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Впервые проект Общества вошел в чис-
ло призеров ежегодного конкурса служб по 
связям с общественностью и СМИ дочерних 
обществ «Газпрома» и впервые стал при-
зером Всероссийского этапа «МедиаТЭК». 
Возможность рассказать о компании, ее дея-
тельности, коллективе, проектах – это глав-
ная задача таких конкурсов. 

Патриотический проект «Сталинградский 
рубеж» не просто так привлек внимание 
жюри этих конкурсов. Для полутора ты-
сяч участников он стал коммуникационной 
площадкой, местом для общения и обмена 
впечатлениями о героическом прошлом на-
шей страны.  Дети сотрудников компании, 
юнармейцы, участники поисковых отрядов 
и учащиеся образовательных учреждений, 
расположенных на территории присутствия 
филиалов ООО «Газпром траснгаз Волго-
град» в Волгоградской, Ростовской и Воро-

нежской областях, при поддержке компании 
посетили места боевой славы Волгограда 
- главную высоту России Мамаев курган и 
музей «Панорама Сталинградской битвы».

Познавательные экскурсии позволили 
юным патриотам по-новому взглянуть на 
свой родной край и страну, почувствовать 
сопричастность к ее культуре и историчес-
кому наследию и дали толчок для самосто-
ятельного изучения исторических фактов о 
Великой Отечественной войне. Фотографии, 
видеоролики, путевые заметки, сделанные 
во время экскурсий, участники публиковали 
в социальных сетях с уникальными хэште-
гами #мой_сталинградский_рубеж и #мой_
сталинградскийрубеж. 

Проект «Сталинградский рубеж» - откры-
тый проект: принять участие в нем смогли 
все желающие. За короткий срок география 
проекта вышла за пределы территорий экс-

плуатационной ответственности ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» и объединила в 
социальных сетях юных патриотов со всей 
России.      

- Мы живем на великой Сталинградской 
земле, - комментирует генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Юрий Марамыгин. - Сохранить наследие 
Великой Победы, бережно передать моло-
дому поколению память о героях и чувство 
гордости за свою страну – такие мы стави-
ли перед собой задачи. «Сталинградский 
рубеж» - для нас особенный проект. Мы 
вложили в него все наше тепло, всю энер-
гию. Благодарю организаторов и участников 
проекта и поздравляю с достойным резуль-
татом!

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото: Ольга КОСТРЫКИНА
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ООО «ГазпрОм трансГаз ВОлГОГрад» 
стал лауреатОм сразу дВух кОнкурсОВ

В ноябре 2020 года наше Общество удостоено сразу двух наград в престижных конкурсах. Патриотический проект «Сталинградский рубеж», 
приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в федеральном туре Всероссийского конкурса СМИ и пресс-служб компаний 
ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2020» занял второе место в номинации «75 лет Победы». В XI конкурсе служб по связям с 
общественностью и корпоративных СМИ дочерних обществ «Газпрома» занял почетное третье место в номинации «Проект для детей».

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин с участниками проекта «Сталинградский рубеж» из Воронежской области. 2019 год.

патрИОтИЧескИЙ прОект «сталИнГрадскИЙ руБеЖ» прИнес наШему ОБЩестВу сереБрЯнуЮ И БрОнзОВуЮ наГрадЫ

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к 
сведению информацию о работе компании по 
газификации сельских территорий.

Отмечено, что газификация регионов Рос-
сии – один из важнейших социально значимых 
проектов в стране. Цель этой работы – создать 
дополнительные условия для развития субъек-
тов РФ, роста качества жизни населения. 

Приоритетом является газификация сель-
ской местности. На нее приходится порядка 
80% всех межпоселковых газопроводов, пост-
роенных «Газпромом» в 2005-2019 годах. Их 
общая протяженность превысила 30 тыс. км. 
Созданы условия для газоснабжения более 817 
тыс. домохозяйств, свыше 5 тыс. котельных и 
предприятий в 4,6 тыс. населенных пунктах. 

Темп прироста уровня газификации сель-
ских территорий существенно опережает пока-
затель для городов. Если уровень газификации 
городов по сравнению с 2005 годом вырос в 1,2 
раза, с 60% до 73% (на 1 января 2020 года), то 
сел и деревень – в 1,8 раза, с 34,8% до 61,8%. 

В 2020 году в сельской местности компания, 
по предварительным данным, построит еще 
1,7 тыс. км газопроводов, а уровень газифика-
ции увеличится до 64,8%.

