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Благодаря выполненным работам обес-
печена возможность газификации 205 до-

мовладений, 5 объектов коммунально-бы-
тового назначения:. школы, детского сада, 
дома культуры, администрации и почтового 
отделения с. Ивановка. Общая протяжен-
ность внутрипоселковых сетей составила 
более 15 км.

Точкой подключения построенных газоп-
роводов является межпоселковый газопро-
вод «АГРС «Громославка» – с. Громослав-
ка, с. Ивановка, с. Васильевка, с. Капкинка 
в Октябрьском районе Волгоградской об-
ласти», построенный в рамках Программы 
газификации регионов РФ ПАО «Газпром», 
инвестор — ООО «Газпром межрегионгаз».

Работа по строительству газораспредели-
тельных сетей в регионе продолжается. 

«Газификация населенных пунктов Вол-
гоградской области одна из важнейших 
задач, – отметил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», пред-
седатель объединения «Газпром в Волго-
градской области», член парламентского 

комитета по промышленной политике, топ-
ливно-энергетическому комплексу, транс-
порту и дорожному хозяйству Юрий Мара-
мыгин. – Важно, что и в непростой период 
пандемии реализация проектов по строи-
тельству внутрипоселковых газовых сетей 
в регионе не остановилась. Уже формиру-
ются планы на перспективу, чтобы как мож-
но больше населенных пунктов были обес-
печены газом. Это не только новый уровень 
комфорта жизни людей, но и основа для 
дальнейшего развития сельских террито-
рий, создания предприятий, строительства 
социальных объектов. Сегодня уровень га-
зификации Волгоградской области состав-
ляет более 88%, что выше среднероссийс-
кого показателя. Вместе с тем потребность 
в голубом топливе еще остается, работа в 
этом направлении продолжается».

Екатерина ЛУКАШОВА
Фото автора

МОЛОДЫЕ РАБОТНИКИ ФРОЛОВСКОГО 
ЛПУМГ ПОСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ В ПАРКЕ ПО-
СЕЛКА ЗАРЕЧНЫЙ ВО ФРОЛОВО
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ЕВГЕНИЙ МЕЛЬНИКОВ ПРЕДСТАВИЛ 
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ДЕНЬ ГАЗОВИКА И 55-ЛЕТИЕ КОМПАНИИ 
В «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» 
ОТМЕТИЛИ НАГРАЖДЕНИЕМ ЛУЧШИХ 
РАБОТНИКОВ И ОТПРАВКОЙ ПОСЛАНИЯ 
ГАЗОВИКАМ БУДУЩЕГО

В начале сентября в ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» при поддержке администра-
ции Общества и «Газпром трансгаз Волго-
град профсоюз» состоялись мероприятия, 
посвященные Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности и 55-летию 
со дня основания компании под лозунгом   
«55 лет профессиональных побед!». Во всех 
филиалах в эти дни чествовали лучших 
работников предприятия. Торжественное 
награждение прошло на открытом воздухе, 
с обязательным соблюдением всех проти-
воэпидемиологических норм и правил. 

Генеральный директор компании Юрий 
Марамыгин принял участие в награждении 
лучших работников в Палласовском, Фролов-
ском, Калачеевском ЛПУМГ и Администра-
ции Общества. Юрий Александрович тепло 
поздравил коллективы филиалов, ветеранов 
предприятия и принял участие в церемониях 
посвящения молодых специалистов в газови-
ки. 

На мероприятиях присутствовали почет-
ные гости: ветераны, главы муниципальных 
районов и округов. Главы районов высказали 
свои слова благодарности газовикам за их не-
легкий труд и пожелали успехов и безаварий-
ной работы. Во всех филиалах ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» состоялось открытие об-
новленных «Досок Почета». 

