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Целью данных видов стандартизации ста-
ло повышение качества управления и эффек-
тивности работы компании, построение на 
предприятии эффективной системы управле-
ния охраной здоровья и безопасностью труда, 
повышение качества продукции и услуг, под-
держание мер по охране окружающей среды 
и предотвращение ее загрязнения в регионах 
присутствия. 

В ходе проверки эксперты Ассоциации «Рус-
ский регистр» оценили соответствие системы 
менеджмента «Газпром трансгаз Волгоград» 
требованиям указанных стандартов, соответс-
твие ИСМ законодательным, нормативным и 
контрактным требованиям, результативность 
действующей ИСМ, а также области возмож-
ного улучшения. Проверка была проведена 
по процессам и подразделениям Общества 

в отношении оказания услуг по транспорти-
ровке газа по магистральным газопроводам, 
организации диагностического обследования, 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов инфраструктуры транспор-
та газа, организации строительного контроля, 
организации подготовки проектной докумен-
тации по видам работ, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов капитального 
строительства, а также осуществления образо-
вательной деятельности. 

В процессе аудита были проверены такие 
элементы системы менеджмента, как «Кон-
текст организации» – комбинация внутренних 
и внешних факторов, которые могут оказать 
влияние на подход организации к разработ-
ке и достижению своих целей, «Лидерство и 
участие работников» в системе менеджмен-

та качества, «Планирование», «Поддержка», 
«Операционная деятельность», «Оценка функ-
ционирования» и «Улучшение». 

Проверка завершилась 24 декабря 2020 года 
заключительным совещанием, в котором при-
няли участие генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамы-
гин, руководители и специалисты профильных 
отделов и служб компании, аудиторы Ассоци-
ации «Русский регистр». Эксперты призна-
ли систему менеджмента качества «Газпром 
трансгаз Волгоград» эффективной. По мнению 
аудиторов, в компании наблюдается положи-
тельная динамика развития ИСМ, растет вовле-
ченность персонала, улучшается грамотность 
работников по данной теме, повышается эф-
фективность менеджмента – все это неразрыв-
но связано с лидерством руководства компании 

в развитии ИСМ. 
– Во время аудита эксперты отметили внед-

рение в «Газпром трансгаз Волгоград» поло-
жительных практик. Мониторинг достижения 

Уважаемые ветераны Великой Отечест-
венной войны, труженики тыла, дети воен-
ного Сталинграда, волгоградцы! 

Поздравляю вас со знаменательной датой 
— 78-летием со Дня разгрома немецко-фа-
шистских войск в битве под Сталинградом! 

2 февраля — великая дата не только в ис-
тории нашей страны, но и всего мира. 78 лет 
назад наш народ ценой многих жизней со-
ветских воинов сдержал натиск солдат вер-
махта и разгромил врага под Сталинградом. 
Двести огненных дней и ночей продолжа-
лось кровопролитное Сталинградское сра-
жение, которое завершилось нашей славной 
Победой. Именно после победы в Сталинг-
радской битве наступил коренной перелом в 
ходе Великой Отечественной войны. Побе-
да советских войск под Сталинградом име-
ла колоссальное значение для завершения 
Второй мировой войны. Спустя десятилетия 
после войны, Сталинград и сегодня остает-
ся символом подвига, величия, патриотизма, 
мужества и стойкости нашего народа.  

Быть наследниками поколения победите-

лей – великая честь. Ветераны подарили нам 
возможность жить и трудиться в мирной, 
свободной стране. Наш долг – воспитать у 
молодого поколения чувство патриотизма 
и гордости за нашу Родину, за священную 
землю Сталинграда.

Низкий поклон всем ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла 
военных лет, детям военного Сталинграда! 
Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, 
самоотверженностью и силой духа.

В этот праздничный день примите ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, 
мира, благополучия, поддержки и любви 
близких и друзей. 

Светлая Память всем павшим героям на 
полях сталинградских сражений. 

Ваш подвиг во имя Отечества, во имя 
мира на Земле навсегда в сердцах поколе-
ний.

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», 
Юрий Марамыгин
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С 78-летием ПОБеДЫ ПОД СталинграДОм! 