В ближайшие пять лет «Газпром» продол-
жит газификацию преимущественно сельских 
территорий. Более того, эта работа будет серь-
езно усилена. К 2026 году компания намерена 
построить здесь 20,3 тыс. км газопроводов 
(83,1% от общего запланированного количес-
тва). Сетевой газ планируется подвести к 3 492 
сельским населенным пунктам. Будут созданы 
условия для подключения около 458 тыс. до-
мовладений, порядка 2,6 тыс. предприятий и 
котельных. Ожидается, что уровень газифика-
ции сел и деревень достигнет 67,8%.

В результате реализации программ газифи-
кации к 2026 году в 35 регионах будет завер-
шена 100-процентная технически возможная 
сетевая газификация. 

Правлению поручено продолжить работу, 
связанную с газификацией сельских террито-
рий, а также проработать вопрос о подготовке 
параметров программы газификации на пери-
од до 2030 года. 

 
Управление информации ПАО «Газпром»

к 2026 ГОду «ГазпрОм» планИрует 
ГазИФИЦИрОВатЬ еЩе ОкОлО 3,5 тЫсЯЧ 
селЬскИх населеннЫх пунктОВ



2

Вести трансгаза. Ноябрь 2020 г.

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело 
готовность объектов Единой системы газос-
набжения (ЕСГ) к прохождению периода пи-
ковых нагрузок в конце 2020 – начале 2021 
года и меры, необходимые для обеспечения 
бесперебойного газоснабжения потребителей 
в зимний период.

Надежность поставок газа потребителям в 
России и за рубежом, особенно в период зим-
них холодов, – приоритетная задача для компа-
нии. В этом году подготовка объектов Единой 
системы газоснабжения России, как и всегда, 
проводится в необходимом объеме. Компания 
успешно преодолевает сложности, вызванные 
ограничительными мерами по противодейс-
твию распространению коронавирусной ин-
фекции. Выполнены все запланированные 13 
комплексов планово-профилактических и ре-
монтных работ.  

В ходе подготовки газотранспортной систе-
мы на 1 октября выполнен ремонт 362 км ли-
нейной части магистральных газопроводов и 
11 ниток подводных переходов, 410 газопере-
качивающих агрегатов и 190 газораспредели-
тельных станций. Проведена внутритрубная 
диагностика более 22 тыс. км газопроводов.

Профильным подразделениям, дочерним 
обществам и организациям «Газпрома» по-

ручено в установленные сроки завершить 
подготовку объектов ЕСГ к осенне-зимней 
эксплуатации и обеспечить надежную и бес-
перебойную работу производственных мощ-
ностей.

Филиалы ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» также выполнили все необходимые 
работы для успешного обеспечения беспере-
бойного и безаварийного газоснабжения пот-
ребителей. Затруднения, возникшие в связи с 
эпидемиологической обстановкой не повлия-
ли на выполнение планов по транспорту газа и 
поставке его потребителям.

За 10 месяцев 2020 года Обществом на 
100,87 % выполнена товаротранспортная ра-
бота. Она составила 25,6 млрд. м3/км. 

К началу отопительного сезона на линейной 
части выполнены все пять запланированных 
комплексов планово-предупредительных ра-
бот. 

На 98 % выполнен план диагностического, 
технического обследования и ремонта линей-
ной части магистральных газопроводов. Ка-
питально отремонтировано 14 км, проведено 
диагностическое обследование 1490 км газо-
вых магистралей.

Выполнено 12 из 17 запланированных сред-
них и капитальных ремонтов газоперекачива-

ющих агрегатов.
Полностью выполнен план технического 

обслуживания и ремонта средств электрохим-
защиты. 

Большая работа проведена по подготовке к 
зимнему периоду транспортных средств и спе-
циальной техники. На 100% проведено сезон-
ное техническое обслуживание газомоторных 
транспортных средств и мобильной газоза-
правочной инфраструктуры. В соответствии с 
планами проведена подготовка техники, в не-
обходимом объеме заготовлены горюче-сма-
зочные материалы, метанол, одорант, турбин-
ное масло, низкозамерзающая охлаждающая 
жидкость и т.д.

Постоянно действующей комиссией по ох-
ране труда и промышленной безопасности 
в подразделениях ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» проведена проверка готовности 
филиалов к работе в осенне-зимний период 
2020-2021, состояния охраны труда и пожар-
ной безопасности в объеме 5-го уровня адми-
нистративно-производственного контроля. По 
итогам проверки, все филиалы Общества по-
лучили паспорта готовности к прохождению 
осенне-зимнего периода, объемы выполнен-
ных работ, а также темпы выполнения мероп-
риятий гарантируют стабильное газоснабже-
ние потребителей в полном объеме.

