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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим профессиональ-

ным праздником – Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности!

На плечах специалистов «Газпрома» – 
большая ответственность. Мы проклады-
ваем новые газовые магистрали. Развиваем 

мощные добычные центры. Создаем мас-
штабные перерабатывающие производства. 
И главное – мы круглосуточно, без переры-
вов и выходных, обеспечиваем надежные 
поставки жизненно важных энергоресурсов 
потребителям. 

Для миллионов людей наша с вами работа 
– это тепло и свет в домах, газификация сел 
и деревень, экологичное топливо для тран-
спорта. Это новые возможности для разви-
тия промышленного потенциала регионов. 
И, конечно, это серьезный вклад в оздоров-
ление экологии. 

Дорогие друзья! Благодарю за добросо-
вестный труд. Ваши профессионализм и 
преданность делу – залог успешной работы 
«Газпрома» сегодня и в будущем. 

От всей души желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия. 

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днём работников нефтяной и 
газовой промышленности!

Компания «Газпром» сохраняет лидерские 
позиции по всем направлениям деятельности, 
реализует стратегию лидерства среди гло-
бальных энергетических компаний. 

Главная задача нашего Общества, которую 
мы успешно решаем уже 56 лет, – это тран-
спортировка природного газа, в том числе 
по экспортным коридорам, бесперебойные 

поставки газа потребителям Волгоградской, 
Воронежской, Ростовской, Саратовской об-
ластей и Республики Калмыкия. Мы вносим 
свой вклад в обеспечение устойчивой рабо-
ты объектов Единой системы газоснабжения 
Российской Федерации. 

Сегодня все наши системы востребованы 
как никогда. На максимально возможных 
режимах работают компрессорные цеха и 
станции Общества. Такая загрузка достигну-
та впервые за всю историю существования 
предприятия.

Особое внимание мы уделяем диагностике, 
капитальному ремонту, реконструкции, тех-
ническому обслуживанию и коррозийному 
обследованию газотранспортной системы. 

Я хочу поблагодарить всех работников 
предприятия за качественный труд и профес-
сиональное отношение к делу. Спасибо вам за 
вашу работу!

 Впереди нас ждут новые рубежи и новые 
проекты. В 2021 году мы запустили в реализа-
цию новый проект по соблюдению принципов 
культуры производственной безопасности «Я 
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виктория легкоДимова, 
Эколог Жирновского лпУмг

Уважаемые коллеги! От коллектива 
Жирновского ЛПУМГ поздравляю всех со-
трудников нашего Общества с професси-
ональным праздником – Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности. 

Коллектив Жирновского ЛПУМГ по 
итогам 2020 года за высокие показатели 
экологической результативности признан 
лучшим коллективом высокой экологи-
ческой культуры. Я искренне благодарю 
своих коллег за вклад в общее дело. Же-
лаю всем успеха, достижений и новых 
побед. Спасибо за совместную работу. Мы 
стали лучше!

Желаю всему коллективу ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» успешной професси-
ональной деятельности, прекрасных воз-
можностей в жизни и удачи во всем. Же-
лаю Вам здоровья, счастья и, конечно же, 
праздничного настроения!

камилЬ сабУев, влаДимир Халяпин, 
инЖенеры итЦ 

Уважаемые коллеги, друзья! От всего 
коллектива Инженерно-технического цен-

тра поздравляем вас с нашим общим про-
фессиональным праздником!

Этот год стал для нас успешным и пло-
дотворным. Нам удалось сделать Общест-
во правообладателем еще одного объекта 
интеллектуальной собственности. Кроме 
этого, другая наша разработка заняла III 
место на научной Конференции ВНИИ-
ГАЗ. Нам очень приятно, что таких успе-
хов мы смогли достичь в год, объявлен-
ный в России и ПАО «Газпром» Годом 
науки и технологий.  

Мы не собираемся останавливаться на 
достигнутом, будем развиваться сами и 
будем приносить пользу Обществу. Мы 
станем лучше!

Желаем всем неуспокоенности, наце-
ленности на результат, успешной и без-
аварийной работы.

сборная команДа обЩества по 
поЖарно-спасателЬномУ спортУ

Уважаемые коллеги! Сборная коман-
да Общества по пожарно-спасательному 
спорту поздравляет всех работников ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» с профес-
сиональным праздником! 