– Этот год стал для нас особенным: 55 лет 
мы вершим нужные и добрые дела. Помимо 
1 августа 1965 года, когда было создано Вол-
гоградское управление магистральных газоп-
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В ходе проверки комиссия оценила 
готовность объектов газотранспор-
тной системы Общества к работе в 

предстоящий период пиковых нагрузок, 
рассмотрела данные по загрузке компрес-
сорных станций, провела анализ выполне-
ния планов и мероприятий по подготовке 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» к ра-
боте в осенне-зимний период, в том числе 
выполнение планов капитального ремонта 
газопроводов и других объектов компании. 
Особое внимание рабочая группа уделила 
реконструкции компрессорного цеха №3 
компрессорной станции «Калач», которая 
будет задействована в работе газопровода 
«Турецкий поток». 

В рамках проведенной проверки были 
проведены три противоаварийные трени-
ровки на объектах предприятия. Комиссия 
ПАО «Газпром» дала положительную оцен-
ку действиям персонала во время трениро-
вок. 

Проверка завершилась 18 сентяб-
ря итоговым совещанием, на котором 
был подписан Акт проверки готовнос-
ти объектов ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» к работе в осенне-зимний 
период 2020-2021. На совещании при-
сутствовали исполняющий обязанности 
главного инженера Общества Алексей 
Кшесинский, заместитель генерального 
директора по производству ООО «Газпром 

трансгаз Волгоград» Константин Федо-
тов, а также начальники отделов и служб 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград». В ходе 
совещания комиссия подтвердила готов-
ность Общества к работе в осенне-зимний 
период, а также отметила отсутствие заме-
чаний, влияющих на безопасность и надеж-
ность работы объектов компании. 

«Все запланированные работы выпол-
няются в соответствии с графиками и 
мероприятиями по подготовке объектов              
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» к экс-
плуатации в осенне-зимний период 2020-
2021», – говорится в документе.

Ольга КОСТРЫКИНА 

ГАЗИФИКАЦИЯ

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГАЗИФИЦИРОВАНы СЕЛА ИВАНОВКА И КАПКИНКА

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» ГОТОВ 
К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2020-2021

2 сентября состоялся торжественный пуск газа в двух населенных пунктах Октябрьского района. Специалисты ООО «Газпром газораспределение 
Волгоград» ввели в эксплуатацию внутрипоселковые газопроводы в селах Ивановка и Капкинка Октябрьского района Волгоградской области. В 
мероприятии принял участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград», председатель объединения «Газпром в Волгоградской области», 
депутат Волгоградской областной Думы Юрий Марамыгин.

В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» завершилась проверка ПАО «Газпром» готовности объектов к работе в осенне-зимний период. 
Комиссия под руководством начальника отдела Департамента ПАО «Газпром» Виктора Олексейчука, при участии начальников отделов и 
служб ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в период с 14 по 18 сентября провела проверку готовности объектов Калачеевского ЛПУМГ, 
Бубновского ЛПУМГ, Волгоградского ЛПУМГ и Управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Юрий Марамыгин на торжественном 
вводе в эксплуатацию внутрипоселковых газопроводов 
в селах Ивановка и Капкинка Октябрьского района 
Волгоградской области

Награда нашла героя! Генеральный директор Обще-
ства Юрий Марамыгин вручает на трассе награду 
начальнику газокомпрессорной службы Палласовского 
ЛПУМГ Евгению Меньшину
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Вести трансгаза. Сентябрь 2020 г.

Более 40 лет назад на берегу реки Арче-
ды фроловские комсомольцы разбили 
парк, дав ему одноименное название 

Комсомольский. Со временем деревья раз-
рослись в рощу, территория стала похожа на 
труднопроходимый массив. Позднее, не по-
лучив нужного ухода, парк и вовсе пришел 
в запустение и превратился в груду мусора.

Стартом к возрождению парка послужило 
открытие в 2006 году архитектурного комп-
лекса «Добрый Ангел Мира». На протяжении 

нескольких последних лет территория парка 
является площадкой реализации обществен-
ных инициатив. Свой вклад в возрождение 
зоны отдых фроловчан решили внести мо-
лодые работники Фроловского ЛПУМГ. При 
поддержке администрации и профсоюзного 
комитета филиала газовики высадили аллею 
из 26 остролистных кленов, посвященную 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Высадка аллеи стала вкладом в копил-
ку добрых дел к 55-летию Общества. В ме-

роприятии приняли участие глава городского 
округа г. Фролово Василий Данков и гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Юрий Марамыгин.

