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Милые дамы!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично сердечно 

поздравляю вас с прекрасным весенним праздником — 8 Мар-
та! С праздником любви и красоты, улыбок и цветов!

Наша большая компания работает как часы, достигает новых 
вершин. Огромная роль в этом принадлежит, конечно же, вам 
— женщинам. Мы это прекрасно знаем, всегда помним и очень 
ценим.

Мы восхищаемся вами и признательны за теплоту и душев-
ность, искренность и легкость, которые вы привносите в наши 
будни.

От всей души желаю вам счастья, любви, радости в сердце и 
солнечного настроения круглый год!

С праздником!

Председатель 
Правления ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллер

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 

— 8 Марта!
Этот праздник по традиции отмечают в первые дни весны. 

Во все времена женщина остается олицетворением нежности, 
обаяния, красоты, доброты и чуткости.

Сегодня женщины, проявляя высокую ответственность, 
профессионализм и трудолюбие, добиваются успехов в самых 
различных сферах деятельности. Вам удается все: достигать 
вершин в профессии, активно проявлять себя в общественной 
деятельности, и при этом создавать и поддерживать домаш-
ний уют. Вы делаете этот мир лучше, заряжая его позитивной 
энергией, наполняя любовью и счастьем.

Пусть праздник подарит вам внимание и улыбки коллег, 
друзей, близких и дорогих вам людей. Будьте красивы, обая-
тельны, неповторимы. 

Желаю вам успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья и 
благополучия! С праздником!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Ю.А. Марамыгин
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о
ткрывая конференцию, ректор опор-
ного университета Александр На-
вроцкий отметил, что традиционно, на 

протяжении уже почти 60 лет, конференция 
проходит в первые дни февраля. Не совсем 
привычно, что в связи с пандемией в зале не 
все кресла были заняты. Трансляция также 
проходила в формате zoom, работал чат, с 
возможностью общаться онлайн и задавать 
вопросы докладчикам.

Работники ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» приняли участие в тематической 
секции «Наземные транспортные системы. 
Колесные и гусеничные машины». Максим 
Карпов, Александр Чебаненко и Андрей Ах-
раменко выступили с докладами по темам: 
«Определение начальных параметров при-
вода колес транспортных средств на шинах 
сверхнизкого давления с учетом изменения 

тяговых свойств, эксплуатационных и дина-
мических характеристик» и «Влияние дина-
мической нагруженности на долговечность 
трансмиссии трактора при его агрегатирова-
нии с мульчером». 

– Участие в ежегодной научной конферен-
ции Волгоградского технического универси-
тета это возможность поделиться знаниями, 
проявить себя, использовать ценный опыт 
коллег в своей работе. По итогам конферен-
ции мы получили ответы и на многие свои 
вопросы, наметили направления, где необ-
ходимо провести дополнительные исследо-
вания для повышения эффективности работ, 
– говорит главный механик ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Максим Карпов.

Ольга КОСТРЫКИНА 
Фото: архив ВТ

Совет директоров принял решение провести 
годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газ-
пром» 30 июня 2022 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 
6 июня 2022 года.

Совет директоров утвердил списки кандида-
тур для голосования на собрании акционеров 
по выборам в Совет директоров и Ревизионную 
комиссию ПАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку дня 
собрания акционеров следующие вопросы:

• утверждение годового отчета Общества;
• утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности Общества;
• утверждение распределения прибыли Об-

щества по результатам 2021 года;
• о размере дивидендов, сроках и форме их 

выплаты по итогам работы за 2021 год и уста-
новлении даты, на которую определяются 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 со-
ставе Ревизионной комиссии членам Ревизион-
ной комиссии, не являющимся государствен-
ными служащими, в размере, установленном 
внутренними документами Общества;

• избрание членов Совета директоров Обще-
ства;

• избрание членов Ревизионной комиссии 
Общества.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Все производственные объекты ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» продолжают рабо-
тать в штатном режиме. Общество обеспечи-
вает бесперебойную и безаварийную работу 
газотранспортной системы на территории 
регионов присутствия, осуществляет пос-
тавки природного газа потребителям в Вол-
гоградской, Ростовской, Воронежской, Сара-
товской областях и в Республике Калмыкия, 
транзит газа в центральную часть России и 
на экспорт в страны Европы. 

