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В совещании приняли участие замести-
тели губернатора, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий 
Марамыгин, руководители компаний 
ООО «Газпром газораспределение Волго-

град», ООО «Газпром межрегионгаз Вол-
гоград». 

О ходе работ в Волгоградской области 
доложил губернатор региона Андрей Бо-
чаров. Он отметил: «10211 домовладений 

определены к догазификации на основе 
заявок жителей Волгоградской области. 
Принят ряд серьёзных решений, повыша-
ющих доступность и эффективность до-
газификации, что позволило в 2021 году 
плановый показатель исполнить на 110%. 
В 2022 году запланирована догазификация 
оставшихся домовладений. Работа по до-
газификации в Волгоградской области ве-
дется и финансируется в графике». 

Всего до 2025 года по совместной с «Газ-
промом» программе в регионе предусмот-
рен поэтапный ввод 46 межпоселковых и 
57 внутрипоселковых новых газопрово-
дов, реконструкция восьми газораспреде-
лительных станций.

«Газификация населенных пунктов Вол-
гоградской области – одна из важнейших 
задач, в решении которых принимает учас-
тие наше Общество, — отметил генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Юрий Марамыгин, – Мы тес-
но взаимодействуем с межведомственным 
штабом по вопросам газификации региона, 
и я уверен, что все запланированные рабо-
ты будут выполнены качественно и в срок».

Екатерина ЛУКАШОВА 
Фото: пресс-служба администрации 
Волгоградской области
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видеоселекторное совещание по вопросам 
газификации регионов россии
Реализация поручения Президента РФ по социальной догазификации в регионах страны 
была рассмотрена на совещании, которое в формате видеоконференции провел заместитель 
председателя Правительства РФ Александр Новак.

О ходе работ по догазификации в Волгоградской области докладывает Губернатор региона Андрей Бочаров

Сотрудники Общества «Газпром транс-
газ Волгоград» инициировали на пред-
приятии сбор гуманитарной помощи для 
жителей ДНР и ЛНР, вынужденно поки-

нувших территории конфликта.
На призыв помочь эвакуированным жите-

лям Донбасса откликнулся каждый работник 
Общества. Во всех филиалах компании, рас-
положенных в Волгоградской, Воронежской 
и Ростовской областях работники приняли 
участие в сборе денежных средств. Часть 
собранных пожертвований от имени работ-
ников Общества уже передана для оказания 
помощи.— Я благодарю каждого сотрудника, 

принявшего участие в акции помощи и подде-
ржки, — комментирует генеральный директор 
компании Юрий Марамыгин. – Сегодня всем 
нам важно быть вместе. Коллектив «Газпром 
трансгаз Волгоград» как всегда дружно отре-
агировал на призыв о помощи – в это непро-
стое время мы все, как никогда, нуждаемся в 
единстве. Нас с вами объединяет общее дело, 
общие ценности. Мы четко понимаем свою 
основную задачу – надежно и безаварийно 

транспортировать газ для российских и зару-
бежных потребителей. И не остаемся равно-
душными к тем, кто нуждается в нашей по-
мощи и поддержке. Мы справляемся со всеми 
задачами, стоящими перед нами, стабильно 
работаем, выполняем свои социальные обяза-
тельства. Помните, вместе – мы сила!

#вместе_мы_сила

Ольга КОСТРЫКИНА 

актУалЬно

сотрУдники оБщества организовали акцию помощи 
и поддержки для эвакУированных жителей донБасса

Уважаемые коллеги! Сегодня особенно важ-
но получать достоверную информацию из 
проверенных источников. 

Для вас работают наши корпоративные 
средства информирования – портал и сайт, акка-
унты в социальных сетях, корпоративная газе-
та, информационные ресурсы Газпрома, ресурс 
Объясняем.РФ – берите оттуда проверенную 
информацию.

Подписывайтесь на официальные каналы 
Общества и ПАО «Газпром». 