аКтУалЬнО

интегрирОванная СиСтема менеДжмента 
ООО «газПрОм транСгаз вОлгОграД» СООтветСтвУет 
СтанДартам ПаО «газПрОм» и межДУнарОДнЫм СтанДартам 
В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» завершился аудит интегрированной системы менеджмента (ИСМ), которая успешно функционирует во всех 
филиалах предприятия. По результатам проведенного в конце 2020 года аудита система менеджмента «Газпром трансгаз Волгоград» полностью 
соответствует требованиям стандартов СТО Газпром 9001-2018, международным стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. 
Причем, два из указанных стандартов (СТО Газпром 9001-2018 и ISO 45001:2018) были внедрены и аттестованы в Обществе впервые. 
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В 2020 году мы начали ре-
ализацию проекта «Рабочий 
корреспондент». «Рабочие 
корреспонденты» Общества 
в прошлом году подготовили, 
написали, сфотографировали 

и сняли на видео почти 200 материалов, ко-
торые были опубликованы в корпоративных 
СМИ Общества и даже в районных газетах.

Сегодня в ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» трудятся порядка 40 рабочих кор-
респондентов, средний возраст которых со-
ставляет 30 лет, хотя самому старшему уже 
51. Среди них: молодые специалисты и уже 
опытные работники – рабочие, инженеры, 
экономисты, специалисты по кадрам и мно-
гие другие. 

В прошлом году для них было организова-
но обучение в формате вебинаров - «Правила 
написания пресс-релиза (информационного 
сообщения)» и «Эффективные коммуника-
ции в социальных сетях». 

Сейчас мы подводим итоги работы наших 

«рабкоров», о самых ярких и интересных ма-
териалах и роликах читайте в февральском 
выпуске Вт.

 В 2021 году мы разработали значок, кото-
рым будем «маркировать» все материалы, в 
написании которых участвовали наши кол-
леги - «рабочие корреспонденты», чтобы все 
видели и могли по достоинству оценить ра-
боту коллег. 

Юрий Марамыгин, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Волгоград»: 
«Филиалы Общества расположены сразу в 
трех областях, каждый из них делает важ-
ный вклад в решение производственных и 
социальных задач. И каждый филиал – это, 
прежде всего, люди. Перед рабочими кор-
респондентами стоит важнейшая задача – 
показать жизнь каждого филиала изнутри, 
усилить систему внутренних коммуника-
ций предприятия, объединить коллектив. 
И в 2021 году хочется видеть еще больше 
интересных и ярких текстов, фотографий 
и видео. Рассказывайте о своей производс-

твенной деятельности и о мероприятиях, 
которые проходят в филиалах, о лучших 
работниках и ветеранах, об истории. Дели-
тесь опытом и лучшими практиками. Удачи 
и творческих успехов в 2021 году».

Катерина ЛУКАШОВА
Автор логотипа: Сергей ИЛЬИН

Журнал «Газовая промышленность» те-
перь можно почитать в своем смартфоне 
или планшете, в специальном мобильном 
приложении Neftegaz Territory. 

Коммуникационная платформа 
Neftegaz Territory предназначена для он-
лайн-общения представителей нефте-
газовой отрасли, обсуждения вопросов 
научно-практической направленности, 
подготовки к отраслевым совещаниям 
ПАО «Газпром».

В мобильном приложении Neftegaz 
Territory предусмотрена техническая 
возможность для проведения вебина-
ров, онлайн-трансляций, демонстрации 
докладов, общения в формате «кругло-

го стола» или формате «вопрос-ответ». 
Пользователи, скачавшие приложение, 
получают бесплатный доступ к электрон-
ным номерам журнала «Газовая промыш-
ленность», вышедшим в этом году. Новая 
интернет-платформа будет работать в 
закрытом формате: для участников, про-
шедших предварительную регистрацию.

Приложение Neftegaz Territory можно 
бесплатно скачать в официальных мага-
зинах мобильных приложений: App Store, 
Google Play и Microsoft Store.

Присоединяйтесь к профессионально-
му интернет-сообществу!

Корр. ВТ

целей и задач нашего предприятия осущест-
вляется при помощи системы показателей 
эффективности (КПЭ), ведется планирование 
и отслеживание выполнения программ для 
достижения целей в области качества, охраны 
труда и экологии, введен логотип ИСМ, кото-
рый разработали сами сотрудники, – говорит 
начальник технического отдела ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Евгений Лукин.

