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17 февраля, двадцать восемь лет назад, постановлением 
Правительства России было учреждено Российское акцио-
нерное общество «Газпром» – одно из крупнейших в мире 
предприятий по добыче и переработке природного газа. Это 
событие обозначило переход газового гиганта к работе в ус-
ловиях новой, рыночной экономики. 

Сегодня Газпром – глобальная энергетическая компания, 
один из опорных элементов экономики и энергетической бе-
зопасности страны. Миссия ПАО «Газпром» – в надежном, 
эффективном и сбалансированном обеспечении потребите-
лей природным газом, а также другими видами энергоресур-

сов и продуктами их переработки. Газпром является приме-
ром эффективного использования экологичных технологий, 
по всей производственной цепочке.

Газпром в цифрах: 
Сегодня Газпром располагает самыми богатыми в мире 

запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа 
составляет 16%, в российских — 71%.

Газпром – мировой лидер по добыче природного газа. На 
него приходится 12% мировой и 68% российской добычи 
газа. Добыча газа Группой Газпром составляет около 500 
млрд м3/год.  

Компания поставляет газ в более чем 30 стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Экспорт газа в страны Европы, Тур-
цию и Китай составляет более 200 млрд м3/год.

Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранс-
портная система, протяженность которой составляет 175,2 
тыс. км на территории России. 

На внутреннем рынке Газпром реализует свыше полови-
ны продаваемого газа. Уровень газификации России пре-
вышает 70 %.

Управление информации ПАО «Газпром»

Поздравляю вас с Днём защитника Оте-
чества!

В этот знаменательный день мы, пре-
жде всего, говорим слова благодарности и 
признательности тем, кто отдал годы слу-
жения Родине, проявляя стойкость и геро-
изм на полях сражений, тем, кто сегодня 
стоит на страже интересов Российского 
государства, с честью исполняя свой во-
инский долг.

Праздник вошел в нашу жизнь как оли-
цетворение мужества, силы духа, предан-
ного служения интересам Отечества. По-
четное звание защитника Родины по праву 
применимо к каждому, кто считает своим 

долгом беречь родную землю, чьи жизнь 
и работа служат единой цели — процвета-
нию нашей страны. В любые времена за-
щита Отечества была и остается священ-
ным долгом каждого гражданина России. 

23 февраля по праву считается общена-
родным праздником. В этот замечатель-
ный день желаю вам и вашим семьям мира 
и благополучия, больших успехов в работе 
и воинской службе, счастья, здоровья, не-
исчерпаемой энергии и оптимизма!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Юрий МАРАМЫГИН

РАБОТНИКИ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГО-
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Собрание акционеров пройдет 25 июня 
2021 года в Санкт-Петербурге.

Утверждены списки кандидатур в Совет 
директоров и Ревизионную комиссию. 

Совет директоров принял решение про-
вести годовое Общее собрание акционе-
ров ПАО «Газпром» 25 июня 2021 года в г. 
Санкт-Петербурге.

Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, будет составлен 
на основании данных реестра акционеров 
ПАО «Газпром» на конец операционного 
дня 31 мая 2021 года.

Совет директоров утвердил списки кан-
дидатур для голосования на собрании ак-
ционеров по выборам в Совет директоров 
и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку 
дня собрания акционеров следующие воп-
росы:

– утверждение годового отчета Обще-
ства;

– утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества;

– утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2020 года;

– о размере дивидендов, сроках и форме 
их выплаты по итогам работы за 2020 год 
и установлении даты, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов;

– утверждение аудитора Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в со-

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

– о выплате вознаграждений за работу в 
составе Ревизионной комиссии членам Реви-
зионной комиссии, не являющимся государс-
твенными служащими, в размере, установлен-
ном внутренними документами Общества;

– о внесении изменений в Устав ПАО 
«Газпром»;

– о внесении изменений в Положение о 
Совете директоров ПАО «Газпром»;

– избрание членов Совета директоров 
Общества;

– избрание членов Ревизионной комис-
сии Общества.