Главный инженер – первый заместитель 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград», Алексей Кшесинский:

Наше предприятие ежегодно самым 
тщательным образом готовится к пода-
че газа населению и промышленным пред-
приятиям в осенне-зимний период. Мы 
проводим большой объем капитальных и 
текущих ремонтов объектов нашей газот-
ранспортной системы, что дает возмож-
ность беспрерывно, круглый год обеспечи-
вать потребителей «голубым топливом». 
2020 год – не исключение.  К прохождению 
пиковых нагрузок осенне-зимнего периода 
2020-2021 гг. Общество готово.

Евгений ОСАДЧИЙ
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Правление ПАО «Газпром» приняло к све-
дению информацию о разработке и реализа-
ции проектов по масштабному внедрению 
цифровых технологий и иных технологичес-
ких решений.

Отмечено, что внедрение цифровых тех-
нологий – важный инструмент повышения 
эффективности корпоративного управления 
и достижения стратегических целей Группы 
«Газпром». В настоящее время компания на-
ходится на завершающей стадии автомати-
зации базовых бизнес-процессов. Это, в том 
числе, диспетчерское управление, бухгалтер-
ский и налоговый учет, управление техничес-
ким обслуживанием и ремонтом, инвестици-
ями, закупками, финансами, маркетингом и 
сбытом, а также имуществом и персоналом.

Работа, связанная с широким внедрением 
цифровых решений в деятельность Группы 
«Газпром», ведется по целому ряду направ-
лений. Проекты характеризуются масштаб-
ностью как с точки зрения охвата бизнес-про-
цессов, так и территориального размещения 
компаний Группы.

Продолжается разработка цифровой плат-
формы по управлению инвестиционными 
проектами «Газпрома». Она призвана уско-
рить и повысить качество принимаемых ре-
шений для всех участников строительного 
процесса, обеспечить доступ к одинаковому 
набору необходимых современных инстру-
ментов. В частности, речь идет о трехмер-
ных цифровых информационных моделях, 
использовании методов предиктивной ана-
литики, «интернета вещей». Эти и другие 
цифровые решения будут способствовать 
оптимизации сроков и стоимости реализации 
проектов.

Ведется проработка проекта по внедрению 
интеллектуальных систем учета газа, вклю-
чая поставки газа населению. Клиентская 
база компаний Группы «Газпром» в России 
насчитывает более 28 млн абонентов (физи-
ческих и юридических лиц). В числе задач 
этой системы – оптимизация деятельности 
сбытовых подразделений, повышение удобс-
тва для потребителей при расчетах за газ, ук-
репление платежной дисциплины. Она также 
будет направлена на предотвращение вмеша-
тельств в работу приборов учета и обеспече-
ние безопасности пользования газом в быту 
(в комплексе с датчиками загазованности).

Продолжается переход компаний Группы 
«Газпром» на налоговый контроль в форме 
налогового мониторинга. На сегодняшний 
день семь компаний Группы перешли на эту 
форму налогового контроля, в следующем 
году планируется подключить еще 17 дочер-
них обществ. 

Кроме того, в 2020 году в «Газпроме» на-
чата реализация проекта по переходу на 
юридически значимый электронный доку-
ментооборот. Он подразумевает, в частности, 
постепенный отказ от бумажных носителей в 
пользу обмена электронными документами, 
имеющими юридическую силу, как внутри 
Группы «Газпром», так и с внешними конт-
рагентами.

Вопрос о разработке и реализации проектов 
по масштабному внедрению цифровых тех-
нологий и иных технологических решений 
будет внесен на рассмотрение Совета дирек-
торов ПАО «Газпром».

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Вся трудовая деятельность Алексея Кше-
синского связана с газовой промышлен-
ностью. Высшее образование он получил в 
Уфимском государственном нефтяном тех-
ническом университете по специальности 
«Проектирование, сооружение и эксплуата-
ция газонефтепроводов и газонефтехрани-
лищ». 

Трудовую биографию в газовой промыш-
ленности Алексей Сергеевич начал в Че-
лябинском, затем в Шадринском ЛПУМГ 
ООО «Уралтрансгаз» во время прохождения 

производственной практики в должности 
машиниста технологических компрессо-
ров. Получив высшее образование, Алексей 
Кшесинский пришел в уже знакомое ему 
Шадринское ЛПУМГ, где прошел путь от 
машиниста технологических компрессоров 
до начальника цеха. Затем был переведен в 
Карталинское ЛПУМГ на должность глав-
ного инженера – заместителя начальника 
управления в которой проработал более 4 
лет. 

В 2018 году Алексей Кшесинский пришел 
в ООО «Газпром трансгаз Волгоград». Ра-
ботал начальником Писаревского ЛПУМГ, 
и.о. заместителя генерального директора по 
ремонту и капитальному строительству Об-
щества. 