- Традиции необходимо не только соблю-
дать, но и приумножать. В своё время фро-
ловские комсомольцы посадили этот парк. 
Сегодня пришло время его обновления, ре-
конструкции. Благодаря руководству горо-
да и его жителям в парке появляется много 
новых красивых объектов, площадок для 
отдыха. Приятно, что здесь будет и аллея га-
зовиков, - сказал генеральный директор Об-
щества.

Сегодня это тонкие деревца с дрожащими 
на ветру несколькими листиками. Но прой-
дут годы, и раскинутся над дорожкой их ша-
ровидные кроны, создавая тень в жару для 
гуляющих в парке.

- У меня подрастают дети. Семьей мы лю-
бим бывать в этом парке. Теперь парк обе-
щает стать еще более интересным: с фонта-
ном, аттракционами… Очень ждём открытия 
обновлённого парка. Конечно, гордо скажу 
детям: «Эти клены сажал ваш папа»,- улы-
бается монтер по защите трубопроводов от 
коррозии Фроловского ЛПУМГ Кирилл Яс-
требов.

По замыслу разработчиков, новый парк 
обеспечит интересный досуг и отдых для 
всех групп населения. Среди основных це-
лей его реализации - обновление парковой 
зоны бывшего парка «Комсомольский», со-
здание современного многофункционально-
го общественного пространства, новой точки 
притяжения и отдыха для фроловчан. Смогут 
в нем отдыхать и работники ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград», находящиеся на обу-
чении во Фролово. Парк находится в зоне 
шаговой доступности от Учебно-производс-
твенного центра Общества.

Евгений Осадчий 
Фото: Екатерина Лукашова

3 сентября Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер провел се-
лекторное совещание, посвященное Дню 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности. Публикуем выдержки из стеног-
раммы его выступления. 
Уважаемые коллеги!
Мы с вами прекрасно знаем – какие бы собы-
тия ни происходили в мире, в стране, людям 
всегда нужны газ, тепло и электричество. 
Сегодня мировая энергетика столкнулась с 
серьезными трудностями. Но «Газпром» ра-
ботает надежно и с большим запасом про-
чности. Мы полностью выполняем все свои 
обязательства перед нашими потребителями. 
В европейской части страны мы реализуем 
стратегически важные проекты. В первую 
очередь – это проекты на полуострове Ямал. 
Здесь мы наращиваем добычные возможнос-
ти Бованенковского месторождения. Готовим 
к добыче газ на Харасавэйском месторожде-
нии – уже начали бурение эксплуатационных 
скважин. 
Идет последовательное увеличение произво-
дительности Северного газотранспортного 
коридора. Новые компрессорные мощности 
вступят в строй в самые ближайшие меся-
цы. Одновременно проектируем магистраль-
ные газопроводы «Бованенково – Ухта – 3» и 
«Ухта – Торжок – 3».
Масштабную работу мы с вами ведем на Вос-
токе России. 
В конце прошлого года запустили газопро-
вод «Сила Сибири». Поставки в Китай идут 
по графику, и мы постепенно их наращиваем. 
Уже скоро начнется строительство участка 
«Силы Сибири» от Ковыктинского месторож-
дения до Чаяндинского месторождения. В 
этом году мы с вами приступили к проектиро-
ванию нового магистрального газопровода – 
«Сила Сибири – 2». Задача этого магистраль-
ного газопровода заключается в том, чтобы 
объединить газотранспортные системы Вос-
тока и Запада страны. 
Мы с вами продолжаем расширение газопро-
вода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» 
– строим участок от Комсомольска-на-Амуре 
до Хабаровска. На сегодняшний день сварено 
уже больше половины линейной части. 
Важнейшим социальным проектом для нас 
по-прежнему остается газификация. Мы здесь 
значительно усиливаем работу. В августе при-
ступили к подписанию пятилетних программ 
газоснабжения и газификации регионов — 
на 2021–2025 годы. В предстоящие пять лет 
предстоит сделать очень и очень много. Объ-
ем инвестиций, которые «Газпром» со своей 
стороны направит на реализацию этих про-
грамм. в три раза больше, чем за предыдущие 
пять лет. Вместе с тем, только строгое выпол-
нение обязательств со стороны «Газпрома» и 
регионов позволит выполнить все цели и за-
дачи, которые поставлены в этих программах. 
Нам необходимо создать новые возможности 
для дальнейшего развития промышленности, 
сельского хозяйства и для улучшения качест-
ва жизни людей, особенно на селе.
Наш профессиональный праздник – это еще, 
как всегда, и напоминание о том, что не за го-
рами осенне-зимний период. Период макси-
мальной нагрузки на наши производственные 
мощности, на систему. Период повышенного 
внимания и ответственности на каждом учас-
тке работы. Я уверен, что компания «Газ-
пром», как всегда, этот экзамен сдаст на от-
лично.
 «Газпром» – это огромная команда, которая 
трудится в России и за ее пределами. Коман-
да, как слаженный механизм, работает 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю. И я вас всех хочу от 
всего сердца, от всей души поблагодарить за 
профессиональное отношение к делу. Спаси-
бо вам за вашу работу.