Список кандидатур для голосования на 
годовом Общем собрании акционеров по 
выборам в Совет директоров ПАО «Газ-
пром»:

Акимов Андрей Игоревич -  Председа-
тель Правления «Газпромбанк» (Акционер-
ное общество)

Зубков Виктор Алексеевич - специаль-
ный представитель Президента Российской 
Федерации по взаимодействию с Форумом 
стран-экспортеров газа

Кулибаев Тимур Аскарович -  Председа-
тель Объединения юридических лиц «Ка-
захстанская ассоциация организаций не-
фтегазового и энергетического комплекса 
«KAZENERGY»

Мантуров Денис Валентинович - Ми-
нистр промышленности и торговли Россий-
ской Федерации

Маркелов Виталий Анатольевич - замес-
титель Председателя Правления 

ПАО «Газпром» 
Мартынов Виктор Георгиевич - ректор 

федерального государственного автономно-
го образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный 
университет нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) имени 
И.М. Губкина»

Мау Владимир Александрович - ректор 
федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»

Миллер Алексей Борисович - Председа-
тель Правления ПАО «Газпром»

Новак Александр Валентинович - Замес-
титель Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации 

Середа Михаил Леонидович - первый 
заместитель генерального директора ООО 
«Газпром экспорт», генеральный директор 
ООО «Газпром трейдинг» 

Шульгинов Николай Григорьевич - Ми-
нистр энергетики Российской Федерации

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

19 февраля в ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» состоялось заседание Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Общества, главной темой ко-
торого стала подготовка объектов компании 
к безаварийному пропуску паводковых вод.

В заседании в формате видеоконференции 
приняли участие заместитель генерального 
директора по производству ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Константин Федотов, 
заместитель главного инженера Общества 
Антон Рубцов, председатели комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной бе-
зопасности в филиалах Общества, руково-
дители и специалисты профильных служб 
компании. 

В целях обеспечения бесперебойной по-
дачи газа потребителям в период паводко-
вых вод и защиты объектов компании учас-
тники заседания рассмотрели и приняли к 
исполнению во всех филиалах комплекс 
мер, которые позволят предотвратить воз-
можные инциденты, вызванные паводко-
выми водами. Среди них: круглосуточный 
мониторинг паводковой обстановки в зоне 
ответственности объектов газотранспор-
тной системы, готовность оперативных 
групп и подвижных пунктов для экстренно-
го реагирования, оснащение ГРС, которые 
могут оказаться в зонах подтопления, всеми 
необходимыми материалами, вертолетные 
облеты опасных участков и другие меры.  

Другим важным вопросом в ходе обсуж-
дения стал доклад заместителя главного ин-
женера по охране труда, промышленной и 
пожарной безопасности Антона Рубцова «О 
мерах по профилактике бешенства». Участ-
ники заседания приняли решение провести 
внеплановый инструктаж с работниками на 
тему «Правила поведения при контакте с 
животными. Организационные и санитар-
но-противоэпидемические мероприятия, 
направленные на предупреждение возник-
новения и распространения заболеваний 
бешенством среди населения», а также ис-
ключить присутствие безнадзорных живот-
ных на территории филиалов компании или 
обеспечить необходимые условия для их 
содержания в соответствии с указанными 
мерами. 

Ольга КОСТРЫКИНА

нОвОсти ГазПрОма в БЛОкнОт акЦиОнера

итОГи ДеятеЛЬнОсти ПО ГражДанскОй 
ОБОрОне в 2020 и заДачи на 2021 ГОД

сОвет ДиректОрОв рассмОтреЛ вОПрОсы 
ПрОвеДения ОБщеГО сОБрания акЦиОнерОв 

в «ГазПрОм трансГаз вОЛГОГраД» 
ОБсУДиЛи ПОДГОтОвкУ ОБЪектОв 
кОмПании к весеннемУ ПавОДкУ

