Дигин Василий Николаевич из 
Чкаловской области Курманаевского райо-
на и 19-летний Емельянов Владимир Ва-
сильевич, уроженец Башкирской ССР. В 
ходе боевых действий, бойцы, служившие 
в разных дивизиях, оказались в одном око-
пе, где и погибли как герои. 

Благодаря нашим сотрудникам, текст за-
писки теперь увековечен на мемориальной 
плите памятника: «Час назад умер Емель-
янов Володя из Башкирии, и я, Дигин Ва-
силий Николаевич, остался один. Фашис-
ты ведут жестокий минометный обстрел, 
я ранен и мне не прожить долго. Ночью 
оставшиеся в живых из роты перебежали 
к фашистким гадам, но кара их все равно 

настигнет. Я остаюсь на этом месте. Умру, 
но не сдамся врагам. Сообщите моей жене 
Анне Федоровне в Чкаловскую область, 
что я, как только мог, защищал нашу Роди-
ну. Мы все равно победим!!!!! 30 августа 
1942. Дигин В.Н. Отомстите за меня ребя-
та». 

В августе 2016 года тела бойцов были 
с почестями захоронены в селе Россошки 
Волгоградской области. В церемонии захо-
ронения приняли участие правнуки Васи-
лия Николаевича Дигина. А сам погибший 
Василий Дигин посмертно награжден ме-
далью «За оборону Сталинграда». Спустя 
четыре года, в год 75-летия Великой Побе-
ды командир поискового отряда «Горячий 
снег» Дмитрий Соколов стал инициатором 
идеи установить памятник на месте раско-
пок.

В ходе торжественного открытия памят-
ника, которое состоялось 9 августа этого 
года в селе Орловка, руководитель поис-
кового движения ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград», командир отряда «Горячий 
снег», инженер группы экологии Инженер-
но-технического центра Общества Дмит-
рий Соколов обратился ко всем, кто помо-

гал в его создании и установке:
– Благодарю всех, кто откликнулся, всех 

неравнодушных людей, кто проникся ду-
шой к созданию этого памятного знака.  
Низкий поклон защитникам Сталинграда, 
чьи жизни унесла страшная война! – ска-
зал Дмитрий Соколов. 

Поисковое движение и отряд «Горя-
чий снег» были созданы в Обществе в 
2019 году. В состав отряда вошли моло-
дые работники ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» из филиалов Общества: Ин-
женерно-технического центра, Усть-Бузу-
лукского ЛПУМГ, Палласовского ЛПУМГ, 
Логовского ЛПУМГ и Коробковской про-
мплощадки Антиповского ЛПУМГ. В 
2019 году отряд принял участие в «Вахте 
Памяти-2019». В районе поселка Ерзовка 
наши поисковики нашли останки 10 сол-
дат, защищавших подступы к Сталингра-
ду. В планах отряда – продолжать участие 
в «Вахте памяти» совместно с поисковым 
отрядом «Уран».

Ольга КОСТРЫКИНА 
Фото: из архива отряда 
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

новости с празДником!

Дорога молоДыХ

55-летие компании работники отметили Добрыми Делами
памятники героям войны. Всего в память о 
ветеранах работниками Общества было по-
сажено более 200 деревьев. 

Весной и летом этого года в администра-
ции и Инженерно-техническом центре про-
шли две акции по сбору использованных 
батареек. Всего участники акции собрали 
свыше 50 кг батареек, которые затем были 
сданы в специализированные пункты для 
утилизации. 

Еще одной акцией, направленной на под-
держку экологии, стал проект «Чистые бере-
га» – в этом году акцию провели 8 филиалов, 
очищены берега рек Хопер, Волга, Толуче-
евка, Иловля, городского пруда в городе Ко-
тово, Волго-Донского судоходного канала в 
Волгограде. 