Полный текст выступления: 
www.gazprom.ru.

– Евгений Юрьевич, из каких этапов со-
стоял конкурс и как проходила оценка учас-
тников? 

– Все участники в рамках конкурса должны 
выполнить три основных задания: предста-

вить по видеосвязи самопрезентацию, вы-
полнить теоретическое задание в виде тести-
рования и показать свои умения на практике 
– провести видео-урок в режиме вебинара. 
Задания оценивала экспертная комиссия, ко-
торая на каждом этапе задавала свои вопросы, 
чтобы понять, насколько подготовлен участ-
ник и какие приемы и методы он использует в 
своей работе. Обычный урок в классе длится 
45 минут, а здесь нам дали всего 20 минут, за 
которые нужно было «преподать» материал и 
получить обратную связь. Поэтому данный 
этап для меня был самым сложным. 

– А преподавательский опыт участников 
учитывался в Конкурсе?

– Да, конечно. В моем личном «багаже» с 
2015 по 2019 годы организация 64 групп ра-
бочих, специалистов и руководителей Обще-
ства по различным направлениям обучения. 
Всего я обучил 642 человека в нашем Учеб-
но-производственном центре, провел 2386 
часов учебных занятий! Я строю свои заня-
тия таким образом, чтобы каждый из моих 
слушателей затем показал высокий уровень 
освоения материала и применял полученные 

знания в работе. Стараюсь применять твор-
ческий подход. Например, для наглядности, 
мы создали в УПЦ учебно-методический 
комплекс в виде Контролируемого пункта 
системы ТМ «Магистраль 2» и успешно при-
меняем его на занятиях. 

– Как Вы считаете, подобные конкурсы 
нужны? И в чем их польза?

– Безусловно, нужны. К примеру, я во вре-
мя конкурса открыл для себя новые методы 
работы. Не существует универсального ме-
тода преподавания – к каждому человеку 
нужно найти подход. Поэтому, чем больше 
новых подходов и методов в арсенале препо-
давателя, тем эффективнее процесс обучения 
группы! Плюс подобный конкурс помогает 
двигаться дальше в личностном плане. Это 
рывок для саморазвития, самообразования и 
полезный опыт, который я обязательно при-
меню на своих занятиях в УПЦ, чтобы обу-
чение стало еще более интересным и доступ-
ным. 