аЛексея миЛЛера ПереизБраЛи на ПОст 
ГЛавы "ГазПрОма" еще на ПятЬ Лет

БезОПаснОстЬ

БезОПаснОстЬ

В совещании в режиме онлайн-конферен-
ции приняли участие работники ГО и ЧС, 
уполномоченные на решение задач в облас-
ти гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, военно-
учетной работы и мобилизационной подго-
товки, администрации и филиалов «Газпром 
трансгаз Волгоград». С докладами выступи-
ли начальник специального отдела Сергей 
Чудов, заместитель начальника специального 
отдела Владимир Боровко, ведущий инженер 
специального отдела Иван Антонов и инже-
нер ГО и ЧС специального отдела Александр 
Гусев. 

В рамках совещания участники рассмот-
рели темы мобилизационной подготовки, 
организации и ведения воинского учета, а 
также бронирования граждан, пребывающих 
в запасе, военно-транспортной обязанности 
на газотранспортных предприятиях, прове-

ли анализ представленных филиалами отче-
тов по воинскому учету за прошедший год, 
обсудили итоги подготовки руководящего и 
командно-начальствующего состава ГО и ЧС 
в «Газпром трансгаз Волгоград», в области 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2020 
год.

Всего в Обществе создано и функционирует 
107 нештатных формирований из работников 
компании, общей численностью 545 человек. 
Подготовка основных категорий работников 
в 2020 году осуществлялась дистанционно, 
в связи ограничениями, связанными с пре-
дотвращением пандемии коронавируса. В 
2021 году дистанционный формат обучения 
решили продолжить. Работники, входящие в 
состав нештатного аварийно-спасательного 
формирования, продолжат обучение на объ-
ектах под руководством командиров форми-
рований и отработают практические навыки 
в ходе тактико-специальных учений, кото-
рые состоятся в марте, мае и октябре этого 
года, с привлечением руководящего состава 
и филиалов Общества. Всего в 2021 году за-
планировано 73 практических мероприятия, 
направленных на подготовку персонала по 
защите работников и материальных ценнос-
тей компании от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах, чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характе-
ра, последствий террористических актов, а 
также ситуаций, обусловленных авариями и 
катастрофами на опасных производственных 
объектах. 

Среди основных задач на 2021 год участ-
ники совещания выделили следующие: по-

вышение эффективности способов защиты 
работников и материальных ценностей при 
возникновении ЧС, дальнейшее создание и 
оснащение нештатного аварийно-спасатель-
ного формирования, поддержание НАСФ в 
постоянной готовности к выполнению пос-
тавленных задач, применение новых мето-
дов и современных технологий защиты от 
чрезвычайных ситуаций, совершенствование 
учебно-материальной базы Общества по теме 
гражданской защиты, внедрение современ-
ных технических средств для подготовки и 
тестирования работников, уполномоченных 
на решение задач гражданской защиты, а так-
же реализация проекта по созданию системы 
оповещения в «Газпром трансгаз Волгоград».

– Промышленная безопасность в Обществе 
обеспечивается на высоком уровне. Работа 
по вопросам предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций ведется в соот-
ветствии со всеми федеральными законами 
и постановлениями, регламентирующими 
деятельность в области гражданской обо-
роны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций. Постоянная деятельность по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе взаимодействие с ор-
ганами ГУ МЧС, позволяет нам эффективно 
выявлять и предупреждать чрезвычайные 
ситуации. Повышение качества подготовки 
наших работников в области гражданской 
обороны, а также формирование новых под-
ходов к организации и ведению гражданской 
защиты остаются одними из приоритетных 
задач компании, – отметил генеральный ди-
ректор Общества, руководитель гражданской 
обороны ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Юрий Марамыгин.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

12 февраля в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» состоялось совещание по подведению 
итогов деятельности компании в области гражданской защиты и мобилизационной 
подготовки за прошедший 2020 год и постановке задач на 2021.

На совещании по подведению итогов деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в области граж-
данской защиты и мобилизационной подготовки за 
2020 год и постановке задач на 2021 год

Его полномочия будут продлены с 31 мая 
2021 года.