В апреле 2020 года работники Общества 
проявили инициативу и в период пандемии 
поддержали врачей, которые борются с ко-
ронавирусом. На собранные средства со-
трудники 18 филиалов закупили продукто-
вые наборы, которые затем передали врачам 
центральных районных больниц и станций 
скорой помощи. За период с 28 апреля по 6 

мая работники Общества посетили более 20 
больниц трех областей России и передали 
врачам продуктовые наборы, микроволно-
вые печи, поддержали медиков словом и де-
лом..   

Целый ряд акций и добрых дел был иници-
ирован работниками Инженерно-техничес-
кого центра – среди них донорство, установка 
памятного знака защитникам Сталинграда в 
селе Орловка, помощь подшефным детским 
домам и социальным учреждениям. 

Адресная помощь была оказана детям 
ГБУЗ «Волгоградский областной клиничес-
кий противотуберкулезный диспансер» – на 
собранные средства работники ИТЦ закупи-
ли игрушки и средства гигиены и передали 
их в лечебное учреждение. 

Также наши коллеги собрали средства и 
купили сушильный шкаф «Волгоградскому 
областному специализированному дому ре-
бенка для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушени-
ем психики». 

Именно работники ИТЦ первыми высади-
ли кусты роз на территориях детских домов 

и больниц. Идея посадки цветов получила 
поддержку администрации и филиалов Об-
щества. Проект стал масштабным и получил 
название «Цветы добра». 

Высаживать цветы и создавать прекрас-
ные клумбы, озеленяя города и поселки, 
работники компании продолжили в трех об-
ластях России. В настоящий момент проект 
набирает обороты, в рамках акции проходят 
конкурсы, видеоуроки и прямые эфиры на 
экологическую тематику. Акция получила 
поддержку Неправительственного эколо-
гического фонда имени В.И. Вернадского. 
Прямые эфиры проекта состоялись 31 июля 
и 21 августа совместно с представителями 
фонда имени В.И. Вернадского, в официаль-
ном аккаунте Общества в социальной сети 
Инстаграм. 

Работники Общества посадили «цветы 
добра» в подшефных детских домах, интер-
натах, детских садах и других социально 
значимых объектах. Благодаря активному 
участию молодых специалистов ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград», розы зацвели 
на территориях Волгоградской школы-ин-

<<< стр. 1поДписана новая пятилетняя 
программа развития газоснабЖения 
и газификаЦии ростовской области

Наши коллеги из ИТЦ ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» стали донорами и пополнили запас 
крови для нуждающихся в Волгоградском 
областном центре крови 

Молодые работники ИТЦ ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» передали игрушки и средства гигиены 
детям в ГБУЗ «Волгоградский областной 
клинический противотуберкулезный диспансер» 

В акции помощи врачам «Почувствуйте тепло 
наших сердец» приняли участие работники 18 
филиалов Общества. На фото: молодые с
пециалисты Бубновского ЛПУМГ передают продук-
товые наборы с символом «сердце» врачам 
Урюпинской центральной районной больницы

Участники поискового отряДа «горячий снег» ооо «газпром трансгаз волгограД» 
Установили памятный знак погибшим защитникам сталинграДа
В августе этого года участники поискового отряда ООО «Газпром трансгаз Волгоград» «Горячий снег» в селе Орловка Городищенского 
района Волгоградской области установили памятный знак погибшим защитникам Сталинграда. 

19 августа Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губер-
натор Ростовской области Василий Голу-
бев подписали программу развития газос-
набжения и газификации региона на новый 
пятилетний период – 2021–2025 годы.

Общий объем запланированных инвес-
тиций компании и региона на газифика-
цию Ростовской области оценивается в 
21,1 млрд руб.