Информационные ресурсы для получения 
достоверной информации и актуальных ново-
стей о жизни «Газпрома»:

Telegram: t.me/Gazprom 
VK: vk.com/gazprom 
Одноклассники: ok.ru/gazprom 
Яндекс.Дзен: zen.yandex.ru/gazprom 
RuTube: rutube.ru/channel/23485582/ 
Официальные страницы 

ООО «Газпром трансгаз Волгоград»:
Сайт: https://volgograd-tr.gazprom.ru/
Интранет портал: http://int.gtv.gazprom.ru/
VK:https://vk.com/gazpromtransgazvolgograd 
RuTube: https://rutube.ru/channel/24806668/
Портал Объясняем.РФ – это один из проек-

тов платформы «Национальные приоритеты», 
которые занимаются поддержкой всех нацпро-
ектов России: 

https://объясняем.рф/
Подписывайтесь на наши ресурсы и получай-

те информацию из достоверных источников!

Корр. ВТ

достоверные информационные 
ресУрсы
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Компьютерную технику ребятам и препо-
давателям вручил заместитель генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» Александр Пехташев. Выступая на тор-
жественной церемонии открытия класса, он 
подчеркнул: «Компьютерное оборудование 
позволит выйти ученикам школы на другой 
уровень образования, обеспечит его качество 
и актуальность на современном рынке. Важ-
но, чтобы у ребят в крупных городах и в не-
больших населенных пунктах были равные 
условия».

Ученики МКОУ СШ №1 поблагодарили за 
возможность заниматься в хорошо организо-
ванном информационном пространстве.

Директор МКОУ СШ № 1 Оксана Романо-
ва отметила: «Такая поддержка, безусловно, 
способствует развитию цифровой образова-
тельной среды, повышает качество образо-

вания и открывает новые возможности для 
детей и взрослых. Выражаем искреннюю 
благодарность и надеемся на дальнейшее со-
трудничество».

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» уде-
ляет особое внимание реализации социаль-
но-значимых проектов на территориях при-
сутствия Общества. Помощь и поддержка 
традиционно оказывается организациям вы-
сокой социальной значимости: детским об-
разовательным дошкольным и школьным уч-
реждениям, учреждениям культуры и спорта, 
объединениям ветеранов и инвалидов.

Предприятия Объединения «Газпром в 
Волгоградской области» уже во второй раз 
осуществили акцию передачи оргтехники  
сельским школам. В 2020 году в рамках «Дня 
единых действий», компании ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» и ООО «Газпром ин-
форм» передали 249 единиц компьютерной 
техники для создания и обновления классов 
информатики в 26 сельских школах 12 муни-
ципальных районов Волгоградской области.

Евгений ОСАДЧИЙ 
Фото: Анна ГРЕХОВА 

Участники Ярмарки познакомились с де-

ятельностью компании, узнали о програм-
мах поддержки молодых специалистов, за-
дали волнующие их вопросы и заполнили 
анкеты. Подобные мероприятия – отлич-
ный инструмент для налаживания диалога 
между работодателем и соискателем, воз-
можность для молодых людей прийти на 
практику или трудоустроиться сразу пос-
ле завершения обучения в крупную ком-
панию, с конкурентной заработной пла-
той и отличным социальным пакетом. В 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» заин-
тересованы в мотивированных, активных 
специалистах, готовых расти и развивать-
ся в профессии. 

 «Потребность в качественно подго-
товленном персонале в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе диктует нам 
необходимость ведения активной профо-
риентационной деятельности. Благода-
ря подобным мероприятиям, в 2021 году 
производственную практику на объектах 
Общества прошли 195 студентов средних 

и высших учебных заведений», – про-
комментировал заместитель генерально-
го директора по управлению персоналом 
«Газпром трансгаз Волгоград» Александр 
Пехташев. – Прошедшая Ярмарка вакан-
сий в очередной раз продемонстрировала 
высокий интерес студентов Волгограда к 
нашему предприятию, зарекомендовав-
шему себя в качестве ответственного и 
достойного работодателя. И интерес этот 
взаимный». 