Этот год стал для нашей сборной успеш-
ным. Впервые за 12 лет выступлений на 
соревнованиях дочерних обществ ПАО 
«Газпром» по пожарно-спасательному 
спорту в г. Подольске мы заняли почетное 
5 место среди 26 команд.  Это результат 
нашей совместной работы, желания по-
бедить и защитить честь нашего пред-
приятия. Мы стали лучше, но хотим еще 
повысить результаты своих выступлений, 
достичь новых вершин!

Желаем всем работникам Общества в 
День работников нефтяной и газовой про-
мышленности здоровья, успехов, новых 
достижений в труде и спорте, безаварий-
ной работы. Не останавливайтесь на до-
стигнутом!

Сборная ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» по пожарно-спасательному спорту: 
Евгений Барышников (администрация), 
Михаил Ситников, Роман Саранин, Ни-
колай Герасимов, Сергей Пискунов – все 
Бубновское ЛПУМГ, Артем Холодов, 
Дмитрий Петрашов – все УАВР, Александр 
Шатковский – Антиповское ЛПУМГ.

Корр. ВТ

выбираю безопасность!». Личные обязательст-
ва в области производственной безопасности 
уже подписали 99% сотрудников Общества.  

Несмотря на то, что обеспечение потребите-
лей газом является безусловным приоритетом 
деятельности Общества, социальные и эко-
логические мероприятия являются значимой 
частью нашей работы.  В Обществе активно 
развивается корпоративное волонтерство, в 
которое вовлечены практически все сотруд-
ники предприятия. Основные направления 
– это патриотические и экологические проек-
ты, благоустройство территорий, донорство, 
благотворительность, профориентационная 
деятельность. За 8 месяцев 2021 года нашими 
волонтерами реализовано уже более 100 ме-
роприятий и акций. 

Хочу отметить вклад в успешную деятель-
ность Общества наших самых активных ра-
ботников – молодых специалистов.  Я уве-
рен, что неравнодушие, активная жизненная 
позиция, стремление стать лидером – это те 
качества, которые позволят нашей молодежи 
развивать газовую отрасль, сохранить суще-
ствующие и создавать свои собственные тра-
диции, двигаться вперед к новым успехам и 
новым вершинам.

Я искренне благодарю ветеранов газовой 
отрасли, тех, кто стоял у истоков создания 
компании. Сегодня наша команда с честью 
продолжает и развивает начатое вами дело. 

За всеми нашими производственными успе-
хами стоят настоящие профессионалы, люди, 
бесконечно преданные своей работе. Желаю 
всем новых свершений и трудовых побед, 
успешного исполнения намеченных планов, 
неиссякаемого здоровья, жизненных сил и 
безаварийной работы! С праздником!

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

новости газпрома с празДником!

знай нашиХ!

мы стали лУЧше!
с профессионалЬным празДником - 
Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности!

гоД наУки и теХнологий

В 2021 году в Обществе стартовало внедрение новых элементов корпоративной культуры под общим брендом «Мы станем лучше». Наша цель – создать 
мощную команду, способную покорять любые вершины. Эта команда уже формируется в Обществе, нам есть на кого равняться.  Сегодня с 
профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности – коллег поздравляют те, кто в этом году смог стать лучше! 

Стали известны результаты Чемпионата по решению задач методом ситуационного 
анализа среди молодых работников дочерних компаний 
ПАО «Газпром», который проходил в режиме онлайн с 24 по 27 мая 2021 года под эгидой 
Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», входящего в президентскую 
платформу «Россия — страна возможностей». ООО «Газпром трансгаз Волгоград» на 
чемпионате представляли молодые работники Александр Мазин, инженер-электроник 
Усть-Бузулукского ЛПУМГ, и Игорь Наборщиков, слесарь КИПиА Жирновского ЛПУМГ.
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Чемпионат «CASE-IN» – это между-
народная система соревнований по 
решению инженерных кейсов для 

студентов, школьников и молодых специ-
алистов топливно-энергетического, ми-
нерально-сырьевого комплексов, атомной 
промышленности и смежных отраслей. 
Чемпионат по решению задач методом 
ситуационного анализа ПАО «Газпром» 
– корпоративный чемпионат по решению 
специальных кейсов, который используется 
для оценки молодых специалистов компа-
нии. Его целью стало выявление талантли-
вых молодых работников, а также обучение 
и развитие молодых кадров.