Согласно программе, «Газпром» напра-
вит средства на строительство газопрово-
дов-отводов и межпоселковых газопрово-
дов общей протяженностью 1,19 тыс. км, 
12 газораспределительных станций (ГРС), 
а также реконструкцию и техническое 
перевооружение еще девяти ГРС. В ре-
зультате будут созданы условия для гази-
фикации около 200 населенных пунктов 
в Азовском, Багаевском, Белокалитвинс-
ком, Боковском, Веселовском, Дубовском, 
Егорлыкском, Зерноградском, Зимовни-
ковском, Каменском, Кагальницком, Крас-
носулинском, Константиновском, Куйбы-
шевском, Мартыновском, Миллеровском, 
Морозовском, Ремонтненском, Сальском, 
Семикаракорском, Тарасовском, Тацинс-
ком, Чертковском, Шолоховском районах 
области.

Правительство региона, в свою оче-
редь, обеспечит строительство 1,03 тыс. 
км внутрипоселковых газопроводов, под-
готовку 22,5 тыс. домовладений и 159 ко-
тельных к приему газа.

В настоящее время действует програм-
ма развития газоснабжения и газификации 
Ростовской области в 2016–2020 годах. 
Реализация мероприятий, предусмотрен-
ных документом, обеспечила рост уровня 
газификации региона до 89,2% к 1 января 
2020 года.

В 2020 году «Газпром» продолжает 
строительство газопровода-отвода и ГРС 
«Садки», ведет подготовку к началу со-
оружения семи межпоселковых газопро-
водов к населенным пунктам в Боковском, 
Дубровском, Зимовниковском, Каменс-
ком, Красносулинском и Шолоховском 
районах. Кроме того, идет проектирова-
ние газопровода-отвода и ГРС «Гусев» в 
Каменском районе, газопровода-отвода к 
АГРС в пос. Южный Азовского района, 19 
межпоселковых газопроводов к населен-
ным пунктам в Азовском, Багаевском, Бе-
локалитвенском, Веселовском, Дубовском, 
Егорлыкском, Зерноградском, Каменском, 
Константиновском, Красносулинском, 
Куйбышевском, Мартыновском, Милле-
ровском, Морозовском, Семикаракорском, 
Тацинском, Чертковском районах.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Схема магистральных газопроводов в Ростовской 
области
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терната №1, Областного детского туберку-
лезного диспансера, Калачевской районной 
больницы, Калачевского дома ребенка, де-
тского сада в поселке Комсомольский Ка-
лачевского района. В Камышинском районе 
на территории Антиповского детского сада 
высадили хризантемы, гортензии, бальзами-
ны, гвоздики и бархатцы. В детском саду №9 
города Котово наши коллеги посадили розы 
и хризантемы. 

А в парке города Котельниково появилась 
бордюрная роза. Эстафету приняли газо-
вики Ольховского и Жирновского районов 
– на территории Ольховской прогимназии 
сделали клумбу из туи, астр и гортензий, а 
в Линевской средней школе Жирновского 
района теперь цветут петуньи, розы и хосты. 
Помимо Волгоградской области проект ре-
ализуется в Ростовской и Воронежской об-
ластях. Работники Общества уже посадили 
петуньи и хризантемы на территории Завод-
ской средней школы поселка Пригородный в 
Калачеевском районе Воронежской области. 

В июле руководство и работники Общества 
не смогли остаться равнодушными к судьбе 

львенка по кличке Гром, изъятого волгоград-
скими полицейскими при досмотре автобу-
са. Региональное управление Росприроднад-
зора обратилось за помощью в сборе средств 
– львенку был поставлен диагноз «зрелая ка-
таракта левого глаза». Редакция ВТ опубли-
ковала просьбу на корпоративном портале, 
и за две недели в ветеринарную клинику от 
работников Общества поступили средства, 
необходимые для проведения операции. По 
информации Росприроднадзора, в настоя-
щий момент львенок проходит необходимое 
лечение и готовится к операции. 

В августе по инициативе отдела соци-
ального развития администрации Об-
щества была оказана адресная помощь 
Волгоградскому областному реабилитаци-
онному центру для детей-инвалидов «Дове-
рие». Сотрудники отдела собрали средства 
и закупили необходимые для центра хозяйс-
твенные принадлежности, моющие средс-
тва, а также электрический водонагреватель. 
Все купленные принадлежности переданы 
директору центра Галине Баранчуковой. 