Участие в Ярмарках вакансий – это часть 
системной профориентационной работы 
кадровых специалистов ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград». В ближайших пла-
нах – весенняя Ярмарка вакансий на базе 
РГУ нефти и газа НИУ имени И.М. Губ-
кина в Москве и аналогичное мероприятие 
в Институте архитектуры и строительства 
ВолгГТУ в Волгограде.

Ирина ГАНТИМУРОВА
Фото: Екатерина ЛУКИНА

Официальной датой создания управления 
считается 6 марта 1987 года. Но историю сво-
ей профессиональной деятельности работни-
ки филиала ведут с самого первого дня созда-

ния Сталинградской конторы газопередачи, 
наследником которого стало ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград». Сегодня подразделение 
обслуживает более 600 км магистральных га-
зопроводов, 29 газораспределительных стан-
ций. Его деятельность распространяется на 
Быковский, Ленинский Среднеахтубинский, 
Калачевский, Светлоярский и Городищенский 
районы Волгоградской области.

По случаю праздника в управлении, с соб-
людением всех противоэпидемиологических 
мер, прошли праздничные мероприятия. Сло-
ва благодарности за выполняемую работу кол-
лективу филиала от генерального директора 
Общества передал заместитель генерального 

директора по управлению персоналом Алек-
сандр Пехташев. Выступая перед работника-
ми управления он отметил: «Приверженность 
традициям и богатый производственный опыт 
позволяют дружному коллективу управления 
эффективно решать самые сложные задачи».

Лучшие работники Городищенского 
ЛПУМГ получили заслуженные награды 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ОППО 
«Газпром трансгаз Волгоград профсоюз» Вол-
гоградской областной Думы, Главы Городи-
щенского муниципального района.

Евгений ОСАДЧИЙ 
Фото в анонсе: Александр СБОЙЧАКОВ

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к 
сведению информацию о состоянии дел в сфе-
ре корпоративного управления, корпоративной 
этики и прозрачности деятельности ПАО «Газ-
пром».

В частности, в апреле Совет директоров ком-
пании утвердил Политику Группы «Газпром» в 
области устойчивого развития. В июле — сфор-
мировал Комитет Совета директоров по устой-
чивому развитию и утвердил положение о Ко-
митете.

Ускорена подготовка Отчета Группы о дея-
тельности в области устойчивого развития. В 
2021 году он был впервые включен в состав ма-
териалов к годовому Общему собранию акцио-
неров ПАО «Газпром».

Большое внимание уделяется соблюдению 
норм корпоративной этики в компаниях Группы 
«Газпром». В 2021 году новые сотрудники про-
шли соответствующее обучение, а действующие 
— очередную проверку знаний.

В 2021 году также произошли изменения рос-
сийского законодательства в области защиты 
инсайдерской информации. Они были своевре-
менно учтены во внутренних нормативных до-
кументах компании.

Действующие в «Газпроме» корпоративные 
стандарты регулярно получают высокие оцен-
ки профессионального сообщества. В 2021 году 
рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило 
ПАО «Газпром» наивысший рейтинг качества 
управления A++.gq, а в феврале 2022 года под-
твердило его.

Правлению поручено продолжить работу по 
дальнейшему совершенствованию корпоратив-
ного управления в ПАО «Газпром».

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 ре-
гионов присутствия. 

Главный инженер ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Алексей Кшесинский: «Успешно 
проведены комплексы внутритрубной диа-
гностики по магистральному газопроводу 
«Уренгой-Новопсков» в зоне ответственности 
Бубновского и Калачеевского ЛПУМГ и по МГ 
САЦ IV-II в Калачеевском ЛПУМГ. 

В Антиповском управлении проведен комп-
лекс ВТД по основному подводному переходу 
МГ САЦ III, идет подготовка к проведению 
ВТД на резервной нитке. 

В Писаревском ЛПУМГ идут огневые рабо-
ты на МГ «Петровск-Новопсков» по устране-
нию дефектов по результатам ВТД. 

В целях экономии газа для последующей 
шурфовки, в Палласовском ЛПУМГ проводит-
ся перекачка газа с применением мобильной 
компрессорной установки из МГ «Оренбург-
Новопсков» в МГ САЦ IV-II. Всего должно 
быть перекачано 4 млн м3.  Все работы выпол-
няются в соответствии с графиками».