Совет директоров "Газпрома" принял еди-
ногласное решение избрать нынешнего главу 
холдинга Алексея Миллера председателем 
правления сроком еще на пять лет. Об этом 
говорится в сообщении холдинга. Его пол-
номочия будут продлены с 31 мая 2021 года.

Миллер занимает пост председателя прав-
ления "Газпрома" с 2001 года. 

ТАСС
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Во всех филиалах ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» в этот день чествовали 
своих ветеранов войны в Афганистане, ко-
торые сейчас работают в компании. К па-
мятным местам сотрудники Общества воз-
ложили цветы и венки. По радио звучали 
поздравления и музыка с песнями воинов-
интернационалистов.

Генеральный директор «Газпром транс-
газ Волгоград» Юрий Марамыгин принял 
участие в торжественном митинге в парке 
Заречный города Фролово Волгоградской 
области. В мероприятии, посвященном 
российским воинам, исполнявшим служеб-
ный долг за пределами Отечества, приняли 
участие глава Фроловского муниципаль-

ного района Владимир Шкарупелов, глава 
городского округа города Фролово Василий 
Данков, представители городского и район-
ного Советов ветеранов, воины-интернаци-
оналисты, учащиеся школ города Фролово. 
Участники собрались в парке Заречный, 
чтобы отдать дань уважения тем, кто сто-
ял на страже мирной жизни, исполняя свой 
гражданский долг. Они возложили венки и 
цветы к памятнику воинам-интернациона-
листам в патриотической части парка. 

– 15 февраля – памятная дата. В этот день 
были выведены советские войска из Де-
мократической Республики Афганистан. 
Армия с честью выполнила свой воинский 
долг. Вечная память тем ребятам, кто по-

гиб. Вечная слава тем, кто с гордостью про-
шел этот тяжелый период. Молодые парни 
прошли через такие суровые испытания, – 
отметил в своем выступлении генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» Юрий Марамыгин. 

Война в Афганистане длилась девять лет. 
Сквозь войну прошло больше, чем 550 ты-
сяч советских солдат и офицеров. 72 из них 
получили звание Герой Советского Союза.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ, 
Екатерина ЛУКАШОВА

Более 30 лет прошло с тех пор, но и се-
годня в сердцах россиян продолжает жить 
память об «афганцах», которые сражались 
за мир, боролись с террористической уг-
розой, ценой собственной жизни спасали 
жизни других людей. Исполнение советс-
кими солдатами воинского долга на терри-
тории иностранного государства является 

примером настоящего патриотизма, ответ-
ственности, зрелости для подрастающего 
поколения. 

События той войны оставили неизглади-
мый след в памяти ее участников, застави-
ли смотреть на жизнь по-другому. Сегод-
ня эти люди среди нас, трудятся и живут 
рядом с нами. В ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» работают 28 человек, прошед-
ших через ту войну. Один из них – инже-
нер электросвязи фроловского участка 
производственной лаборатории связи Горо-
дищенского ЛПУМГ Владимир Каменнов. 

– Я проходил срочную службу в Афганис-
тане в 1982-84 годах, рассказывает Влади-
мир Каменнов, – ничего такого сверхъес-
тественного сказать не могу: служба, как 
служба.

Служил Владимир Каменнов непосредс-
твенно в столице Афганистана – Кабуле во-
дителем боевой машины десанта саперного 
батальона. В задачи подразделения входила 
охрана социальных объектов города. Бата-
льон занимался разминированием домов и 
улиц. Нередко это происходило под обстре-
лом душманов. Приходилось сразу всту-
пать в бой, давать отпор, прикрывать собой 
мирное население Кабула. 

– Немало наших ребят там полегло, но это 
был наш долг, мы давали Присягу и выпол-
няли ее, – вспоминает Владимир Каменнов.