Многие добрые дела были сделаны рука-

ми молодых специалистов Общества, при 
поддержке «Газпром трансгаз Волгоград 
профсоюз». Молодые сотрудники  ремон-
тировали детские площадки и помогали 
старикам, сажали цветы и передавали про-
дуктовые наборы врачам, убирали мусор с 
берегов водоемов и проводили онлайн уроки 
профориентации для школьников. Ветераны 
Общества могут быть спокойны, в компании 
растет достойная смена!  

Все акции к 55-летию Общества прошли с 
обязательным соблюдением всех эпидемио-
логических норм и правил. Во всех проектах 
и активностях работники компании соблюда-
ли необходимую дистанцию и использовали 
защитные маски.

Впереди еще четыре месяца 55-го юби-
лейного года. А значит, добрые дела ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» продолжают-
ся. Мы обязательно расскажем вам о новых 
добрых делах наших работников и интерес-
ных проектах.  

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото из архива «ВТ»

ОСТАНОВИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ
С целью реализации требований Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 2 апреля 
2013 г. № 309 "О мерах по реализации одель-
ных положений Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции», Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и Антикоррупционной 
политики ПАО «Газпром», утвержденной Со-
ветом директоров ПАО «Газпром» 15 ноября 
2016г № 2846 в ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» разработан 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, 
хищениям и иным противоправным дейс-
твиям в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
действует «Горячая линия», телефонные но-
мера – (8442) 96-00-62 и (751) 61-0-62 (газ), 
адрес электронной почты – doverie@vlg.
gazprom.ru.

Служба корпоративной защиты
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

От лица «Газпром трансгаз Волгоград 
профсоюз» и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днем 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности!

В этот день слова особой признательнос-
ти хочется сказать ветеранам отрасли, тем 
людям, чьими руками создавалась слава 
отечественной газовой промышленности. 
Их уникальный опыт, высокий професси-
онализм и житейская мудрость помогают в 
работе молодым поколениям газовиков. 

У нас есть все основания встретить этот 
замечательный день с хорошим настроени-
ем, душевным подъемом, с заслуженной 
гордостью. Мы с успехом выполняем все 
возложенные на нас задачи по поддержа-
нию в надлежащем состоянии вверенной 
нам газотранспортной системы. В основе 
всех наших достижений лежит труд на-
стоящих мастеров своего дела, отважных 
людей, способных преодолевать самые вы-
сокие преграды и решать самые сложные 
задачи. 

Дорогие друзья!
В день профессионального праздника 

искренне желаю вам и вашим семьям счас-
тья, здоровья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне и удачи во всех начина-
ниях!

Председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Волгоград профсоюз»
Алексей Климов

с празДником!

УваЖаемые коллеги, 
Дорогие ветераны!

безопасностЬ

55-летие компании работники отметили Добрыми Делами

Работники Волгоградского ЛПУМГ посадили свои 
«цветы добра» на территории детского сада в 
поселке Комсомольский Калачевского района 
Волгоградской области

Работники Общества не остались равнодушными 
к судьбе львенка по кличке Гром и перечислили 
средства на лечение и операцию

Командир поискового отряда ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» «Горячий снег» Дмитрий Соколов 
вместе с семьей на месте установленного памят-
ного знака в селе Орловка Волгоградской области

 Теперь на месте, где были найдены останки погибших, в селе Орловка установлена мемориальная плита с 
текстом предсмертной записки 

Работники отдела социального развития адми-
нистрации Общества оказали адресную помощь 
Волгоградскому областному реабилитационному 
центру для детей-инвалидов «Доверие»

Участники поискового отряДа «горячий снег» ооо «газпром трансгаз волгограД» 
Установили памятный знак погибшим защитникам сталинграДа
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ПУСТЬ ЮБИЛЕЙ СТАНЕТ ТОЧКОЙ ОТСЧЕТА 
ДЛЯ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОБЕД

Васин Валерий Петрович, 
«Ветеран труда газовой 
промышленности», 
бывший начальник 
инженерного центра 
ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград»

Дорогие газовики ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград», уважаемые ветераны! 