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото автора

НОВОСТИ ГАЗПРОМА 55 ДОБРыХ ДЕЛ

ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР ПРОВЕЛ СЕЛЕКТОР-
НОЕ СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ 
РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМыШЛЕННОСТИ

ЕВГЕНИЙ МЕЛЬНИКОВ ПРЕДСТАВИЛ 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» НА ФЕСТИВАЛЕ 
ТРУДА ПАО «ГАЗПРОМ»

АЛЛЕЯ ГАЗОВИКОВ

С 21 по 24 сентября в ПАО «Газпром» состоялся дистанционный этап конкурса «Лучший преподаватель образовательного подразделения дочернего 
общества ПАО «Газпром», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который проходил в рамках традиционного Фестиваля труда. 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» на конкурсе представил мастер производственного обучения Учебно-производственного центра Общества Евгений 
Мельников. С конкурсантом побеседовала Ольга Кострыкина.

Молодые работники Фроловского ЛПУМГ вышли с инициативой посадить деревья в парке поселка 
Заречный в городе Фролово. Добрые намерения коллег поддержал генеральный директор Общества 
Юрий Марамыгин.

Молодые работники Фроловского ЛПУМГ и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий 
Марамыгин (справа) высадили в парке «Комсомольский» в г. Фролово аллею в честь 75-летия Победы 

Мастер производственного обучения Учебно-произ-
водственного центра Общества Евгений Мельников 
принимает участие в конкурсе «Лучший преподава-
тель образовательного подразделения дочернего обще-
ства ПАО «Газпром» в режиме видеоконференцсвязи
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В начале года в Обществе было запущено он-
лайн голосование за лучший слоган к 55-летию 
предприятия. Работники компании активно 
голосовали за понравившийся слоган на кор-
поративном портале и в социальных сетях, а 
также направляли собственные оригинальные 
варианты девиза. Всего было направлено более 
40 вариантов, принято около 300 голосов.

По итогам всеобщего голосования 40% го-
лосов набрал слоган «55 лет профессиональ-
ных побед!». Именно эти слова стали девизом 
празднования юбилейной даты ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград». Автором девиза стала 
специалист службы по связям с обществен-
ностью и СМИ Ольга Кострыкина. По задумке 
автора, данный слоган отражает достижения 
55-летней большой работы коллектива всего 
предприятия и перекликается с другим значи-
мым событием 2020 года – 75-летием Великой 
Победы.

Корр. «ВТ»
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

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»

роводов, хочу обратить ваше внимание на 
еще две важные даты – это далекий 1944 год, 
когда в районе города Фролово Волгоградс-
кой области начались геолого-разведочные 
работы, и это 1946 год, когда из скважины 
№1 «Арчединская» забил первый газовый 
фонтан. Я поздравляю всех работников ком-
пании, ветеранов Общества, с двойным про-
фессиональным праздником! – обратился к 
коллективу Общества генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий 
Марамыгин. – Сегодня на предприятии сло-
жился сплоченный коллектив профессиона-
лов, способный решать самые сложные зада-
чи. Мы продолжаем славное дело ветеранов, 
самоотверженным трудом которых были про-
ложены первые газовые коридоры. Несмотря 
на вызовы времени, наше предприятие сохра-
няет стабильность и движется вперед, к наме-
ченным целям. Уверен, что впереди нас ждут 
новые рубежи и новые успехи!

Обращаясь к молодым газовикам, Юрий 
Александрович поздравил их с праздником 
и пожелал им продолжать и развивать тради-
ции, созданные ветеранами и передовиками 
Общества. 

В юбилейном для компании году почетными 
грамотами и благодарностями за отличную ра-
боту в преддверии Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности были награждены 
105 лучших работников предприятия. Звание 
«Почетный работник газовой промышленнос-
ти» присвоено начальнику Волгоградского 
ЛПУМГ Сергею Ветрову. Почетными грамота-
ми Министерства энергетики РФ награждены 

четыре сотрудника Общества. Благодарности 
Министерства энергетики РФ получили пять 
работников ООО «Газпром трансгаз Волго-
град». Почетными грамотами ПАО «Газпром» 
награждены 10 человек, еще 14 человек по-
лучили Благодарности ПАО «Газпром». По-
четными грамотами ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» награждены 29 работников пред-
приятия, Благодарность ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» объявлена 35 работникам, еще 
семь сотрудников получили Благодарственные 
письма ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 