С апреля 2020 года по ноябрь 2020 года 
Алексей Кшесинский исполнял обязанности 
главного инженера – первого заместителя 
генерального директора компании. 

Трудовая деятельность Юлии Михайлов-
ны Ароновой полностью связана с ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград». 

Юлия Аронова имеет высшее образование 
по специальности «юриспруденция». В 2004 
году окончила Волгоградский юридический 
институт МВД России. 

Трудовой путь она начала в 2004 году в 
должности специалиста по кадрам Волго-
градского ЛПУМГ. В 2006 году перешла в 
юридический отдел администрации, работа-
ла юрисконсультом 1 и 2 категории, ведущим 
юрисконсультом. С апреля 2020 года Юлия 
Аронова работала заместителем начальника 
юридического отдела. В 2020 году дважды 
прошла курсы повышения квалификации в 
корпоративном институте ПАО «Газпром».

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

нОВОстИ ГазпрОма прОИзВОдстВО

назнаЧенИЯ

ЦИФрОВЫе технОлОГИИ 
пОВЫсЯт ЭФФектИВнОстЬ 
деЯтелЬнОстИ «ГазпрОма»

В ООО «ГазпрОм трансГаз ВОлГОГрад» 
прОИзОШлИ кадрОВЫе назнаЧенИЯ

к прОхОЖденИЮ Осенне-зИмнеГО перИОда ГОтОВЫ

В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» произошли кадровые назначения. На должность главного 
инженера – первого заместителя генерального директора официально назначен Алексей 
Сергеевич Кшесинский. Начальником отдела кадров и трудовых отношений назначена Юлия 
Михайловна Аронова.

Подготовка к проведению ВТД, врезка временных камер запуска и приема очистных устройств на МГ "Оренбург-
Новопсков" на участке 936-942 км, переход через реку Дон. Генеральный директор Общества Юрий Марамыгин 
(слева), Иван Луговой (в центре) и Игорь Карпухин Фроловское ЛПУМГ
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За время проекта в нем приняли участие 
более 1500 газовиков, посажено свыше 1000 
цветов и растений в Волгоградской, Ростовс-
кой и Воронежской областях.

Проект сопровождали конкурсы, видеоуро-
ки и прямые эфиры на экологическую тема-
тику. Акция получила поддержку Неправи-
тельственного экологического фонда имени 
В.И. Вернадского. Прямые эфиры в рамках 
проекта состоялись летом и осенью этого года 
совместно с руководителем образовательных 
проектов фонда имени В.И. Вернадского 
Аллой Волынской, в официальном аккаун-
те Общества в социальных сетях. Здесь же 
участники смогли посмотреть онлайн уроки 
об уникальных растениях региона, подготов-
ленные совместно с ГБУ ВО «Волгоградский 
региональный ботанический сад». Онлайн 
трансляции с экологическими блогерами и 
эфиры посмотрели свыше 5000 человек. 

– В компании большое внимание уделяет-
ся социальной и экологической ответствен-
ности. Работники общества и объединения 
«Газпром в Волгоградской области» регу-
лярно принимают участие в экологических 
акциях. В этом году наши работники сами 
стали инициаторами проекта «Цветы добра», 
– рассказывает генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград», председа-
тель объединения «Газпром в Волгоградской 
области» Юрий Марамыгин. – Идея прина-
длежит молодым специалистам Инженерно-
технического центра «Газпром трансгаз Вол-
гоград».

Летом этого года газовики начали свой про-
ект с подшефных детских домов, интернатов, 
домов престарелых и других социально зна-
чимых объектов. Но сажать цветы и деревья 
можно и в своем дворе, – считают в компа-
нии. Организаторы призвали всех делать доб-
ро и создавать красоту вокруг своими руками. 

Благодаря активному участию молодых 

специалистов ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград», розы зацвели на территориях Вол-
гоградской школы-интерната №1, Волгоград-
ского областного детского туберкулезного 
диспансера, Калачевской районной больницы 
и Калачевского дома ребенка в городе Калач-
на-Дону Волгоградской области. В Камышин-
ском районе Волгоградской области на терри-
тории Антиповского детского сада высажены 
хризантемы, гортензии, бальзамины, гвоз-
дики и бархатцы. В детском саду №9 города 
Котово Волгоградской области наши коллеги 
посадили розы и хризантемы. А в парке горо-
да Котельниково (Волгоградская область) по-
явилась бордюрная роза. Эстафету приняли 
газовики Ольховского и Жирновского райо-
нов Волгоградской области — на территории 
Ольховской прогимназии сделана клумба из 
туи, астр и гортензий, а в Линевской средней 
школе Жирновского района теперь цветут 
петуньи, розы и хоста. Во Фролово молодые 
специалисты компании высадили хризанте-
мы на территории детского сада «Буратино». 
В Писаревской средней школе Воронежской 
области газовики посадили розы и вместе с 
детьми нарисовали цветы добра на асфальте. 
Работники Общества в Калачеевском районе 
Воронежской области посадили петуньи и 
хризантемы на территории Заводской сред-
ней школы поселка Пригородный.