Примите искренние поздравления с на-
шим профессиональным праздником и с 
юбилейной датой ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград».  

55 лет Общества - это целая история, воб-
равшая в себя судьбы нескольких поколений 
газовиков. Это путь, за которым стоят «жар-
кие» трудовые будни на благо людей, челове-
ческие судьбы работников и их семей и исто-
рия поколений. 

В моей жизни «трансгаз» занимает особое 
место. Здесь я проработал без малого 33 года. 
Это были сложное, но интересное время. И 
оно навсегда останется яркой страницей моей 
жизни. Я горжусь тем, что посвятил себя газо-

вой отрасли и все свои силы, энергию отдавал 
любимому делу. Мои сын и дочь тоже выбрали 
профессию газовика и в настоящее время ра-
ботают в ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 

В этот знаменательный день я от всей души 
желаю ветеранам родного предприятия наи-
крепчайшего здоровья, крепости духа, жиз-
ненных сил и отличного настроения! А ру-
ководству и работникам компании – энергии, 
оптимизма, благополучия, эффективной и без-
аварийной работы!

РАБОТАЙТЕ С ДУШОЙ! БУДЬТЕ УСПЕШНЫМИ 
И ЭФФЕКТИВНЫМИ!

Михаил Антонович 
Коваль, «Ветеран труда 
газовой промышленнос-
ти», бывший начальник 
Жирновской промплощадки

Уважаемые работники 
ООО «Газпром трансгаз 

Волгоград»!
От всей души поздравляю вас с професси-

ональным праздником – с Днем  работников 
нефтяной и газовой промышленности и со 
знаменательной датой -  55-летием со дня 

образования предприятия!
Более 40 лет жизни я посвятил работе в 

газовой отрасли и в самые сложные време-
на оставался верен родному предприятию.  
В 1958 году я пришел на должность дис-
петчера, в 1960 году стал начальником цеха 
очистки газа, а с 1971 по 2002 год работал 
начальником Жирновской промплощадки 
Антиповского ЛПУМГ. 

55 лет Обществу - это не просто юбилей, 
за этими цифрами стоит ежедневный от-
ветственный и тяжелый труд газовиков-пер-
вопроходцев. Нами была создана надежная 
газотранспортная система Общества. Ваша 
задача – обеспечить ее стабильную работу, 
развивать и совершенствовать.

Мы все работали с большой самоотдачей 
и каждый из нас понимал, что делаем очень 
важное для людей и страны дело. И вы тру-
дитесь так, чтобы не было стыдно ни перед 
собой, ни перед коллегами, ни перед буду-
щими поколениями. В этот знаменательный 
день ветеранам предприятия желаю добро-
го здоровья на долгие годы, бодрости духа 
и благополучия. А коллективу – жизненной 
энергии, оптимизма, здоровья и безаварий-
ной работы!

В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» под-
вели итоги смотра-конкурса по рациона-
лизаторской деятельности среди молодых 
работников Общества за 2018 и 2019 годы и 
определили победителей. 

Всего в конкурсе «Лучший молодой рациона-
лизатор» приняли участие 13 молодых сотруд-
ников ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 
Экспертная комиссия оценивала участников 
конкурса по количеству поданных и внедрен-
ных рацпредложений за указанный период, а 
также по экономическому эффекту от их ис-
пользования. Трем лучшим молодым рациона-
лизаторам, показавшим наивысшие результаты 
по итогам конкурса, будут выплачены денеж-
ные премии. Призовые места смотра-конкурса 
распределились следующим образом:

1 место – 
Григорий Кумсков, 
инженер службы ЭВС 
Бубновского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» ;

2 место – 
Борис Демченко, 
инженер по телемеханике 
Писаревского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» ;

3 место – 
Сергей Макридин, 
электромеханик службы 
связи Фроловского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград».