– Успешное прохождение нашим Обще-
ством аудита ИСМ говорит о том, что работа по 
транспортировке природного газа в «Газпром 
трансгаз Волгоград» организована эффектив-
но и безопасно. Важнейшей задачей компании 
является надежная и бесперебойная транспор-
тировка газа по магистральным газопроводам, 
при сохранении жизни и здоровья работников 
и обеспечении защиты окружающей среды в 
регионах присутствия, – отметил генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Юрий Марамыгин.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Компания получила Сертификат соот-
ветствия Системы менеджмента качества 
(СМК) требованиям международного стан-
дарта ISO 9001:2015. Он свидетельствует, 
что принятые в «Газпроме» методы управ-
ления отвечают лучшим мировым практи-
кам и способствуют обеспечению потреби-
телей высококачественной продукцией и 
услугами. 

Проведенный в 2020 году сертификаци-
онный аудит СМК стал уже вторым для 
компании. Предыдущий сертификат был 
выдан в 2017 году на трехлетний период.

Еще один важный документ, полу-
ченный «Газпромом», – Сертификат со-
ответствия Единой системы управле-
ния производственной безопасностью 
(ЕСУПБ) международному стандарту по 
безопасности труда и охраны здоровья 
ISO 45001:2018. Этот стандарт пришел на 
смену стандарту OHSAS 18001:2007. До-
кумент удостоверяет, что действующая в 
ПАО «Газпром» и его дочерних компани-
ях ЕСУПБ соответствует новым междуна-
родным требованиям.  

 

Справка
В ПАО «Газпром» сформирована и ус-

пешно функционирует корпоративная 
Система менеджмента качества. Задача 
ее применения – дальнейшее повышение 
результативности и эффективности дея-
тельности компании. СМК охватывает 
бизнес-процессы в сфере добычи, транс-
портировки, хранения и переработки газа, 
газового конденсата и нефти и ряд других 
направлений. 

Стандарт ISO 9001:2015 основан, в 
частности, на таких принципах, как ори-
ентированность на клиентов, мотивация 
и вовлеченность высшего руководства в 
обеспечение качества, постоянное совер-
шенствование Системы менеджмента 
качества. 

Единая система управления производс-
твенной безопасностью ПАО «Газпром» 
распространяется на ПАО «Газпром» 
и дочерние компании. Цель ЕСУПБ – со-
хранение жизни и здоровья работников, 
обеспечение безопасных условий труда, 
надежной работы опасных производс-
твенных объектов, соблюдение пожарной 
безопасности и безопасности дорожного 
движения. ЕСУПБ «Газпрома» сертифи-
цирована на соответствие стандарту 
OHSAS 18001:2007 с 2014 года. 

Сертификационный аудит обеих систем 
– СМК и ЕСУПБ – проведен Ассоциацией 
по сертификации «Русский Регистр». 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

нОвОСти газПрОма аКтУалЬнО

жУрнал «газОвая ПрОмЫшленнОСтЬ» 
- теПерЬ в СмартфОне или Планшете

ПОчти 200 материалОв ПОДгОтОвили 
раБОчие КОрреСПОнДентЫ в 2020 гОДУ

<<< стр. 1

интегрирОванная СиСтема менеДжмента 
ОБЩеСтва СООтветСтвУет СтанДартам 
ПаО «газПрОм» и межДУнарОДнЫм СтанДартам 

На заключительном совещании по аудиту ИСМ, с участием генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрия Марамыгина (в центре)

«газПрОм» ПОДтверДил СООтветСтвие 
СиСтем УПравления КачеСтвОм 
и ПрОизвОДСтвеннОЙ БезОПаСнОСтЬЮ 
межДУнарОДнЫм СтанДартам

Рабкоровское движение зародилось 
в 1922 году. 

Рабочий корреспондент - рабочий 
или другой работник (инженер, служа-
щий) промышленного предприятия, 
или иной организации, добровольно 
взявший на себя общественную обя-
занность корреспондировать в газету, 
на радио, телевидение о делах и собы-
тиях своего трудового коллектива. 

(Большая советская энциклопедия)



3

Вести трансгаза. Январь 2021 г.

Дата рождения Калининс-
кого ЛПУМГ стала отправной 
точкой на пути развития газо-
вой системы ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» и улуч-
шения жизни людей не только 

Шолоховского района, но и соседних районов 
Ростовской и Волгоградской областей. Годы 
становления Калининского ЛПУМГ были го-
дами тяжелой и плодотворной работы в непро-
стых условиях, ведь всегда трудно начинать с 
нуля. Но коллектив был молод, и профессия 
газовика зажигала сердца работников, вооду-
шевляла их на самоотверженный труд.