Участники объединения «Газпром в Вол-
гоградской области» ООО «Газэнергосеть 
Поволжье» посадили свои «цветы добра» на 
территории Волгоградского областного Дома 
ребенка для детей с органическим пораже-
нием центральной нервной системы с нару-
шением психики. Работники Волгоградско-
го отряда охраны филиала ПАО «Газпром» 
«Южное межрегиональное управление ох-
раны» совместно с молодыми специалис-
тами ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
посадили розы на территории детского сада 

в поселке Комсомольский Калачевского райо-
на Волгоградской области. Сотрудники ООО 
«Газпром газораспределение Волгоград» и 
АО «Волгоградгоргаз» высадили клумбы на 
территории парка «Комсомольский сад» в 
Волгограде. Помимо высадки многолетних 
цветов и кустарников участники проекта про-
вели работы по монтажу системы полива.

Организаторы проекта отмечают, что по-
добная инициатива не требует грандиозных 
финансовых вложений и может быть реали-
зована любым жителем региона. 

Итоги проекта были подведены 27 ноября 
в прямом эфире совместно с руководителем 
образовательных проектов Фонда имени В.И. 
Вернадского Аллой Волынской. Победителя-
ми проекта «Цветы добра» стали сотрудники 
ООО «Газэнергосеть Поволжье» и работники 
Антиповского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Волгоград». Их клумбы были признаны 
самыми красивыми. В качестве призов от 
Фонда имени В.И. Вернадского победители 
получат дипломы и сертификаты на покупку 
саженцев для своих будущих добрых дел.

Организаторы и участники акции благо-
дарят профсоюзные организации и руково-
дителей филиалов за поддержку при прове-
дении проекта.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Архив ВТ

23 ноября 2020 года опубликован итого-
вый рейтинг команд – участников проекта 
«Человек идущий», инициированного Лигой 
здоровья нации при поддержке Министерства 
спорта Российской Федерации в рамках Феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни». В 
«Газпроме» соревнования координировались 
Межрегиональной профсоюзной организаци-
ей «Газпром профсоюз». «Газпром трансгаз 
профсоюз Волгоград» обеспечил участников 
экипировкой для спортивной ходьбы.

Рейтинг сформирован из суммы средних 
арифметических значений по количеству ша-
гов от участников команды за каждый день 
соревнования, которые проходили с 15 октяб-
ря по 15 ноября 2020 года, всего в нем пред-
ставлены результаты 464 команд.

В первой двадцатке группы «Организации» 
– двенадцать команд, сформированных пред-
приятиями и организациями ПАО «Газпром». 
Уверенная газпромовская победа в общеко-
мандном зачете. 

В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» про-
ект поддержали 50 участников, они активно 
соревновались в «фоновой» ходьбе за звание 
сильнейших. В результате команда «Газпром 
трансгаз Волгоград» вошла в двадцатку луч-
ших команд с 18 местом из 464! Поздравляем 
всех участников команды с отличным резуль-
татом!

Сергей ИЛЬИН

Здоровый и сильный иммунитет особенно 
актуален на фоне распространения в мире 
нового коронавируса COVID-19, вызыва-
ющего тяжелую форму атипичной пневмо-
нии. В связи с этим Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзор) 
дала рекомендации по поддержанию высо-
кого уровня иммунитета. 

Среди признаков снижения иммунитета 

— частые простуды, герпес на губах, сон-
ливость и бессонница, боль в суставах и 
мышцах, частые головные боли, высыпания 
на коже. При этом силы иммунитета на 50% 
зависят от образа жизни, который ведет че-
ловек, немаловажную роль играют вредные 
привычки. Влияет на иммунную систему 
человека и среда, в которой он живет и ра-
ботает, а также обильное употребление ле-
карств. Для поддержания высокого уровня 

иммунитета необходимо отказаться от алко-
голя и курения, спать не менее восьми часов 
в день, закаляться и заниматься спортом. 

«Для хорошего самочувствия и правиль-
ной работы внутренних органов необходи-
мо укреплять естественный иммунитет и 
проводить своевременную вакцинацию», — 
подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Корр. ВТ

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

БудЬ здОрОВ

прОФсОЮзнаЯ ЖИзнЬЭкОлОГИЯ

«ЧелОВек ИдуЩИЙ». 
ИтОГОВЫЙ реЙтИнГ - кОманда 
«ГазпрОм трансГаз ВОлГОГрад» 
- 18 местО!