Главный инженер ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» Алексей Кшесинский: «Мы 
продолжаем все намеченные работы. В на-
стоящее время в Писаревском ЛПМУГ за-
вершаются работы по устранению дефектов 
по результатам внутритрубной диагности-
ки из реестра надежности, во Фроловском 
ЛПУМГ продолжаются шурфовки и уст-
ранение дефектов на газопроводе, в Палла-
совском ЛПУМГ выполнены 3 комплекса 
внутритрубной диагностики. Все работы 
выполняются в соответствии с графиками».

Корр. ВТ
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

в этом году в связи с напряженной эпи-
демиологической ситуацией рабочие 
коллективы представляли выбранные 

делегаты, мероприятия проводились с соб-

людением всех санитарно-эпидемиологи-
ческих требований.

На конференциях трудовых коллекти-
вов провели проверку выполнения обя-

зательств коллективного договора в 2021 
году. По итогам конференций во всех фи-
лиалах Общества делегаты установили, что 
обязательства выполнены в полном объеме 
по всем разделам коллективного договора. 
Участники мероприятий выбрали делега-
тов для участия в итоговой конференции, 
которая состоится в формате видеоконфе-
ренцсвязи.

На собраниях также были затронуты та-
кие важные темы, как вопросы сохранения 
здоровья и жизни работников при органи-
зации работ, создания комфортных условий 
труда, соблюдения режима труда и отдыха.

Председатель Объединенной первич-
ной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Волгоград профсоюз» Алек-
сей Климов: – 4 марта 2021 года участ-
ники итоговой конференции работников 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» хода-
тайствовали перед Комиссией по регули-
рованию социально-трудовых отношений в 
ПАО «Газпром» о продлении действия 
Генерального коллективного договора на 
очередной трехлетний период, и это хода-
тайство было удовлетворено. Считаю, что 
продление срока действия Коллективного 
договора позволяет каждому сотруднику 
чувствовать себя защищенным. Уровень 
льгот, гарантий и компенсаций работникам, 
определенный нашим Коллективным дого-
вором, во многом превышает уровень со-
циальной поддержки, определенный дейс-
твующим российским законодательством, 
затраты на выполнение его условий с каж-
дым годом увеличиваются.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин 
подчеркнул: – Общество выполняет взя-
тые на себя обязательства: обеспечивает 
достойные условия труда, заботится о со-
циальном благополучии сотрудников и их 
семей, пенсионеров. Сохранение такого 
широкого ряда преимуществ и льгот в наше 
непростое время – гарантия стабильности. 
Работники коллектива могут быть уверены 
в соблюдении своих прав, сохранении име-
ющегося социального пакета.

Сергей ИЛЬИН
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

в блокнот акционера проФСоюзнаЯ ЖизнЬ

Совет директоров раССмотрел 
вопроСы проведениЯ ГодовоГо 
обЩеГо СобраниЯ акционеров

производСтвенные обЪекты 
ооо «Газпром транСГаз волГоГрад» 
продолЖают работатЬ в Штатном 
реЖиме

коллективный доГовор. итоГи Года в Филиалах
В течение января и февраля 2022 года прошли традиционные конференции трудовых 
коллективов во всех филиалах ООО «Газпром трансгаз Волгоград», расположенных в 
Волгоградской, Ростовской и Воронежской областях. 

В начале февраля главный механик ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Максим Карпов и инженеры Александр Чебаненко и Андрей Ахраменко стали 
участниками и спикерами 59-й Научной конференции Волгоградского государственного технического университета. Целью конференции стало 
обсуждение новейших научных и технических достижений, применяемых на производстве, в строительстве и городском хозяйстве.