Но не только боевую задачу выполняли 
советские солдаты на афганской земле:

– Пока служил, мы им школу построили, 

баню, другие социальные объекты, расска-
зывает Владимир Каменнов, – Раньше мно-
го говорили об этой войне: нужна она была 
– не нужна? Сейчас, по прошествии вре-
мени, я начинаю понимать, что мы делали 
одно большое важное дело. Мы защищали 
мирных жителей, помогали строить эконо-
мику. Значит так было надо!

Вернувшись домой, во Фролово, Влади-
мир Каменнов пришел на работу во Фро-
ловское ЛПУМГ связистом. В 90-х уходил 
работать в «нефтянку», но спустя пять лет 
вернулся обратно в «Газпром трансгаз Вол-
гоград» и в этом году отмечает 25-летие ра-
боты в Обществе.

Каждый год 15 февраля Владимир Ка-
меннов надевает синий берет и идет на 
встречу со своими друзьями – такими же 
фроловчанами, отдавшими два года своей 
жизни службе за мир на чужой афганской 
земле. Вместе с ним на встречу идет его 
друг, дворник учебно-производственного 
центра, а в прошлом воин-интернациона-
лист, «афганец» Александр Зварич. На та-
кие же мероприятия в своих городах и се-
лах идут буквально все, кто прошел свой 
боевой путь афганскими тропами. В ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» работают 28 
ветеранов той войны. Им есть что и кого 
вспомнить, есть, о чем поговорить!

Евгений ОСАДЧИЙ
Фото из архива ВТ

с ПразДникОм!мы ПОмним

Уважаемые кОЛЛеГи!

сЛУжБа, как сЛУжБа

раБОтники «ГазПрОм трансГаз вОЛГОГраД» 
ПОчтиЛи ПамятЬ вОинОв-интернаЦиОнаЛистОв 
15 февраля, в День 32-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» почтили память воинов-
интернационалистов, погибших при исполнении воинского долга. 

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.  Воины-интернационалисты противостояли продвижению 
международного терроризма и наркобизнеса к границам СССР. Конфликт, продлившийся 10 лет, унес жизни тысяч советских военнослужащих.

От имени Объединенной первичной про-
фсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Волгоград профсоюз» и от себя лично позд-
равляю вас с 23 февраля!

23 февраля - общенародный праздник, ко-
торый олицетворяет доблесть и славу россий-
ского народа и заставляет задуматься о том, 
что подлинный смысл жизни заключается в 
любви к Отчизне, в готовности встать на за-
щиту своей страны, домашнего очага, родных 
и близких людей.

Пусть этот праздник отважных и мужест-
венных людей всегда будет мирным и радос-
тным.

Желаю вам всегда быть надежной опорой 
семьи и государства, приумножать профес-
сионализм и добиваться намеченных целей. 
Крепкого здоровья, благополучия и всего са-
мого доброго вам и вашим близким!

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

Владимир Каменнов, инженер электросвязи фролов-
ского участка производственной лаборатории связи 
Городищенского ЛПУМГ 

Торжественный митинг в Волгограде к 32-летию вывода советских войск из Афганистана Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Юрий Марамыгин выступает на митинге 
памяти воинов-интернационалистов во Фролово
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Во всех филиалах «Газпром трансгаз Вол-
гоград» в этот день состоялись акции, посвя-
щенные знаменательной дате: онлайн встре-
чи с ветеранами, посещение памятных мест 
и мемориалов города и области, возложение 
цветов и венков к памятникам и братским 

могилам.  Работники Общества приняли 
участие в акции «Сталинградская ленточка 
Победы» и викторинах на знание фактов из 
истории Сталинградской битвы.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин, а 

также заместители генерального директора в 
составе делегации Общества почтили память 
защитников Сталинграда на главной высо-
те России Мамаевом кургане. Руководители 
компании по традиции возложили к мемори-
альному комплексу алые гвоздики и почтили 
память погибших героев минутой молчания. 