Победитель конкурса Гри-
горий Кумсков стал автором семи рацпредло-
жений, два из которых в 2018 и 2019 году дали 
экономический эффект на общую сумму 1 041 
709 рублей. Все рацпредложения уже внедре-
ны. Среди них – предложение по оптимизации 
температурного режима в теплое время года 
в помещении серверной компрессорного цеха 
КЦ-2 и идея по оптимизации работы установ-
ки бесперебойного питания BENNING на узле 
подключения компрессорного цеха КЦ-2 в Буб-
новском ЛПУМГ. Эти предложения позволили 
филиалу сэкономить на приобретении дорогос-
тоящего оборудования и дали прямой экономи-
ческий эффект в денежном выражении. 

Серебряный призер конкурса Борис Демчен-
ко в течение двух лет также подал 7 рацпредло-
жений, из которых внедрены в филиале – все 7. 

Бронзовый призер Сергей Макридин подал 
и внедрил в своем филиале 5 рацпредложений. 

Для каждого из победителей участие в кон-
курсе – это большой шаг для личностного и 
профессионального роста. Рационализатор-
ская деятельность в ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» стала элементом качественного и 
профессионального отношения персонала к 
своему участку работ. А основная цель регу-
лярно проводимых в компании подобных кон-
курсов – стимулирование изобретательской и 
рационализаторской деятельности и получение 
максимального экономического эффекта.

– Проведение конкурса не только дает воз-
можность молодым рационализаторам ком-
пании проявить себя, но и является отличным 
стимулом для развития творческой активности 
персонала в части новаторства и создания но-
вых эффективных решений, связанных с орга-
низацией производства – отметил начальник 
технического отдела ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Евгений Лукин. 

Поздравляем лучших молодых рационализа-
торов Общества, желаем им успехов, вдохно-
вения, новых интересных идей и эффективных 
решений! 

Ольга КОСТРЫКИНА 
Фото из архива филиалов

Дорога молоДыХ с празДником!

лУчшие молоДыХ раЦионализаторы 
общества за 2018-2019 гоДы
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с 55-летием со Дня образования общества 

Начальник Антиповского 
ЛПУМГ Владислав 
Большачков 
Уважаемые друзья и колле-
ги!

Сердечно поздравляем 
вас с 55-летием со дня об-

разования Волгоградского управления ма-
гистральных газопроводов.

Благодаря нам, нашему труду, терпению 
и пониманию предприятие растёт и про-
цветает! Всем коллегам желаем крепкого 
здоровья, финансового благополучия, вза-
имопонимания и постоянного стремления 
к совершенству.

Начальник Городищенс-
кого ЛПУМГ Денис Ба-
баскин
Уважаемые коллеги, дру-
зья, ветераны газовой от-
расли!

1 августа 2020 года ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» отмечает 55 
лет бесперебойной транспортировки газа.

Неотъемлемой составляющей ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» является 
Городищенское ЛПУМГ. Его коллектив 
обеспечивает бесперебойную транспорти-
ровку газа с самого первого дня запуска в 
работу первого в нашей области магист-
рального газопровода «Арчеда – Сталин-
град». 

От себя лично и от всего коллекти-
ва Городищенского ЛПУМГ поздравляю 
коллектив ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» с 55-летием! Отдельная благо-
дарность ветеранам Общества, ваш вклад 
опыт и знания поистине бесценны.

 
И.о. начальника Жирнов-
ского ЛПУМГ Александр 
Елтонцев 
Уважаемые коллеги! Доро-
гие ветераны!

От себя лично и от всего 
коллектива Жирновского 

ЛПУМГ поздравляю вас с 55-летием на-
шего Общества!