Конференция трудового коллектива в Администрации ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Конференция трудового коллектива в Волгоградском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Год науки и технолоГий

работники обЩеСтва принЯли учаСтие в 
59-й научной конФеренции волГоГрадСкоГо 
ГоСударСтвенноГо техничеСкоГо универСитета

Ведущий инженер отдела главного механика Обще-
ства Александр Чебаненко выступает с докладом на 
59-й Научной конференции Волгоградского государ-
ственного технического университета

Главный инженер ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Алексей Кшесинский
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Корр. ВТ:
– Юрий Александрович, у нас с Вами полу-

чается серьезная, глубокая беседа, в которой 
мы прослеживаем ключевые моменты развития 
Общества за последние 5 лет, анализируем ус-
пехи, обсуждаем лучшие практики, намечаем 
планы развития. Все это мы делаем через при-
зму корпоративных ценностей, предлагаем про-
должить в том же ключе. 

Юрий Марамыгин:
 – Согласен. Наши корпоративные ценности 
взаимосвязаны, одно невозможно без другого. 
Именно ценности определяют всю нашу де-
ятельность - и производственную и социаль-
ную. Без их глубокого понимания и принятия 
не может быть единого коллектива, единой 
команды. Если продолжать идти прямо «по 
списку» - следующим пунктом будет откры-
тость к диалогу. И здесь мы подошли к нашим 
взаимоотношениям с различными аудиториями 
– сотрудниками и членами их семей, партнера-
ми, представителями ветвей власти различных 
уровней, жителями территорий. Мы открыты к 
диалогу со всеми, кто заинтересован в сотруд-
ничестве с нами, в развитии своего бизнеса, в 
реализации совместных социальных программ.

Корр. ВТ:
– Юрий Александрович, верно ли что реа-

лизация этих проектов стала возможной, в том 
числе, при активном участии Общества?

Юрий Марамыгин:
– Несомненно, инициатива, инициативность 

- это еще одна наша корпоративная ценность. 
Благодаря таким качествам как активность, 

инициативность, неравнодушие - мы решаем 
огромное количество задач – как в производс-
твенной так и в социальной деятельности. 

Корр. ВТ:
– Юрий Александрович, коротко охарактери-

зуйте нашу работу в рамках трех оставшихся цен-
ностей – уважения, преемственности и имиджа. 

Юрий Марамыгин:
– Для меня уважение – это про командный 

дух, доверие, доброжелательность и сотрудни-
чество в процессе решения поставленных задач.  
Мы стремимся к уважению собственного рабо-
чего времени и рабочего времени своих коллег. 
Уважительно относимся друг к другу, ценим 
нашу историю, уважаем труд и опыт старших 
поколений – наших предшественников, соблю-
даем принцип преемственности.    Вы знаете, 
что сейчас ведется масштабная работа по созда-
нию музея предприятия. Надеюсь к профессио-
нальному празднику мы уже «перережем крас-
ную ленточку».

Что касается преемственности – это очень 
глубокое понятие. Оно предполагает профессио-
нальное обучение и наставничество, общение на-
чинающих с ветеранами предприятия. Стойкость 
и мужество наших предшественников являются 
для всех нас нравственным ориентиром, и тем 
ценнее роль наставника в становлении молодого 
специалиста. 

Корр. ВТ:
– Вся эта работа также влияет на имидж Об-

щества и для работников, и для внешних ауди-
торий.

Юрий Марамыгин:
– Конечно. Наш имидж, наша репутация 

складывается из многих составляющих.  Это и 
информационная деятельность, и наш вклад в 
развитие территорий присутствия, и наша бла-
готворительная и волонтерская деятельность, 
взаимодействие с органами власти и бизнес 
структурами, территориальными лидерами об-
щественного мнения и многое другое. За эти 
годы мы проделали большую работу в форми-
ровании положительного образа предприятия, 
повысили свою узнаваемость на территориях. 
Наша стратегия благотворительной деятель-
ности, информационная политика и активная 
гражданская позиция по всем значимым воп-
росам дают результаты. Мы провели работу по 
формированию социальных паспортов муници-
пальных образований в которых расположены 
наши филиалы, мы в курсе проблем каждого 
населенного пункта, где проживают работники 
Общества, и многие из этих проблем сегодня ре-
шаются благодаря нашей поддержке. Люди ви-
дят нашу работу и дают ей позитивную оценку. 