Первым начальником созданного управления 
был Иван Иванович Гребеньков. Ему, 39-летне-
му инженеру-механику, имевшему за плечами 
17 лет работы в газовой сфере, доверили нала-
дить деятельность управления. Иван Гребень-
ков смог сплотить вокруг себя группу людей, 
воодушевить их целями и задачами, постав-
ленными перед филиалом, и работа началась. 
Иван Иванович сразу показал себя ответствен-
ным руководителем, способным решать са-
мые сложные производственные задачи, ведь 
именно в этот период вводились в эксплуата-
цию магистральный газопровод «Оренбург – 
Новопсков» (1976 г.) и магистральный газоп-
ровод «Оренбург – Западная граница СССР» 
(«Союз») (1978 г.). 

В период его руководства было начато и за-
вершено строительство компрессорной  стан-
ции. Все – от заливки фундаментов для тех-
нологического оборудования, доставленного 
на стройплощадку, монтажа турбоагрегатов 
и нагнетателей, главного щита, – до возведе-
ния многоквартирных домов для работников 
ЛПУМГ в хуторе Калининском – дело рук чеш-

ских специалистов. Но вместе с представителя-
ми дирекции строящегося газопровода «Союз» 
от ЧССР Иван Иванович Гребеньков принимал 
объекты, следил за ходом строительства, наби-
рал в штат первых работников. Словом, «ста-
вил на рельсы» филиал, который и сегодня слу-
жит на благо людям.

На посту  начальника Калининского ЛПУМГ 

И. И. Гребенкова сменил Иван Ефимович Куз-
нецов. Затем руководителями линейно-про-
изводственного управления магистральных 
газопроводов были Александр Федорович Ал-
феров, Валерий Михайлович Куликов, Виталий 
Александрович Карташов, Александр Серге-
евич Пехташев. Сегодня филиал возглавляет 
Сергей Васильевич Романов. 

Все начальники Калининского ЛПУМГ были 
разными, но объединяло их одно – они считали 

работников управления главным достоянием. В 
Калининском ЛПУМГ работает слаженный и 
высокопрофессиональный коллектив, который 
успешно справляется с любой производствен-
ной задачей и обеспечивает стабильную работу 
предприятия.

- Образование Калининского ЛПУМГ изме-
нило жизнь не только глухой степи в окрест-
ностях донских хуторов Вешенского района, но 
и кардинально изменило жизнь двух сотен жи-
телей близлежащих хуторов, которые пришли 
работать в управление и многие навсегда свя-
зали свою жизнь с «Газпромом», - вспомина-
ет бывший начальник Калининского ЛПУМГ 
Валерий Михайлович Куликов. - На работу 
приходили водители, трактористы, а также 
другие работники сельского хозяйства, кото-
рые впоследствии, под руководством опытных 
кадровых газовиков, выросли в высокопрофес-
сиональных специалистов газовой отрасли и 
всю свою трудовую деятельность посвятили 
развитию и становлению предприятия. Их дети 
и внуки успешно трудятся в филиале и по сей 
день.

Четыре с половиной десятилетия сменялись 
поколения работников: ветераны уходили на 
заслуженный отдых и бережно передавали 
лучшие традиции и опыт молодым работни-
кам филиала. Калининское ЛПУМГ из года в 
год развивалось, прирастало новыми кадрами 

и новыми техническими объектами, зданиями, 
расширяло сферу деятельности на территории 
своего присутствия, в том числе и социальной 
направленности.   

– Люди – вот главное богатство филиала и 
секрет его успеха. У нас много планов на бу-
дущее. Обеспечивая надежность и безопасную 
эксплуатацию наших объектов, мы уверены, 
что вместе достигнем необходимых резуль-
татов, - подчеркнул начальник Калининского 
ЛПУМГ Сергей Романов.

Материал подготовлен при участии рабоче-
го корреспондента  Ольги Задорожной.

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
ФОТО: Ольга ЗАДОРОЖНАЯ 

С ПразДниКОм!ЮБилеЙ

УважаемЫе ветеранЫ велиКОЙ 
ОтечеСтвеннОЙ вОЙнЫ, трУжениКи 
тЫла, Дети вОеннОгО СталинграДа, 
КОллеги!