– Спустя десятилетия после войны, Ста-
линград и сегодня остается символом под-
вига, величия, патриотизма, мужества и 
стойкости нашего народа. Быть наследника-
ми поколения победителей – великая честь. 
Ветераны подарили нам возможность жить и 
трудиться в мирной, свободной стране. Наш 
долг – воспитать у молодого поколения чувс-
тво патриотизма и гордости за нашу Родину, 
за священную землю Сталинграда. Низкий 
поклон всем ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла военных лет, 
детям военного Сталинграда! – говорит ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград», депутат Волгоградской област-
ной Думы Юрий Марамыгин.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Работники отдела соци-
ального развития, при учас-
тии профсоюза и молодых 
специалистов Общества, 
изготовили и передали на-
стольные календари с де-

тскими рисунками и словами «спасибо 
врачам» в 27 медицинских учреждений 
Волгоградской, Ростовской и Воронежской 
областей. 

В дизайн настольных перекидных кален-
дарей на 2021 и 2022 годы вошли рисунки 
детей работников Общества, которые при-
няли участие в конкурсе «С благодарностью 
и уважением!», посвященном работе вра-
чей. Все авторы рисунков также получили 
календари в качестве подарка. 

«Наши дети понимают: врач – это не 

просто профессия. Это призвание, это пот-
ребность помогать и спасать жизни. Врач не 
может остаться равнодушным», - считают 
родители юных художников. Своими рисун-
ками дети «Газпром трансгаз Волгоград» 
сказали докторам и медсестрам, фельдше-
рам, врачам и водителям скорой помощи: 
«Спасибо за вашу нелегкую работу!».

Представители медицинских учреждений, 
получившие календари в качестве подарка, 
выразили искреннюю признательность за 
неравнодушие работников Общества к про-
блемам врачей и высоко оценили творчес-
кие работы детей.
                                                         
Светлана ПИМЕНОВА, 
Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Надежда МЕЩЕРЯКОВА

Основными целями конкурса «Лучший 
специалист пожарной охраны ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» за 2020 год» стали: 
развитие у специалистов пожарной охраны 
профессионального мастерства, повышение 
мотивации работников к совершенствова-
нию выполняемой работы, привлечение вни-
мания сотрудников к вопросам пожарной бе-
зопасности, а также обмен положительным 
опытом работы в филиалах.

Создание безопасных условий труда, со-
хранение жизни и здоровья работников 
– ключевой приоритет «Газпром трансгаз 
Волгоград». Стратегия газотранспортной 
компании в области производственной и по-
жарной безопасности направлена на дости-
жение этой цели. Безопасность, надежность, 
эффективность, профессионализм и лидерс-
тво – основные составляющие организации 
производства в компании.

Комиссия установила, что лучших пока-
зателей по обеспечению пожарной безо-
пасности в 2020 году добились инженеры 
Бубновского ЛПУМГ, Управления аварийно-
восстановительных работ и Волгоградского 
ЛПУМГ.

Победителем конкурса на звание «Лучший 
специалист пожарной охраны ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» за 2020 год» стал 
ведущий инженер пожарной охраны Бубнов-
ского ЛПУМГ Александр Рябов. Он проде-
монстрировал лучшие показатели в работе 
по данному направлению. Корреспондент 
«ВТ» побеседовал с Александром, чтобы уз-
нать секрет его успеха. 

– Безусловно, это награда всего коллекти-
ва Бубновского ЛПУМГ, и это оценка нашей 
общей постоянной работы. За время работы 
(стаж Александра –16 лет, – прим.редакции) 
мне удалось организовать сплоченную ко-
манду. Чтобы эта команда работала эффек-
тивно, необходимо постоянное обучение 
персонала в области пожарной безопаснос-
ти, проведение тренировок, а также постоян-
ный анализ – в случае выявления недочетов 
наша команда их быстро устраняет, – гово-
рит Александр Рябов.

Почетное второе место в конкурсе комис-
сия присудила ведущему инженеру пожар-
ной охраны Управления аварийно-восстано-
вительных работ Юрию Макееву.

Третье место в конкурсе «Лучший спе-
циалист пожарной охраны ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» за 2020 год» занял веду-
щий инженер пожарной охраны Волгоградс-
кого ЛПУМГ Ильяс Садыков.