Корр. ВТ:
– Юрий Александрович, а если посмотреть на 

текущую ситуацию и наметить планы на перс-
пективу?

Юрий Марамыгин:
– Ключевая фраза здесь: «жизнь продолжа-

ется». Все вы знаете, что в феврале 2022 года 
Соединенные Штаты Америки, Европейский 
союз и некоторые другие страны ввели допол-
нительные санкции против России. На нашу 
страну, на наших граждан оказывается беспре-
цедентное давление. 

В это непростое время мы все нуждаем-
ся в единстве. Нас объединяет общее дело, 
общие ценности. Мы четко понимаем свою 
основную задачу – надежно и безаварийно 
транспортировать газ для российских и за-
рубежных потребителей. Сегодня компания 
Газпром - гарант энергетической безопаснос-
ти России, источник стабильности и для со-
трудников, и для страны в целом. 

В этот сложный для страны, отрасли, для 
каждого гражданина период мы решаем про-
изводственные задачи, реализуем благотвори-
тельные проекты, оказываем помощь и под-
держку тем, кто в них нуждается и сохраняем 
социальные гарантии для своих работников. 

Наше цель – устойчивое развитие Общества. 
Мы верны нашим принципам – безопасность 
условий труда, надежность работы объектов, 
профессионализм сотрудников, лидерские ка-
чества руководителей. У нас большие планы по 
всем направлениям производственной и соци-
альной деятельности. 

Да, есть сложности. Но я уверен, что со всеми 
поставленными задачами, со всеми возникаю-
щими трудностями мы обязательно справимся. 
Помните, вместе – мы сила!

Дорогие женщины! 
От мужского коллектива «Газпром трансгаз 

Волгоград» и от себя лично примите искрен-
ние сердечные поздравления с прекрасным 
весенним праздником - Международным 
женским днем! 

Этот светлый праздник посвящен самой 
лучшей половине человечества – вам, доро-
гие женщины. 8 Марта – это отличный повод 
высказать вам свое восхищение.

Вы –  символ торжества весны, красоты, 
любви, материнства. Вы дарите жизнь, расти-
те детей, храните тепло семейного очага. Не-
смотря на многочисленные заботы, связанные 
с работой и общественной деятельностью, 
вам всегда хватает энергии окружить близ-
ких вниманием и любовью. Ваша мудрость и 
понимание поддерживают родных, дают им 
силы, вселяют уверенность и вдохновляют на 
свежие решения. 

Желаю вам здоровья, молодости и красоты! 
Пусть в жизни вас всегда сопровождают лю-
бовь, уважение и семейное благополучие. И 
пусть сбываются ваши мечты!

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

С праздником!от первоГо лица

вмеСте – мы Сила! 

(начало интервью читайте в декабрьском – 
январском номерах)

С прекраСным веСенним праздником - 
меЖдународным ЖенСким днем! 

С целью реализации требований Указа 
Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции», 
Федерального 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 
2021-2024 годы.

Данные нормативные акты направлены на 
формирование у работников Общества анти-
коррупционного корпоративного сознания 
и единообразного понимания позиции Об-
щества о неприятии коррупции в любых ее 
формах и проявлениях. 

Для реализации мер, направленных на 
противодействие коррупции, мошенничест-
ву, хищениям и иным противоправным дейс-
твиям в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
действует «Горячая линия», телефонные но-
мера – (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

открытоСтЬ к диалоГу
• В 2018 году создано Объедине-

ние «Газпром в Волгоградской облас-
ти» куда вошли 17 предприятий Группы 
Газпром. В сотрудничестве мы реализу-
ем производственные, экологические, 
волонтерские, социальные, благотвори-
тельные и профориентационные проек-
ты. 