Дорогие ветераны, от всей души позд-

равляю вас с 55-летним юбилеем, примите 
искреннюю благодарность за ваш самоот-
верженный труд, высочайший професси-
онализм, выдержку, терпение и предан-
ность избранному делу, верность нашему 
предприятию! Крепкого вам здоровья и 
долгих лет жизни!

Со всей искренностью хочу пожелать 
всем работникам нашего Общества в этот 
особый день неиссякаемого оптимизма, 
крепкого здоровья, мира и достатка вам и 
вашим семьям! 

Начальник Калининского 
ЛПУМГ Сергей Романов 
Уважаемые коллеги!

55-летие предприятия – 
наш общий большой праз-
дник. Он дает нам возмож-
ность разделить радость 

успеха, в котором есть заслуга каждого из 
нас, кто трудился на протяжении этих лет. 
Особые слова признательности и благодар-
ности хочется сказать ветеранам, которые 
с нуля создавали производственную инф-
раструктуру, формировали традиции спло-
ченности, ответственности и силы духа.

От имени коллектива Калининского 
ЛПУМГ и от себя лично сердечно поздрав-
ляю всех работников Общества и ветеранов 
отрасли с 55-летним юбилеем. Желаю Вам 
благополучия, здоровья, счастья, успехов, 
оптимизма и уверенности в завтрашнем 
дне!

Начальник Фроловского 
ЛПУМГ Виталий Лисанов
Уважаемые коллеги! От 
всей души поздравляем вас 
с 55-летием ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград».
Каждому представителю 

нашей профессии выпала ответственная и 
благородная миссия – реализовывать про-
екты, благодаря которым обеспечивает-
ся бесперебойная работа промышленных 
предприятий, социальных объектов, учеб-
ных и научных учреждений. Особые слова 
благодарности и уважения хочется сказать 
ветеранам нашего предприятия – людям, 

которые много лет назад стояли у истоков 
образования предприятия. Спасибо вам за 
ваш самоотверженный труд.
В этот юбилейный год желаем всем вете-
ранам, работникам ООО «Газпром транс-
газ Волгоград», их семьям счастья, здо-
ровья, благополучия. Пусть вам и дальше 
сопутствует успех!

Начальник Калачеевского 
ЛПУМГ Олег Мартынен-
ко

Уважаемые коллеги! 
Cердечно поздравляю 

вас с 55-летием со дня об-
разования ООО « Газпром 

трансгаз Волгоград», являющегося одним 
из ведущих газотранспортных предпри-
ятий отрасли. 

Это знаковая дата: пять с половиной де-
сятилетий работы в сложнейших условиях 
дали нам бесценный опыт, и сейчас самое 
время оглянуться, осмыслить пройденный 
путь, увидеть результат и наметить перс-
пективы и новые цели.

Искренне хочу пожелать всем здоровья, 
благополучия, добра, взаимопонимания и 
безаварийной работы.

Главный 
диспетчер,начальник 
производственной 
диспетчерской 
службы Юрий Никифоров

Дорогие коллеги!
Поздравляю весь коллек-

тив ООО «Газпром трансгаз Волгоград» с 
55-летием со дня основания компании!

На протяжении 55 лет коллектив Обще-
ства обеспечивает бесперебойную транс-
портировку газа, несет в дома людей газ, 
свет и тепло. 

От души желаю всем работникам 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», вете-
ранам Общества, их семьям крепкого здо-
ровья, благополучия и безаварийной рабо-
ты. С праздником!

Фото 
из архива филиалов

В эти праздничные дни в адрес Общества поступают многочисленные поздравления с 55-летием со дня образования 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград». Нас поздравляют муниципальные и региональные органы власти, коллеги, партнеры, друзья Общества. 
Особенно ценно услышать добрые пожелания от тех, кто «стоит у руля» предприятия, работает непосредственно рядом с нами, обеспечивает 
руководство функционированием нашей газотранспортной системы.