Чемпионат, организованный в онлайн-
формате, собрал молодых работников из 70 
компаний Группы Газпром по различным 
направлениям деятельности, включая до-
бычу, переработку, информационные тех-
нологии, транспортировку и энергетику. В 
рамках Специальной Лиги ПАО «Газпром» 
команды решали инженерный кейс – пра-
ктическую задачу, в основе которой была 
заложена актуальная отраслевая или произ-
водственная ситуация. Конкурсная задача 
представляла собой разработку стратегии 
обеспечения гарантированности поставок 

газа потребителям в экспортном южном га-
зотранспортном коридоре. Каждая команда 
участвовала в вебинарах с экспертами из 
различных областей газовой промышлен-
ности, а затем должна была выработать кол-
лективное решение, оформить презентацию 
и защитить свой проект перед жюри.

По результатам защиты проектов победи-
телем чемпионата стала команда «Вектор 
5642», в состав которой вошел молодой ра-
ботник ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Александр Мазин. По словам Александра, 
секретом такого успеха стала командная ра-
бота, а также знание передовых технологий:

– Такого результата на чемпионате мы 
смогли добиться благодаря сплоченной 
работе всех членов нашей команды – нас 
было 12 человек. Нам помогло четкое рас-
пределение ролей и обязанностей, а также 
знания современных технологий газовой 
отрасли. В то время, когда другие команды 
презентовали во многом придуманные про-
екты и выдуманные технологии, наш был 
основан на реальных, которые уже сейчас 
можно использовать.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Надежда БЕДРЕИНА

АЛеКСАНДР МАзИН, ИНЖеНеР-ЭЛеКтРОНИК УСть-БУзУЛУКСКОГО ЛПУМГ

Уважаемые коллеги, поздравляю всех 
с нашим профессиональным праздни-
ком – Днем работников нефтяной и га-
зовой промышленности! 

В этом году я, в составе сборной ко-
манды, стал победителем Чемпионата 
среди молодых работников компаний 
ПАО «Газпром». 

Такого результата мы смогли добиться 
благодаря сплоченной работе всех чле-
нов нашей команды. 

Нам помогло четкое распределение ро-
лей и обязанностей, а также знания сов-
ременных технологий газовой отрасли. 

Всем работникам Общества желаю 
крепкого здоровья, личных и професси-
ональных успехов, тепла в домах и сер-
дцах окружающих. 

А всем молодым работникам – актив-
ности, карьерного и профессионального 
роста на благо Общества. Пусть удача 
сопутствует вам во всех начинаниях и 
всем нам безаварийной работы.

С праздником! 
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с празДником!

с Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!марафон позДравлений

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! 
От имени Объединенной первичной про-

фсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Волгоград профсоюз» и от себя лично по-
здравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем работников нефтяной и газо-
вой промышленности!

Наша профессия почетна и уважаема, в то 
же время она трудна и ответственна. Газо-
вый комплекс является основой экономики 
России, играет важнейшую роль в опреде-
лении перспективных направлений разви-
тия государства. Все мы можем гордиться 
тем, что принадлежим к профессионально-
му сообществу газовиков! 

В день профессионального праздника ис-
кренне желаю вам и вашим семьям счастья, 
здоровья, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне и удачи во всех начинаниях!

Поздравляю наших ветеранов, стоявших 
у истоков создания предприятия, весь кол-
лектив, всех, кто внес и вносит свой вклад в 
общее дело. Желаю вам крепкого здоровья, 
оптимизма, неиссякаемой энергии, добра 
и благополучия! Новых производственных 
успехов и безаварийной работы!

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

с празДником!

ЮЛИя АРОНОВА, 
НАЧАЛьНИК ОтДеЛА 
КАДРОВ И тРУДОВых 
ОтНОшеНИй

Дорогие коллеги на-
шего Общества!

От всей души по-
здравляю вас с профес-
сиональным праздни-
ком – с Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности! 