КалининСКОмУ лПУмг 
иСПОлнилОСЬ 45 лет СО Дня ОСнОвания
21 января Калининское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Волгоград» отметило свой 45-летний юбилей со дня основания. Именно 45 лет 
назад приказом №28 по производственному объединению «Волгоградтрансгаз» от 21 января 1976 года на северо-востоке Ростовской 
области на границе с Волгоградской областью в 23 км от хутора Калининский Шолоховского района Ростовской области было 
образовано Калининское линейное производственное управление магистральных газопроводов. 

Торжественный салют из воздушных шаров в честь 45-летия филиала

В честь 45-летия в Калининском управлении организованы фотовыставки для работников филиала

Бывший начальник Калининского ЛПУМГ В. М. Куликов и действующий начальник 
Калининского ЛПУМГ С.В. Романов

От имени Объединенной первичной про-
фсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Волгоград профсоюз» и от себя лично поз-
дравляю вас с днем разгрома фашистских 
войск под Сталинградом!

2 февраля стало одной из самых священ-
ных дат мировой истории. Это величайший 
подвиг всего нашего народа, и в то же вре-
мя, это трагедия, которая никогда не должна 
повториться. Мощь и сила российской армии, 
русского оружия известны во всех странах и 
все знают, что русский солдат всегда стоит на 
страже мира и спокойствия на планете!

Мы помним героев Сталинграда, чтим их 
память! 

Дорогие ветераны! Благодаря вашему под-
вигу, сегодня мы можем мирно жить, тру-
диться и делать нашу Россию богаче, краше 
и сильнее!

Поздравляю вас с этим святым праздником, 
желаю крепкого здоровья, счастья, долголе-
тия и мирного неба над головой! 

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

С целью реализации требований Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 2 апре-
ля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального зако-
на «О противодействии коррупции», Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
Антикоррупционной политики ПАО «Газ-
пром», утвержденной Советом директоров 
ПАО «Газпром» 15 ноября 2016г № 2846 в 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» разра-
ботан и утвержден генеральным директо-
ром План противодействия коррупции на 
2019-2020 годы.

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

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

Служба корпоративной защиты
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

БезОПаСнОСтЬ

ОСтанОвим КОррУПЦиЮ вмеСте

Генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» Юрий Ма-
рамыгин: «Поздравляю коллектив Ка-
лининского ЛПУМГ с 45-летием со 
дня образования! Желаю всем работ-
никам и их семьям крепкого здоровья, 
благополучия, неиссякаемой энергии, 
жизненного оптимизма и конечно же 
эффективной и безаварийной работы!
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Отдых в детском оздоровительном ла-
гере был организован с учетом строгого 
соблюдения предписанных Роспотреб-
надзором санитарных норм. Заезд детей 
осуществлялся при наличии справки об 
отсутствии контактов с заболевшими ко-

ронавирусом. На входе в корпуса были установлены до-
заторы с антисептическим средством для обработки рук, в 
помещениях регулярно проводилась дезинфекция, дважды 

в день был организован термометрический контроль, ус-
тановлено круглосуточное дежурство медработников. Все 
мероприятия в лагере проводились с учетом соблюдения 
санитарных правил и соблюдением социального дистан-
цирования. Общение детей между отрядами в лагере было 
ограничено, питание отрядов организовано в разное вре-
мя, кружки и секции дети посещали отдельными группа-
ми, отменены родительские дни. 

В зимнюю смену под названием «Чудеса еще случают-
ся» ежедневно проводились культурно-массовые мероп-
риятия, в доме творчества работали разнообразные круж-
ки, организованы мастер-классы, а главное -  состоялась 
встреча одного из самых любимых и долгожданных всеми 
детьми праздников – Нового года с фейерверком и карна-
валом, Рождественская ярмарка и колядки. По окончанию 
зимней смены дети получили грамоты и дипломы за ак-
тивное участие в конкурсах, призы и памятные подарки.

- Мы вернулись из лагеря бодрые и отдохнувшие, - де-
лятся своими впечатлениями сыновья водителя УЭЗИС 
Владислава Красильникова Артем и Егор. - Понравилось 
абсолютно все! Особенно запомнилась встреча Нового 
года. Мы участвовали в новогоднем представлении. Было 
интересно и весело. Еще мы с удовольствием посещали 
тир, приняли участие в турнире по шахматам, катались на 
коньках. У нас впервые так интересно прошли новогодние 
каникулы. 