Приятным сюрпризом для начальника га-
зокомпрессорной службы Палласовского 
ЛПУМГ Евгения Меньшина стало вручение 
награды в полевых условиях. В связи с тем, что 
Евгений Меньшин был задействован на рабо-
тах по подготовке к осенне-зимнему периоду 
эксплуатации объектов, генеральный директор 
Общества Юрий Марамыгин вручил ему Бла-
годарность ПАО «Газпром» прямо на месте 
проведения работ.

 В этом году, специально к 55-летию ком-
пании, во время торжественной церемонии в 
Администрации Общества состоялась заклад-
ка Капсулы времени с посланием газовикам 
будущего в 2040 год: «Мы уверены, что 20 лет, 
которые нас разделяют, стали годами интен-
сивного движения вперед, что вы продолжаете 
бережно хранить историю и культуру родного 
предприятия, приумножая его славные тради-
ции», – говорится в послании. В церемонии за-
кладки капсулы с посланием приняли участие 
генеральный директор Общества Юрий Мара-
мыгин и председатель Совета молодых ученых 

и специалистов компании Владимир Халяпин. 
В честь праздника в Обществе также были 

организованы различные тематические пло-
щадки: выставка рисунков детей сотрудников 
«Газовики-отличники! Две пятерки!», фо-
тозона в виде информационного бюллетеня 
компании «Вести трансгаза», экспозиция с 
полученными грамотами и поздравлениями от 
дочерних предприятий ПАО «Газпром» и экс-
понатами, подаренными Обществу к знамена-
тельным датам. 

Во всех филиалах Общества молодые ра-
ботники ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
подготовили к празднику свои площадки и 
провели для сотрудников тематический квест 
«В гостях у молодежи». Команды отвечали на 
вопросы викторины по темам, связанным с 
деятельностью Общества, и сражались за зва-
ние лучшей. Кроме того, к 55-летию компании 
молодые специалисты организовали празднич-
ный флешмоб, итогом которого стал необыч-
ный фотоколлаж, который затем был размещен 
в филиалах Общества.

В корпоративных столовых ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» в эти дни действова-
ло праздничное меню и была создана особая 
праздничная атмосфера. На столах были раз-
мещены цветы и праздничные поздравления. 
А на экранах в филиалах компании демонстри-
ровались видеопоздравления. 

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ, архив «ВТ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!С ПРАЗДНИКОМ!

ЛУЧШИЙ СЛОГАН 
К 55-ЛЕТИЮ КОМПАНИИДЕНЬ ГАЗОВИКА И 55-ЛЕТИЕ КОМПАНИИ 

В «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» ОТМЕТИЛИ 
НАГРАЖДЕНИЕМ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ 
И ОТПРАВКОЙ ПОСЛАНИЯ ГАЗОВИКАМ БУДУЩЕГО

Генеральный директор Общества Юрий Марамыгин 
(слева) и председатель Совета молодых ученых и спе-
циалистов компании Владимир Халяпин закладыва-
ют Капсулу времени с посланием газовикам 2040 года

Генеральный директор Общества Юрий Марамы-
гин (слева) вручает Благодарность ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» трубопроводчику 5 разряда ЛЭС 
Фроловского ЛПУМГ Денису Казакову

Лучший слоган к 55-летию Общества украсил празд-
ничные инсталляции

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин (справа) награждает Благодар-
ностью Министерства энергетики РФ начальника службы ГКС Калачеевского ЛПУМГ Алексея Верещака

Ветеран ООО «Газпром трансгаз Волгоград», бывший начальник ИТЦ Валерий Васин (слева) передает 
символическую газовую трубу молодым специалистам Общества на церемонии посвящения в газовики в 
Администрации Общества

<<< стр. 1

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТАНОВИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ
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Приглашаем детей работников Общества 
принять участие в Конкурсе детского рисун-
ка «С благодарностью и уважением!», посвя-
щенном медицинским работникам.