Газовик  — это 
Гениальность и талант, 
Абсолютная стойкость и уверенность,
Забота и подмога, 
Ответственность и поддержка,  
Выдержка и смелость, 
Избранный работник и добрый человек, 
Крепкий нрав и светлый ум! 
Труд газовика – очень опасный и сложный, 

он требует полной отдачи сил и времени. 
Именно от каждого из нас зависит будущее 
нашей страны! 

Сегодня важно сказать слова признатель-
ности и благодарности нашим уважаемым 
ветеранам – людям, стоящим у истоков раз-
вития нашего Общества! Опыт в работе и 
самоотверженность делу поистине восхи-
щают и вызывают глубочайшее уважение!

Хочу поздравить молодых специалистов и 
молодых работников нашего Общества, выра-
зить благодарность за правильный профессио-
нальный выбор и пожелать успешной адапта-
ции в реализации полученных знаний, а также 
скорейшего профессионального роста!

Пусть этот день принесёт много тёплых 
слов, радостных мгновений и огромный за-
ряд оптимизма! Чтобы в душе всегда было 
светло, а в доме – тепло и уютно! Желаю 
крепкого здоровья, благополучной деятель-
ности и успеха, прекрасных возможностей в 
жизни и великих шансов на удачу и, конечно 
же, безаварийной работы! С праздником!

НАДеЖДА 
САМОхОДКИНА, 
ПРеДСеДАтеЛь 
СОВетА ВетеРАНОВ 

От имени всех вете-
ранов Общества по-
здравляю работников 
компании с професси-
ональным праздником. 

Несколько поколений газовиков заложили 
прочный фундамент предприятия, создали 
основу для его дальнейшего развития.

Сегодняшние успехи Общества – это ре-
зультат целеустремленности, преданности 
делу, многолетнего добросовестного, порой 
героического труда наших  ветеранов и всех 
работников Общества. 

Каждый ветеран вписал свою главу в общую 
летопись развития компании. Каждый чувст-
вует свой вклад в общий успех и гордится им. 

Будущее предприятия – за новыми по-
колениями газовиков. Мы всегда радуемся 
вашим успехам, знаем и уверены в том, что 
созданные ветеранами предприятия маги-
страли находятся в надежных руках. Бере-
гите свою историю, гордитесь сделанным, 
сохраняйте лучшие традиции предприятия, 
покоряйте новые вершины. Мы рассчитыва-
ем  на вас и уверены в том, что вы сделаете 
все для процветания родного предприятия.

Руководству и всему коллективу желаю 
здоровья, эффективной работы и новых до-
стижений! 

ВЛАДИСЛАВ ГОРЮНОВ, 
ПРеДСеДАтеЛь 
СОВетА МОЛОДых 
УЧеНых И 
СПецИАЛИСтОВ

От имени Совета мо-
лодых ученых и специ-
алистов от всего сердца 

поздравляю коллег, ветеранов и пенсионе-
ров ООО «Газпром трансгаз Волгоград» с 
профессиональным праздником. 

Только благодаря командной работе, про-
фессионализму, сохранению традиций и 
активному участию каждого работника воз-
можно достижение высоких результатов и 
поставленных целей. 

Мы, молодые специалисты, желаем       
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» неу-
клонного развития и безаварийной работы.

АНДРей езУшИН, 
зАМеСтИтеЛь 
НАЧАЛьНИКА УЭзИС, 
НАЧАЛьНИК 
КУЛьтУРНО-СПОРтИВ-
НОГО КОМПЛеКСА

Уважаемые коллеги!
В День праздника 

работников нефтяной и газовой промыш-
ленности от лица спортсменов и физкуль-
турников Общества поздравляю вас с этим 
знаменательным днем! Желаю вам здоровья 
и дальнейших профессиональных успехов и 
побед!

С соблюдением всех ограничительных 
мер в онлайн-формате наши работники ак-
тивно принимают участие в физкультур-
но-спортивных мероприятиях, проводи-
мых в Обществе, дочерних предприятиях                       
ПАО «Газпром» и организациях топливно-
энергетического комплекса России, и демон-
стрируют там хорошие результаты. Во все-
российском первенстве по фоновой ходьбе 
«Человек идущий» сборная команда Обще-
ства завоевала 18 место из 464 участников.

Желаем всем в дальнейшем находить вре-
мя и возможности для занятий физкульту-
рой и спортом, приобщаться к здоровому и 
активному образу жизни, чтобы физическая 
культура и спорт стали нормой жизни для 
вас и членов ваших семей.