• Мы сотрудничаем с региональ-
ными властями в вопросах газифика-
ции, развития рынка газомоторного 
топлива, использования промышленно-
го потенциала региона.   22 октября 
2020 года Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Гу-
бернатор Волгоградской области Ан-
дрей Бочаров подписали программу 
развития газоснабжения и газификации 
региона на 2021–2025 годы. ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» принимает 
активное участие в ее реализации.

• В 2021 году между Предсе-
дателем Правления ПАО «Газпром» 
Алексеем Миллером и Губернатором 
Волгоградской области Андреем Боча-
ровым подписана Дорожная карта по 
расширению использования научно-
технического и промышленного потен-
циала Волгоградской области для нужд 
ПАО «Газпром». Наше Общество явля-
ется опорной структурой «Газпрома» в 
части ее реализации. 

преемСтвенноСтЬ
• Особое место в наших сердцах 
занимают ветераны Великой Отечествен-
ной войны. К сожалению, с каждым годом 
их становится все меньше, и тем ценнее 
их жизненный и профессиональный опыт, 
который необходимо передать молодежи. 
Здесь я хочу вспомнить нашу патриотичес-
кую работу, в частности, наш проект «Ста-
линградский рубеж» к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Проект 
вышел за рамки корпоративного, стал об-
щероссийским, нашел отклик в сердцах 
тысяч мальчишек и девчонок по всей стра-
не. Совершенно заслуженно он был высоко 
оценен на всероссийском конкурсе «Медиа-
ТЭК 2020» членами жюри во главе с пресс-
секретарем Президента России Дмитрием 
Песковым.

инициативноСтЬ
• В области производства наши 

сотрудники проявляют инициативу в 
научной и рационализаторской деятель-
ности. Только за 2021 год Обществом 
получены патенты на объект интеллек-
туальной собственности и изобретение. 
Наши работники занимают призовые 
места на региональных и всероссийс-
ких конкурсах, ведут активную рацио-
нализаторскую деятельность. Сегодня 
в Обществе насчитывается около 70 ра-
ционализаторов. 

• В 2020 году корпоративное 
волонтерство в Обществе получило 
новый импульс в развитии и единый 
бренд «Почувствуйте тепло наших сер-
дец». За пятилетку реализовано более 
100 уникальных проектов, каждый из 
которых инициирован сотрудниками. А 
наш экологический просветительский 
проект «Цветы добра» вошел в число 
лучших практик Фонда Вернадского и 
был отмечен Дипломом 1 степени XVIII 
«Национальной экологической премии 
имени В.И. Вернадского».

Пресс-секретарь Президента России 
Дмитрий Песков и заместитель председателя 
Правительства РФ Александр Новак

Как эстафетную палочку молодые газовики принима-
ют символическую трубу из рук Почетного работни-
ка газовой промышленности Алима Мартынова
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п
о итогам волгоградского забега коман-
да ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
заняла первое место в общекомандном 

зачете. Наши бегуны Ярослав Остапченко 
(УЭЗиС), Инна Гребенникова (Городищенское 
ЛПУМГ) и Дина Батина (ИТЦ) заняли призо-
вые места.

Инструктор по физической культуре УЭЗиС 
Ярослав Остапченко стал бронзовым призе-
ром, специалист по кадрам Городищенского 
ЛПУМГ Инна Гребенникова заняла первое 
место в своей возрастной категории, инженер 

сметной группы ИТЦ Дина Батина — третье 
место в своей возрастной категории.

По словам генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрия 
Марамыгина: «Наши спортсмены — молод-
цы! Очень достойный результат! И он осо-
бенно значим, потому что это не обычные 
соревнования по легкой атлетике. Наши деды 
и прадеды сражались именно за то, чтобы 
мы сегодня жили яркой, насыщенной, инте-
ресной жизнью. Стремились к достижениям 
и победам, проявляли лидерские качества и 
силу воли. Сегодня спорт — это норма жиз-
ни. И наши коллеги своим личным примером 
показывают, как можно совмещать карьеру и 
хобби, вести здоровый образ жизни и доби-
ваться высоких результатов во всех сферах. 
Поздравляю наших спортсменов!»