пОддерЖанИе ИммунИтета В перИОд пандемИИ

сОЦИалЬнО-ЭкОлОГИЧескаЯ акЦИЯ «ЦВетЫ дОБра»
В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» подвели итоги большого социально-экологического проекта «Цветы добра». Высаживать цветы и 
создавать прекрасные клумбы, озеленяя города и поселки, решили газовики объединения «Газпром в Волгоградской области» и филиалы 
«Газпром трансгаз Волгоград» в трех областях России. 

1500 участников
1000 растений и 
цветов
5000 участников 
онлайн 

БезОпаснОстЬ

Участники от ООО «Газэнергосеть Поволжье» посадили свои «цветы добра» на территории Волгоград-
ского областного Дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики

В Камышинском районе Волгоградской области на 
территории Антиповского детского сада усилия-
ми молодых специалистов Антиповского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» высажены 
хризантемы, гортензии, бальзамины, гвоздики, 
бархатцы и другие растения
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Конец осени и начало зимы – самый 
сложный и опасный период для пеше-
ходов и водителей. Нестабильные по-
годные условия и перепад температур 
способствуют появлению  наледи и об-
разованию гололеда, в результате чего 
возрастает риск получить разного рода 
травмы при падении. Чтобы уберечь 
свое здоровье, всем работникам Обще-
ства следует неукоснительно придержи-
ваться мер безопасности при передвиже-
нии по скользким поверхностям.

- Используйте обувь, имеющую неболь-
шой каблук или нескользящую подошву. 
На подошву и каблук обуви можно накле-
ить лейкопластырь, а при необходимости 
натереть наждачной бумагой.

- Передвигаться в гололед надо осто-
рожно, ступая на всю подошву. Ноги при 
ходьбе должны быть слегка расслаблены и 
согнуты в коленях, корпус при этом чуть 
наклонен вперед, руки свободны. Держать 
руки в карманах при передвижении по 
скользким поверхностям опасно: при па-
дении не будет времени их вынуть и ух-
ватиться за что-нибудь. А инстинктивные 
движения руками при потере равновесия 
помогут удержаться на ногах. Если же на 
вашем пути сплошной лед и обойти его не-
льзя, передвигайтесь скользящим шагом, 
стараясь не отрывать ноги от земли.

- Особенно осторожным нужно быть 
при спуске по скользкой лестнице, ступни 
ног стоит ставить вдоль ступенек, чтобы 
сохранить равновесие и не упасть. Обяза-
тельно держитесь за поручни.

- Во время перемещения по скользкой 
улице не спешите, избегайте резких дви-
жений, постоянно смотрите себе под ноги. 
Если нужно осмотреться, не стоит этого 
делать на ходу – лучше остановиться. Ос-
тановитесь перед тем, как надеть перчат-
ки, вынуть из кармана носовой платок или 
ответить на звонок мобильного телефона.

- Если вы поскользнулись, почувствовав 
потерю равновесия, сразу присядьте, что-
бы снизить высоту падения. Сгруппируй-
тесь, чтобы исключить падение навзничь: 
прижмите локти к бокам, втяните голову 
в плечи, напрягите мускулы. В момент ка-
сания земли перекатитесь, чтобы смягчить 
силу удара. Если вы падаете на спину, не 
подставляйте руки под тело – иначе возни-
кает высокий риск перелома костей рук. 

- Выбирайте наиболее безопасный путь: 
где меньше льда, где дороги посыпаны 
песком, есть освещение. Не переходите че-
рез обледеневшие отвалы снега, оставши-
еся после расчистки тротуаров, выбирайте 
другой путь, пусть он и будет длиннее.

- Свой маршрут по возможности нужно 
проложить подальше от проезжей части. 
Нежелательно идти в непосредственной 
близости от стен зданий, на кровлях кото-
рых нередко образуются сосульки.

- Пересекая проезжую часть дороги, 
будьте предельно внимательны. Перехо-
дите дорогу строго по пешеходному пере-
ходу. При переходе через проезжую часть 
следует учитывать, что в холодный период 
года  значительно удлиняется тормозной 
путь автомобиля.

Будьте осторожными, внимательными и 
берегите себя!

Отдела охраны труда

Охрана труда кОнкурсЫ

мерЫ БезОпаснОстИ прИ ГОлОледе

Адрес: 400074, Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 58, ООО «Газпром трансгаз Волгоград», Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации, «Вести Трансгаза».
Координатор проекта: Екатерина Лукашова, тел. 61-2-08. Главный редактор: Е. Осадчий, тел. 61-5-08. Факс 61-1-36. E-mail: pr@vlg.gazprom.ru. Дизайн, верстка: С. Ильин. Подписано в печать: 23.11.2020 г., тираж - 999 экз.  