РОМАН ПОНОМАРеВ, 
тРУБОПРОВОДЧИК 
ЛИНейНый 
5 РАзРяДА 
ФРОЛОВСКОГО 
ЛПУМГ

Поздравляю всех 
работников нашего 
Общества с Днем ра-
ботников нефтяной и газовой промышлен-
ности! 

Проект по культуре производственной 
безопасности «Я выбираю безопасность!» 
я воспринял с воодушевлением. 

В наше время требуется не просто ис-
полнять требования безопасности, но 
быть проактивным, а значит - создавать 
безопасную среду во всех сферах дея-
тельности. 

Я выбрал безопасность. 
Желаю всем коллегам в день нашего 

профессионального праздника счастья, 
здоровья и, конечно, безаварийной рабо-
ты!

СтАНИСЛАВ 
КУДРяВцеВ, 
НАЧАЛьНИК 
ПИСАРеВСКОГО 
ЛПУМГ

Писаревское ЛПУМГ 
поздравляет коллек-
тив ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» 
с профессиональным праздником – Днем 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности.

Мы стали лучшим коллективом в обла-
сти культуры производственной безопас-
ности. 

Мы  всем коллективом филиала вы-
брали для себя безопасность, достигли 
хороших результатов в этом направле-
нии. 

Но мы не останавливаемся на достиг-
нутом. У нас впереди большие планы.

От имени коллектива и ветеранов Пи-
саревского ЛПУМГ желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, безава-
рийной работы и достижения высоких 
показателей в области Культуры произ-
водственной безопасности.

СтеПАН БАБКИН, 
НАЧАЛьНИК 
СЛУЖБы 
ПРОМышЛеННОй 
И ПОЖАРНОй 
БезОПАСНОСтИ 

Я поздравляю ра-
ботников и членов 
их семей, уважае-

мых ветеранов отрасли с профессиональ-
ным праздником!  

Вопросы культуры производственной 
безопасности приобретают поистине пер-
востепенное значение. А почему? 

Ответ прост – безопасная среда выгод-
на всем – семьям, корпорациям, государ-
ству. Стратегия нулевого травматизма и 
нулевой аварийности теперь не вызывает 
ни у кого недоумения – она единственно 
возможная! 

Меня очень радует, что весь коллектив 
нашего предприятия откликнулся на про-
ект. 

В каждом филиале видна позитивная ра-
бота, улучшения в области производствен-
ной безопасности. 

И пусть нам предстоит еще немало 
сделать – мудрость гласит: «Дорогу оси-
лит  идущий».

Желаю быть бодрыми, счастливыми и 
позитивными!

2 августа 2021 года в ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» состоялось заседание Комис-
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений, ведению коллективных перегово-
ров по изменению, заключению и контролю 
за выполнением Коллективного договора. В 
ходе заседания Комиссией было подписано 
дополнительное соглашение к Коллективно-
му договору ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» на 2019 – 2021 годы.

Дополнительное соглашение продлева-
ет срок действия Коллективного договора 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» на период 
с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Юрий Марамыгин, генеральный дирек-
тор Общества:

– «Коллективный договор обеспечивает 
достойные условия труда работников, забо-
тится о социальном благополучии газовиков и 
их семей. В наше непростое время Коллектив-
ный договор ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» – гарантия стабильности для газовиков. 
Работники коллектива могут быть уверен-
ными в соблюдении своих прав, сохранении 
имеющегося широкого социального пакета».

Справка:
Коллективный договор ООО «Газпром 

трансгаз Волгоград» и его дочерних обществ 
является основным элементом социально-
го партнерства – системы взаимоотношений 
между работниками и работодателями по во-
просам регулирования социально-трудовых 
отношений. 

Сергей ИЛЬИН

профсоЮзная ЖизнЬ

срок Действия коллективного 
Договора обЩества проДлен 
До 2024 гоДа



4

Вести трансгаза. Август 2021 г.

В преддверии Дня знаний отдел главного 
механика ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
напоминает о неукоснительном соблюдении 
Правил дорожного движения!