- Моя дочь в четвертый раз с удовольствием ездит в этот 
лагерь в зимнюю смену, - рассказывает мама 13-летней Ва-

лерии, старший специалист ОДОУ администрации Ксения 
Трофимова. - Правда, ранее на зимнюю смену мы самосто-
ятельно приобретали путевку в туристическом агентстве и 
выкладывали за нее немалую сумму. Замечательно, что в 
этом году у нашего предприятия появилась возможность 
отправить детей в лагерь на новогодние каникулы.  Хочу 
отметить, что я совершенно была спокойна за отдых ре-
бенка: в лагере соблюдаются все меры для безопасного 
пребывания детей, вкусное и разнообразное питание, мно-
го творческих конкурсов, подвижных игр, кружков, воспи-
татели вникают в жизнь отряда и занимают ребят на целый 
день. Впервые в этом году работал каток. Уезжали дети из 
лагеря со слезами на глазах. 

– Я не заметил, как быстро пролетели новогодние кани-
кулы, – делится впечатлениями об отдыхе «выпускник» 
зимней смены 11-летний Владислав Владимирский. – За 
этот короткий срок я успел отдохнуть от учебы, приоб-
рел новых друзей и набрался положительных впечатле-
ний. Зимняя смена мне запомнилась своей особенной 
– душевной атмосферой. Была создана почти домашняя 
обстановка и организована незабываемая встреча моего 
самого любимого праздника – Нового года. Все было здо-
рово! Интересные конкурсы, интеллектуальные турниры, 
квесты, активные игры на свежем воздухе, внимательный 
воспитатель, крутые вожатые, а главное – хочется еще раз 
вернуться и также интересно и весело провести зимние 
каникулы. 

Материал подготовлен при участии рабочего коррес-
пондента  Александры Оськиной.

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ 
Фото из архива ВТ

Постояннодействующая комиссия Обще-
ства по охране труда и промышленной 
безопасности подвела итоги смотра-кон-
курса и рассмотрела результаты работы 
филиалов по обеспечению пожарной бе-
зопасности в 2020 году.

Лучших показателей по обеспечению по-
жарной безопасности добились три филиа-
ла: первое место присуждено Волгоградс-
кому ЛПУМГ, второе место – Бубновскому 
ЛПУМГ и третье место – Управлению ава-
рийно-восстановительных работ ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград». Поздравляем!

Комиссия также отметила положитель-
ные результаты в обеспечении пожарной 
безопасности в Калачеевском, Палласов-
ском, Усть-Бузулукском, Логовском, Жир-
новском ЛПУМГ и УМТС и К.

По итогам смотра-конкурса лучшие спе-
циалисты, инженеры пожарной охраны, ру-
ководители служб и члены добровольных 
пожарных команд филиалов, добившихся 
высоких показателей, получат денежное 
вознаграждение. Волгоградскому ЛПУМГ 
присуждено звание «Подразделение образ-
цового противопожарного состояния» 2020 
года.

Ольга КОСТРЫКИНА

ОХрана трУДа БУДЬте зДОрОвЫ

ОПреДеленЫ ПОБеДители СмОтра-
КОнКУрСа ПрОтивОПОжарнОгО 
СОСтОяния СреДи филиалОв 
ООО «газПрОм транСгаз вОлгОграД» 
за 2020 гОД
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ПОПУлярнЫе вОПрОСЫ и мифЫ О ваКЦинаЦии

мЫ из БУДУЩегО

Дети СОтрУДниКОв ОБЩеСтва вПервЫе вСтретили нОвЫЙ гОД 
в ДетСКОм ОзДОрОвителЬнОм лагере «БОСОнОгиЙ гарнизОн»

В России в январе этого года стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. ВТ подобрал для вас ответы на наиболее 
популярные вопросы и мифы о вакцинации. Источник: стопкоронавирус.рф

На новогодних каникулах дети работников Общества впервые отдохнули в зимнюю смену в ДОЛ «Босоногий гарнизон», расположенный 
в Калачевском районе Волгоградской области. Отдых для 42 детей работников администрации и филиалов предприятия в возрасте от 
7 до 17 лет был организован в период с 29 декабря 2020 г. по 8 января 2021 года.

Спортивные мероприятия на свежем воздухе