наГраЖденЫ пОБедИтелИ И уЧастнИкИ 
кОнкурсОВ детскОГО рИсунка
В преддверии Дня народного единства в Обществе подведены итоги трех конкурсов детских рисунков, в которых принимали участие дети 
работников предприятия, на темы: «Газовики – отличники»! Две пятерки!», «Мы в ответе за тех, кого приручили» и «Защитники Отечества». 
Победители и участники при поддержке администрации Общества и первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Волгоград 
профсоюз» получили дипломы, памятные призы и сладкие подарки, а родители – благодарственные письма.

В конкурсе детского рисунка «Газовики 
– отличники! Две пятерки!», посвященного 
55-летию со дня образования ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград», юные художники выра-
зили свое отношение к предприятию, где ра-
ботают их родители, показали свои знания о 
профессиях газовой отрасли.

Призовые места в возрастной группе «дети 
от 5 до 7 лет» распределились следующим об-
разом:

1 место — Мария Ашнина (Жирновское 
ЛПУМГ), работа «Спасибо за газ в доме».

2 место — Вероника Меринова (Бубновское 
ЛПУМГ), «Торт юбиляру».

2 место — Александра Сысоева (Инженер-
но-технический центр), «Наши газовики».

3 место — София Ивко (Палласовское 
ЛПУМГ), «Ура! Нам 55!».

Приз зрительских симпатий достался 6-лет-
ней Дарье Минаковой (УАВР) за рисунок «От-
личная работа, держи Пять!

Победителями конкурса в возрастной груп-
пе «дети от 8 до 12 лет» стали:

1 место — Владислав Владимирский (Ад-
министрация), работа «Юбилейный фейер-
верк».

1 место — Милана Опенченко (Сохранов-
ское ЛПУМГ), «Строительство газопровода».

2 место — Андрей Зверев (Волгоградское 
ЛПУМГ), «Огневые работы – только на «5».

2 место — Валерия Подшивайлова 
(УОВОФ), «Команда профессионалов».

2 место — Тимофей Багаев (Калачеевское 
ЛПУМГ), «55 – это только начало!»

3 место — Мария Минакова (УАВР), «Клас-
сная работа газовиков».

3 место — Виктория Чувашина (Логовское 
ЛПУМГ), «Не кочегары мы, не плотники, га-
зовой промышленности работники!»

3 место — Максим Семенча (Котельников-
ское ЛПУМГ), «Газпром – трудимся на благо 
России».

Симпатии зрителей в данной возрастной 
группе раздели творческая работа «Хор газо-
вых свечек поздравляет!» Евы Желтобрюхо-
вой (Городищенское ЛПУМГ) и рисунок «Вы 
забыли!» Элины Опенченко (Сохрановское 
ЛПУМГ).

В третьей возрастной группе – «дети от 13 
до 16 лет» – победителями стали:

1 место — Ксения Сафронова (Логовское 
ЛПУМГ), «Не страшны нам снег, не слякоть, 
крепче за баранку держись, дедуля!».

1 место — Лидия Грященко (Городищенс-
кое ЛПУМГ), «Не закрывать».

2 место — Мария Самарина (Инженерно-
технический центр), «Работа газовика – и 
опасна, и важна!»

3 место — Софья Кулеш (Бубновское 
ЛПУМГ), «Между прошлым и будущим».

3 место — Николай Баранов (Фроловское 

ЛПУМГ), «Газпром рулит».
В конкурсе рисунков на тему «Мы в отве-

те за тех, кого приручили» юные художники 
продемонстрировали свой интерес к миру 
животных, к проблемам защиты домашних 
животных, бережного и ответственного отно-
шения к ним.

Призовые места в возрастной группе – 
«дети от 5 до 7 лет» распределились следую-
щим образом:

1 место — Иван Романенко (Ольховское 
ЛПУМГ), «Я усыновил улитку».

2 место — Алена Резникова (Городищенс-
кое ЛПУМГ), «Мой любимый кот Егор».

2 место — Дарья Желтобрюхова (Городи-
щенское ЛПУМГ), «Одинокий кот».

3 место — Таисия Красюк (Городищенское 
ЛПУМГ), «Новоселье».

3 место — Елизавета Купрейчук (Логовское 
ЛПУМГ), «Мои друзья».

Приз зрительских симпатий разделили 
творческая работа «Мои друзья всегда со 
мной» Вероники Мериновой (Бубновское 
ЛПУМГ) и рисунок «Домашние питомцы» 
Анны Савченко (Сохрановское ЛПУМГ).