Водителям необходимо помнить:
- в жилых зонах и дворах жилых домов пеше-

ходы пользуются приоритетом в движении. Пе-
ред началом движения и при маневрировании, 
особенно задним ходом, необходимо убедиться 
в безопасности;

- подъезжая к пешеходному переходу, води-
тель обязан снизить скорость, остановиться и 
пропустить всех пешеходов, осуществляющих 
переход дороги, независимо от их положения на 
проезжей части;

- если в соседних рядах движения, перед 
пешеходным переходом, снижают скорость и 
останавливаются попутные автомобили, необ-
ходимо сделать то же самое, так как в любой 
момент на пути может оказаться ребенок или 
взрослый пешеход;

- обязательно снижайте скорость в местах 
расположения детских образовательных учре-
ждений, а также мест, где на дороге могут по-
явиться дети.

Уважаемые родители!
Напомните детям правила безопасного пове-

дения на дороге. Соблюдайте их сами, научите 
и повторяйте их со своим ребенком:

- при любых обстоятельствах, подходя к до-
роге, нужно остановиться и посмотреть по сто-
ронам;

- переходить дорогу только по пешеходному 
переходу! По возможности это должен быть 
регулируемый переход - тот, где есть светофор. 
Нерегулируемым переходом стоит пользовать-
ся только в случае необходимости;

- переходя улицу по пешеходному переходу, 
даже на зеленый сигнал, необходимо убедиться, 
что машины остановились или пропускают;

- при переходе проезжей части нужно быть 
предельно внимательным - не отвлекаться на 
разговоры по телефону, не пользоваться науш-
никами!

- нельзя выбегать на дорогу и перебегать ее, 
нужно переходить всегда шагом, предваритель-
но убедившись в безопасности;

- при движении с детьми всегда держите ре-
бенка за руку. В процессе движения по улице 
объясняйте и повторяйте с ребенком правила 
поведения на дороге, не забывая о собственном 
примере 

Гибдд.рф

оХрана трУДа

бУДЬте остороЖны на Дороге!

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: 25.08.2021 г., тираж - 999 экз.  

Незабываемые дни летних каникул 177 
ребят провели в ДОЛ «Босоногий 
гарнизон» и ДОЛ «Солнышко». 360 

детей отдохнули в Крыму – в Бахчиса-
райском районе, селе Песчаное в лагере 
«Мульт-Фильм». Отдых в детско-оздоро-
вительных учреждениях был организован 
с учетом строгого соблюдения предпи-
санных Роспотребнадзором санитарных 
норм.

Программа мероприятий в сменах была ин-
тересной и разнообразной. С детьми провели 
спортивные мероприятия, подвижные игры на 
свежем воздухе, водные процедуры, органи-
зовали секции, кружки, мастер-классы, твор-
ческие конкурсы, тематические викторины, 
пенные вечеринки и дискотеки. Ребята при-
обрели новых друзей, продемонстрировали 
свои умения и таланты, насладились атмосфе-
рой отдыха, зарядились энергией и набрались 
впечатлений на год вперед.

- Я впервые отдыхал в лагере, но точно не 
последний, - делится впечатлениями от отды-
ха 11-летний Петр Дереза. – Понравилось все! 
Каждый день был расписан по минутам и не 
было свободного времени, из-за этого смена 
прошла интересно и весело. В лагере вкусно 
кормили, было много конкурсов и кружков, 
классные вожатые. Эти каникулы мне запом-
нятся надолго.

- Мой сын побывал в центре интересных 
событий и домой вернулся с положительными 
эмоциями, - рассказывает мама Петра, специ-
алист медицинской службы администрации 
Общества Елена Дереза. – Я совершенно была 
спокойна за отдых ребенка и его здоровье: в 
лагере строго соблюдались все меры безопас-

ного пребывания детей и была интересная 
программа мероприятий. Сын подружился с 
ребятами, не хотел с ними расставаться.

- Замечательный лагерь, замечательные 
добрые и веселые вожатые, много развле-
чений. Понравилось все! Большое спасибо 
родителям и «Газпром трансгаз Волгоград» 
за возможность интересно провести летние 
каникулы и за друзей, которых мы обрели! - 
рассказывают Артем и Егор Красильниковы. 