Ольга КОСТРЫКИНА 
Фото: Екатерина СЕРГЕЕВА

9 – 11 февраля во всех филиалах 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» состо-
ялось онлайн-тестирование работников по 
лыжным гонкам. 

Во всех подразделениях Общества были 
сформированы команды лыжников, подго-
товлены лыжные трассы на дистанции 2000 
метров. Команды формировались из моло-
дых специалистов и работников постарше, 
к ним присоединялись члены их семей, в 
том числе и дети. Мероприятие проводи-
лось при активной поддержке «Газпром 
трансгаз Волгоград профсоюз».

Онлайн-тестирование было приурочено 
по времени к самому масштабному зимнему 
спортивному мероприятию в мире, всерос-
сийской гонке «Лыжня России». Она охвати-
ла десятки регионов страны. На дистанцию 
вышли около полутора миллионов человек. В 
этом году гонка отмечает юбилей, ей испол-
нилось 40 лет.

В онлайн-тестировании работников 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в лыж-
ных гонках приняли участие около 125 ра-
ботников, а также членов их семей. Время 
преодоления дистанции каждым участником 

фиксировалось в отчетах, которые позволят 
выявить самых перспективных спортсменов. 
Из их числа будет сформирован состав сбор-
ной команды ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» для участия в зимней спартакиаде 
ПАО «Газпром».

Уже сейчас можно отметить высокие ре-
зультаты участников тестирования. В своей 
возрастной группе одним из лучших стал ве-
дущий инженер отдела главного энергетика 
Николай Завьялов: 

– Третий год подряд мы принимаем участие 
в лыжной гонке. К сожалению, погода в этом 
году не способствовала высокому результату.  
Но главное, конечно – это хорошее настрое-
ние, положительные эмоции и заряд энергии. 

Как отметил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий 
Марамыгин: – Развитие массового спорта, 
создание необходимой инфраструктуры, при-
влечение молодежи к здоровому образу жизни 
– задачи, обозначенные в числе приоритетных 
для ООО «Газпром трансгаз Волгоград». Год 
от года растет число сотрудников, которые ак-
тивно занимаются физкультурой и спортом, 
достойно представляя наше Общество на со-
ревнованиях самого высокого уровня.

Сергей ИЛЬИН
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

в
ажные изменения произошли в поряд-
ке выдачи больничных и выписке па-
циентов с COVID-19, а также тех, кто 

общался с заболевшими. Минздрав и Рос-
потребнадзор утвердили новые правила. Со-
кращается минимальный срок, на которой 
выдается листок нетрудоспособности. Что-
бы выписаться, больше не понадобится кон-
трольный ПЦР-тест. Также отменяется обя-
зательная изоляция для контактировавших 
лиц с пациентами, у которых выявили но-
вую коронавирусную инфекцию или ОРВИ.

Колл-центр работает круглосуточно. Ко-
личество звонков растет с каждым днем. 
Горячая линия 122 для пациентов с корона-

вирусом и обычной простудой стала незаме-
нимым средством для связи с медиками. 

ПЦР-тест теперь делать не обязательно. 
При легких симптомах простуды больнич-
ный можно получить и без него, достаточ-
но консультации по телефону. И это главное 
положение нового приказа Минздрава об 
оказании медицинской помощи в период 
пандемии. 

О том, что выйти с больничного теперь 
можно и без отрицательного теста на коро-
навирус, говорится и в новом постановле-
нии Главного государственного санитарного 
врача, которое смягчает требования к тем, 
кто заразился или контактировал с больны-

ми. Если раньше контрольный тест был обя-
зательным, теперь это не так, правда, лишь 
для тех, кто лечился 7 дней и более. 

Сокращается срок карантина для тех, у кого 
COVID был подтвержден. С двух недель до 
одной, в случае легкого течения болезни. При 
более тяжелых симптомах провести в изоля-
ции необходимо две недели. Для контакти-
ровавших с больными карантин отменяется, 
если нет ухудшения самочувствия. 

По словам врачей, вакцинация и ревакци-
нация остается самым надежным способом 
защититься от болезни.