По итогам конкурса лучшие специалисты, 
добившиеся высоких показателей по направ-
лению «пожарная безопасность», получат 
денежное вознаграждение. Поздравляем 
победителей, желаем им новых професси-
ональных успехов и применения высокого 
мастерства в решении каждодневных задач!

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

В 2020 году в России были зарегистриро-
ваны две вакцины для профилактики новой 
коронавирусной инфекции. В августе ре-
гистрацию прошел препарат «Спутник V» 
(Гам-Ковид-Вак), созданный Центром имени 
Н.Ф.Гамалеи Минздрава России, а в октябре 
— вакцина новосибирского центра «Вектор» 
— «ЭпиВакКорона». Обе вакцины надежно 
защищают от новой коронавирусной инфек-
ции, но механизм их действия разный.

Вакцина «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) 
представляет собой не размножающиеся в 
организме человека обезвреженные частицы 
аденовируса. При создании вакцины их гене-
тическая основа была удалена, а вместо неё 
в частицу вируса введен ген с кодом особого 
белка («шипа»коронавируса). Этот белок не 
представляет никакой опасности для человека. 
Он помогает иммунитету правильно реагиро-

вать на вирус и вырабатывать к нему антитела 
(иммуноглобулины), которые будут в дальней-
шем защищать от инфекции. Для полной за-
щиты пациенту необходимо сделать два укола 
с аденовирусами разных типов с интервалом 
21 день. Первый этап запускает иммунный от-
вет, а второй разгоняет и усиливает его.

Вакцина «ЭпиВакКорона» содержит ис-
кусственно синтезированные пептиды (не-
большие белки) коронавируса. В вакцине 
использованы 3 вида пептидов, а также белки-
носители и вспомогательные вещества, кото-
рые нужны для проникновения вакцинальных 
компонентов в организм. Эти пептиды рас-
познаются иммунными клетками привитого 
человека, и к ним вырабатываются антитела. 
Если после вакцинации человек встретится с 
«настоящим» коронавирусом, его иммунная 
система «узнает врага по его пептидам» и от-

разит атаку. Вакцина также вводится два раза 
с интервалом 21 день.

Третья вакцина от коронавируса зарегис-
трирована в России, сообщил премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин в феврале в ходе 
совещания по вопросу вакцин для профилак-
тики COVID-19. «Зарегистрирована тре-
тья вакцина — «Ковивак». Ее разработал 
центр имени Чумакова», — сказал Мишус-
тин. По его словам, в середине марта будут 
выпущены первые 120 тыс. доз вакцины. 
Премьер-министр отметил, что Россия — 
единственная страна, у которой есть три 
вакцины для профилактики коронавируса.

 Больше новостей о вакцинации читайте на 
сайте вакцина.стопкоронавирус.рф и будьте 
здоровы!

Корр. ВТ.

ОХрана трУДа мы ПОмним

названы ЛУчШие сПеЦиаЛисты ПО-
жарнОй ОХраны ОБщества
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сОХраняем траДиЦии, чтим ПамятЬ ГерОев

кОрПОративнОе вОЛОнтерствО

БУДЬте зДОрОвы

с БЛаГОДарнОстЬЮ и Уважением! 

рОссийские вакЦины От COVID-19

2 февраля работники «Газпром трансгаз Волгоград» почтили память героев, павших на полях Сталинградских сражений в 1942-1943 и 
поздравили ветеранов с 78-летием Победы наших войск в великой битве под Сталинградом. 

В феврале этого года в рамках волонтерской акции «Газпром трансгаз Волгоград» «Почувствуйте 
тепло наших сердец!» по оказанию помощи врачам состоялась передача настольных календарей с 
рисунками детей работников Общества

Делегация руководителей ООО «Газпром трансгаз Волгоград» на мемориально-историческом комплексе 
«Мамаев курган»

Победитель конкурса «Лучший специалист пожар-
ной охраны ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
за 2020 год» ведущий инженер пожарной охраны 
Бубновского ЛПУМГ Александр Рябов