 - Когда-то я сама работала вожатой в «Босо-
ногом гарнизоне» и знаю изнутри, какая там  
высокая организация отдыха, - рассказывает 
мама братьев Красильниковых Светлана. – В 
лагере царит дружеская обстановка, работает 
заботливый и отзывчивый персонал. Как же 
здорово, что у моего супруга и всех работни-
ков компании есть возможность на льготных 
условиях каждый год отправлять своих детей 
на оздоровление и отдых, а для многодетных 
семей путевки компенсируются полностью. В 
«Газпром трансгаз Волгоград» заботятся о ра-
ботниках и членах их семей, и эта поддержка 
ощущается. 

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

отДыХаем

вот оно какое наше лето!
При поддержке предприятия в летний период в трех детско-оздоровительных лагерях Волгоградской и Воронежской областей и Республики 
Крым организован отдых для 537 детей работников Общества.

В Обществе прошел первый в истории конкурс на звание Мистер и Мисс   
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», организованный Советом молодых 
ученых и специалистов совместно с отделом охраны труда и службой 
промышленной и пожарной безопасности и «Газпром трансгаз Волгоград 
профсоюз». В конкуре приняли участие 39 молодых работников Общества. 

Елена Дереза с сыном Петром

Итак, свершилось! Первый в истории 
Общества конкурс на звание Мистер 
и Мисс ООО «Газпром трансгаз Волго-

град» состоялся! Но наш конкурс – это не парад-
ные дефиле, не демонстрация стальных бицеп-
сов, приятных форм и нарядов высокой моды. 
Спецодежда и средства индивидуальной защиты 
– вот наша «Haute couture», профессионализм, 
интеллект и глубокие знания корпоративных цен-
ностей, корпоративной культуры, ключевых пра-
вил безопасности – вот в чем наша сила и красота. 

На протяжении трех этапов, которые прохо-
дили в онлайн-режиме конкурсанты отвечали 
на вопросы по охране труда и производственной 
безопасности. До последнего момента сохраня-
лась интрига: кто же станет обладателем первых 
титулов Мистер и Мисс Общества – 2021.

Все решилось в финале, когда конкурсанты-
финалисты -  трое мужчин и три девушки в 

очном режиме отвечали на вопросы инженеров 
ООТ и СП и ПБ. 

В итоге Мистером ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» признан Александр Карманов – на-
чальник участка РСС Антиповского ЛПУМГ, 
титул Мисс ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
завоевала Юлия Марченко – уборщик производ-
ственных помещений Фроловского ЛПУМГ. 

Поздравляем ребят с заслуженной победой и 
профессиональным праздником, желаем даль-
нейших успехов в трудовой деятельности! С 
нетерпением ждем следующего конкурса, что-
бы узнать, кто же станет обладателем почетных 
званий в следующем году.

Мария САНИНА, руководитель 
информационного направления СМУС
Фото: Наталья БАБАКОВА, 
Надежда МЕЩЕРЯКОВА

конкУрсы

Юлия Марченко (Фроловское ЛПУМГ) и
Александр Карманов (Антиповское ЛПУМГ)

в обЩестве опреДелили мистера и мисс-2021

С целью реализации требований Указа Прези-
дента Российской Федерации от 2 апреля 2013 
г. № 309 "О мерах по реализации отдельных по-
ложений Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции», Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и Антикоррупционной политики 
ПАО «Газпром», утвержденной Советом дирек-
торов ПАО «Газпром» 15 ноября 2016 г. № 2846, 
в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» разрабо-
тан и утвержден генеральным директором План 
противодействия коррупции на 2019-2020 годы.

Данные нормативные акты направлены на фор-
мирование у работников Общества антикорруп-
ционного корпоративного сознания и единообраз-
ного понимания позиции Общества о неприятии 
коррупции в любых ее формах и проявлениях. 

Для реализации мер, направленных на проти-
водействие коррупции, мошенничеству, хищени-
ям и иным противоправным действиям, в ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» действует «Горя-
чая 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

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с на-

шим профессиональным праздником!
Профессия газовика всегда будет пре-

стижной и уважаемой в нашем обществе. 
Выражаем глубокую признательность ве-
теранам. Именно ваш пример, заложенные 
вами традиции высокого профессионализ-
ма и ответственности вдохновляют наше 
поколение на новые достижения.

Желаем всем работникам и их семьям 
крепкого здоровья, благополучия и всего 
самого доброго!