Корр. «ВТ»

Совсем скоро ожидается наступление ве-
сенне-летнего пожароопасного периода. К 
нему мы традиционно готовимся заранее. 
Готовим территории, проверяем первичные 
и мобильные средства пожаротушения, про-
ходим инструктажи. Все мероприятия, поз-
воляющие свести риск пожаров и к нулю, 
предусмотрены специальным планом, ис-
полнение которого находится на постоян-
ном контроле.  

Особая тема – обеспечение пожарной 
безопасности в лесах. Соответствующие 
обязательные требования приняты на фе-
деральном уровне, наше Общество неукос-
нительно их соблюдает. Любые требования 
пожарной безопасности исходят из того, 
что пожар возможен при реализации трех 
условий – есть горючий материал, есть ис-
точник зажигания, есть кислород (окисли-
тель). Убираем одно условие, и пожара не 
будет. Например, применение таких мер, 
как использование негорючих материалов, 
запрет на курение в неустановленных мес-
тах, использование взрывозащищенного 
оборудования в особых зонах, исключает 
появление пожара. Вот на этой простой 
формуле хотелось бы заострить внимание 
работников и всех читателей. Напомним 
простые аксиомы в области пожарной бе-
зопасности -  содержать помещения и тер-
ритории в пожаробезопасном состоянии, не 
разводить открытый огонь в лесах (на иных 
территориях вне установленного порядка), 
быть готовыми к применению первичных 
средств пожаротушения (в первую очередь 
огнетушителей).  

Добавим немного математики: пожар раз-
вивается в геометрической прогрессии. То 
есть с каждой секундой его сила прирастает 
огромными темпами. Прямо как в русской 
сказке – отрубил чудищу голову – выросло 
три.  Это значит, что реакция при обнару-
жении его признаков должна быть молние-
носной!  На страже пожарной безопасности 
нашего Общества находятся более 350 доб-
ровольных пожарных, они входят в состав 
общественных учреждений пожарной охра-
ны. На круглосуточном дежурстве в произ-
водственных филиалах постоянно находят-
ся в готовности 16 современных пожарных 
автомобилей высокой проходимости, две 
мощных мотопомпы с возможностью их 
буксировки в любое место. 

В апреле, как правило, в регионах при-
сутствия нашего Общества вводится осо-
бый противопожарный режим, те, кто 
задействован в обеспечении требований по-
жарной безопасности, переходят на особый 
режим функционирования.  В основу нашей 
системы обеспечения пожарной безопас-
ности положен принцип профилактики. По-
жар проще предотвратить, чем потушить!

Степан БАБКИН

охрана труда СпортивнаЯ ЖизнЬ

о наСтуплении веСенне-летнеГо 
поЖароопаСноГо периода
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будЬте здоровы

Спортивная команда нашего Общества готовится к участию в летних и зимних Спартакиадах Общества и ПАО «Газпром».  В рамках плана 
мероприятий компании по вовлечению работников в систематические занятия физкультурой и спортом сотрудники активно участвуют в 
проектах: «Фоновая ходьба», спартакиада «Здоровье», готовятся к сдаче норм комплекса ГТО «Готов к труду и обороне!». Легкоатлеты 
Общества заняли 1 место в Всероссийском легкоатлетическом забеге, посвященном 79-ой годовщине разгрома фашистских войск под 
Сталинградом. В начале февраля сборная команда Общества по шахматам приняла участие в онлайн-турнире по шахматам «СПОРТ и КО». 

2 февраля в Волгограде и области 
состоялись легкоатлетические забеги в честь 
79-летия Победы в битве под Сталинградом, 
в которых приняли участие работники 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

новые требованиЯ длЯ борЬбы С COVID-19

первое меСто в леГкоатлетичеСком забеГе к 
79-летию победы в СталинГрадСкой битве

обЩеСтво ГотовитСЯ к учаСтию в Спартакиадах

Сборные команды Волгоградских филиалов 

Пожар в лесу развивается в геометрической прогрессии

Команда ООО «Газпром трансгаз Волгоград» с кубком 
победителя легкоатлетического забега в Волгограде