Победителями среди детей в возрасте от 8 
до 12 лет стали:

1 место — Элина Опенченко (Сохрановское 
ЛПУМГ), «Грустный котик под дождем».

2 место — Варвара Забродина (Админист-
рация), «Таракан Гоша тоже может быть пи-
томцем».

2 место — Ева Желтобрюхова (Городищен-
ское ЛПУМГ), «Ищем хозяина».

3 место — Анастасия Шульгина (Калачеев-
ское ЛПУМГ), «Будь добрее, человек».

3 место — Лев Подшивайлов (УОВОФ), 
«Осень в деревне».

Рисунки «Доброта спасет мир» Максима 
Семенча (Котельниковское ЛПУМГ) и «Доб-
рое сердце» Арсения Грехова (Котельников-
ское ЛПУМГ) завоевали симпатии зрителей.

В третьей возрастной группе (от 13 до 16 
лет) призерами конкурса стали: 

1 место — Полина Даева (Администрация), 
«Ночь».

2 место — Лидия Грященко (Городищенс-
кое ЛПУМГ), «Маленький принц».

2 место — Варвара Синицкая (Ольховское 
ЛПУМГ), «Где-то там живет мой цветок».

3 место — Ксения Сафронова (Логовское 
ЛПУМГ), «Белые лебеди, лебеди снова вер-
нулись в родные края».

3 место — Алина Макарова (Ольховское 
ЛПУМГ), «Друзья сердца».

Творческие работы «Сладкоежки» Михаила 
Лисицкого (Калачеевское ЛПУМГ) и «Друг» 
Станислава Янмаева (Котельниковское 
ЛПУМГ) завоевали зрительские симпатии.

В конкурсе детского рисунка «Защитники 
Отечества», приуроченного ко Дню народно-
го единства, приняли участие 14 юнармейс-

ких отрядов, находящихся под патронажем 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград». В своих 
рисунках коллективы юных художников-пат-
риотов выразили свое отношение к Родине, к 
военной службе и профессии военных.

Командами-победителями в этом конкурсе 
стали:

1 место – отряд МБОУ «Ольховская СШ» 
с творческой работой «На страже Отечества» 
(Ольховское ЛПУМГ).

2 место – отряд «Устьинцы», учащиеся 
Усть-Бузулукской средней школы с работой 
«Защитник Отечества» (Усть-Бузулукское 
ЛПУМГ). 

3 место – отряд А.Н. Дудникова, учащиеся 
Линевской средней школы с работой «Достой-
ная смена ветеранам» (Жирновское ЛПУМГ).

Победители и конкурсанты получили дип-
ломы и памятные подарки. По инициативе 
руководства Общества в качестве главного 
подарка каждому юнармейскому отряду была 
передана пневматическая винтовка. 

- Я очень люблю рисовать, - рассказывает 
победитель конкурса «Газовики – отличники! 
Две пятерки!» 11-летний Владислав Влади-
мирский. – Наша мама с гордостью отзыва-
ется о предприятии, где она работает, много 
рассказывает о газовой отрасли и важности 
профессии газовика. Поэтому мы с сестрен-
кой с радостью приняли участие в конкурсе 
рисунков, посвященных 55-летию компании. 
Приятно, что мое творчество высоко оценило 
конкурсное жюри и приятно получить полез-
ные и вкусные подарки!

- Конкурсы для детей работников нашего 
Общества являются важной составляющей 
корпоративной культуры предприятия. Та-
кие мероприятия  увеличивают сплочен-
ность коллектива, - комментирует предсе-
датель жюри, заместитель генерального 
директора по управлению персоналом Алек-
сандр Пехташев. – Для детей это прекрасная 
возможность проявить себя, раскрыть твор-
ческие способности.  Ну а для их родителей 
– еще один повод для гордости за своего ре-
бенка. Участие в конкурсах всегда сближает 
детей и родителей, дарит заряд хорошего на-
строения, с которым наши работники прихо-
дят на работу. Сюжеты рисунков показыва-
ют, что наши дети растут патриотами своей 
страны, бережно и ответственно относятся 
к природе, гордятся тем, что их родители 
трудятся в газовой отрасли. Благодарю всех 
за активное участие в конкурсах Общества. 
Удачи и успехов!

Работы победителей можно посмотреть 
на на интранет-сайте Общества http://int.gtv.
gazprom.ru/

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото из архива ВТ

Александра Сысоева (Инженерно-технический 
центр)

Екатерина и Владислав Владимирские (Админис-
трация)

Андрей Зверев (Волгоградское ЛПУМГ)