 Конкурс проводится Департаментом ПАО 
«Газпром» в соответствии с Положением о 
корпоративном фестивале «Факел» самоде-
ятельных творческих коллективов и исполни-
телей дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром», утвержденным постановлением 
Правления ПАО «Газпром» и Президиума 
«Газпром профсоюза» от 18.03.2020 № 6/9.

 Для участия в конкурсе необходимо в срок 
до 1 ноября 2020 года направить в отдел со-
циального развития ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» работы детей, соответствующие 
тематике конкурса и Регламенту его проведе-
ния. В конкурсе принимают участие дети ра-
ботников Общества в возрасте от 7 до 12 лет 
включительно, по состоянию на 25.01.2021 
года. 

 Техника исполнения рисунка – гуашь или 
акварель. Формат А3. На оборотной стороне 
рисунка необходимо указать печатными бук-

вами: название рисунка, фамилию и имя, воз-
раст участника, наименование подразделения 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград». По всем 
вопросам можно обращаться к ответствен-
ным в филиалах или в отдел социального 
развития.

Информация о победителях конкурса де-
тского рисунка к 55-летию Общества будет 
объявлена в следующем номере ВТ, а также 
в новостной ленте корпоративного портала.

Корр. «ВТ»

В июле этого года руководство и работ-
ники Общества приняли участие в судьбе 
львенка по кличке Гром, изъятого волго-
градскими полицейскими при досмотре ав-
тобуса. Региональное управление Роспри-
роднадзора обратилось тогда за помощью 
в сборе средств – львенку был поставлен 
диагноз «зрелая катаракта левого глаза». 
Редакция ВТ опубликовала просьбу на кор-
поративном портале, и за две недели в ве-
теринарную клинику от работников Обще-
ства поступили средства, необходимые для 
проведения операции. 

По информации Росприроднадзора, 5 
сентября львенку успешно провели опе-
рацию на глазах. В воронежской клинике 
животному лечили двустороннюю катарак-
ту. Сейчас Гром восстанавливается после 

операции, лечение еще не завершено. На 
днях львенок вернулся в Волгоград, и его 
лечение будет продолжено, чтобы закре-
пить полученный результат. Покровительс-
тво над львенком временно взяли цирковые 
артисты. Гром уже отлично ориентируется 
в пространстве. Это означает, что зрение к 
нему практически вернулось. Скорее всего, 
в Волгограде львенок пробудет недолго – 
специалисты Росприроднадзора ищут для 
него новый постоянный дом. 

Благодарим всех, кто не остался равно-
душным и помог маленькому Грому вос-
становить зрение. Добрые дела в «Газпром 
трансгаз Волгоград» продолжаются!

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото из архива «ВТ»

Статистика травматизма в ПАО «Газ-
пром» за 2019 год показывает, что к чис-
лу основных видов несчастных случаев 
в Компании остаётся «падение, обру-
шение, обвалы предметов, материалов, 
земли».

Ремонт линейной части газопроводов 
связан с большим объемом выполнения 
земляных работ, которые относятся к ра-
ботам повышенной опасности. Разработка 
траншей, канав и котлованов может пред-
ставлять серьезную угрозу для жизни и 
здоровья работников. Любые траншеи, 
канавы могут обрушиться, если не пред-
принимать соответствующих мер безопас-
ности.

Любое место производства земляных 
работ должно быть ограждено и оборудо-
вано предупредительными знаками. Зона 
производства работ должна быть очищена 
от всего того, что может помешать их безо-
пасному выполнению. Запрещено работать 
в одиночку.

До начала выполнения работ, работни-
кам необходимо провести инструктаж, все 
работы должны производиться под руко-
водством ответственного за безопасность 
работ. Перед началом работы проверяется 
состояние откосов и надежность крепле-
ния стенок выемки.

Запрещено спускаться в траншеи или 
котлованы, грунт которых насыщен влагой. 
Запрещено производить работы в транше-
ях, наполненных водой.

При работе экскаватора, необходимо де-
ржаться от него на расстоянии. Запрещено 
спускаться в зону работ, во время работы 
машины. Запрещено стоять на краю котло-
вана или траншеи.

Нельзя оставлять или складировать тя-
желые предметы и оборудование на краю 
траншеи. 

Доступ к траншеям и котлованам посто-
ронних лиц не допускается! Приставные 
лестницы, предназначенные для спуска и 
подъема работников должны быть исправ-
ны, закреплены и не должны скользить.

На участке проведения работ необходи-
мо находиться в защитной каске, защит-
ных ботинках и перчатках, ярких светоот-
ражающих жилетах.

В темное врем суток место производства 
работ необходимо оборудовать освещени-
ем. Дополнительно на ограждение уста-
навливается сигнальный красный свет на 
высоте 1,5 метра.

Работники, выполняющие земляные ра-
боты должны знать порядок действий в 
случае чрезвычайной ситуации, знать рас-
положение спасательных средств и уметь 
ими пользоваться.

 Сохранение оборудования не должно 
становиться приоритетом над жизнью и 
здоровьем работника.

Отдела охраны труда

ОХРАНА ТРУДА ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНыМ 
ПРИ ВыПОЛНЕНИИ ЗЕМЛЯНыХ РАБОТ!

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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СПАСЕННыЙ ГРОМ

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

Подросший Гром после операции находится у 
цирковых артистов в Волгограде, где за ним 
наблюдают ветеринары

Весь юбилейный год работники 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» про-
должают пополнять копилку марафона «55 
добрых дел». 

В сентябре работники Волгоградского 
ЛПУМГ совместно с профсоюзом и юнармей-
ским отрядом «Донской десант» Советской 
средней школы привели в порядок террито-
рию братского захоронения времен Великой 
Отечественной войны в селе Мариновка Кала-
чевского района Волгоградской области: убра-
ли мусор, покрасили памятник и даже записа-
ли об этом небольшой видеосюжет.

Смотрите сюжет Волгоградского филиала 
на странице Общества в социальной сети Ин-
стаграм, в разделе «IGTV». Корреспонденты: 
Андрей Жевак и Виталий Зверев, специально 
для ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Андрей ЖЕВАК

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННыЙ...

«МЕДИАТЭК-2020»

НИКТО НЕ ЗАБыТ

Работники Волгоградского ЛПУМГ и юнармейцы отряда «Донской десант» Советской средней школы 
у памятника братского захоронения героев Великой Отечественной войны в селе Мариновка

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
стал серебряным призером регионально-
го этапа Всероссийского конкурса СМИ, 
пресс-служб компаний ТЭК и региональ-
ных администраций «МедиаТЭК-2020». 
Диплом конкурса в номинации «Социаль-
ная и экологическая инициатива» получил 
социально-патриотический проект компа-
нии «Сталинградский рубеж». 

Награждение победителей конкурса со-
стоялось 25 сентября в торжественной 
обстановке в здании Комитета промыш-

ленной политики, торговли и топливно-
энергетического комплекса Волгоградской 
области. Диплом представителю службы 
по связям с общественностью и СМИ вру-
чил заместитель председателя Комитета 
промышленной политики, торговли и топ-
ливно-энергетического комплекса Волго-
градской области Антон Конин. 

Напомним, проект «Сталинградский 
рубеж» стартовал в 2019 году. Благодаря 
онлайн формату участником может стать 
любой житель или гость Волгоградской 

области, опубликовав на странице в соци-
альной сети свои впечатления от экскур-
сии по местам боевой славы с хештегом 
проекта #мой_сталинградский_рубеж.

Работники Общества приняли самое ак-
тивное участие в проекте. Поэтому награ-
ду по праву можно считать наградой всего 
коллектива! Сейчас в компании реализу-
ются и другие интересные проекты. При-
глашаем всех принять в них участие. 

Корр. «ВТ»