Корр. ВТ
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

в Блокнот акционера территории присУтствия

кадры реШают все

поздравляем!

производство

каЧество корпоративного Управления 
в «газпроме» — на высоком Уровне

производственные оБЪекты 
оБщества продолжают раБотатЬ в 
Штатном режиме

ШколЬники города котелЬниково полУЧили от 
предприятий грУппы газпром 20 компЬютеров  

оБщество – надежный раБотодателЬ

 35 лет городищенскомУ лпУмг!

Ученики школы № 1 города 
Котельниково Волгоградской 
области получили 
замечательный подарок – 
компьютерный класс. 
Современные компьютеры 

передали и установили в школе ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» и Волгоградская дирекция 
филиала «Южный» БанкаГПБ (АО). Мероприятие 
состоялось в рамках деятельности предприятий 
Объединения «Газпром в Волгоградской 
области».

15 марта в Волгоградском политехническом 
университете прошла ставшая уже 
традиционной Ярмарка вакансий. Стенд       
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» привлек 
большое внимание студентов и выпускников 
учебного заведения. 

В начале марта 
Городищенское линейное 
производственное управление 
магистральных газопроводов 
отметило 35 годовщину со 
дня своего образования.

Главный инженер ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Алексей Кшесинский

Студенты ВолгГТУ рассматривают ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» как надежного работодателя

Компьютерный класс будет способствовать повышению интереса детей к учебе
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Высшее образование он получил в Москов-
ском государственном техническом универ-
ситете имени Н.Э. Баумана по специальности 
«Ракетные двигатели». 

Практически вся трудовая деятельность 
Алексея Пятибрата связана с газовой про-
мышленностью. В 1997 году Алексей Пя-
тибрат пришел в газовую отрасль – ООО 
«Кавказтрансгаз» (сегодня – ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь») инженером участка 
диагностики и дефектоскопии центральной 
производственно-технической лаборатории. 
Затем работал ведущим инженером газо-
компрессорной службы Невинномысского 
ЛПУМГ, ведущим инженером производствен-
ного отдела по эксплуатации компрессорных 
станций.  С января 2014 года занимал долж-
ность главного инженера, а с марта 2017 года 

– начальника Инженерно-технического цент-
ра ООО «Газпром трансгаз Ставрополь. С 21 
марта назначен на должность заместителя ге-
нерального директора по ремонту и капиталь-
ному строительству ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград». 

За период своей трудовой деятельности 
Алексей Пятибрат неоднократно проходил 
курсы повышения квалификации. Имеет мно-
жество федеральных, региональных и отрас-
левых грамот и наград. 

– Работа в газовой отрасли – это вся моя 
жизнь. Любимое дело и призвание. – гово-
рит Алексей Александрович. – Теперь, став 
частью профессиональной команды ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград», буду вносить 
свой вклад в развитие и процветание Обще-
ства, применять знания, опыт и энергию для 
реализации новых задач!

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ 
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

С докладами об успешном выполнении 
обязательств Коллективного договора 
выступили генеральный директор Обще-
ства Юрий Марамыгин и председатель 
Объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Волго-
град профсоюз» Алексей Климов. Говоря 
о проделанной за прошлый год работе, 
Юрий Марамыгин отметил, что несмотря 
на сложности и ограничения, с которыми 
мы столкнулись в 2021 году, были выпол-
нены все социальные обязательства пред-
приятия, проведена эффективная работа 
по созданию условий для безопасного 
производства, сохранения жизни и здоро-
вья работников. 

Коллективный договор Общества высту-
пает гарантом сохранения и выполнения в 
полном объеме всех компенсаций, льгот и 
обязательств по отношению к каждому ра-
ботнику Общества. 

Индексация заработной платы, повы-
шение разрядов, реализация социальных 
программ, компенсация процентов в рам-
ках корпоративной жилищной программы, 

дополнительное медицинское страхова-
ние, все, что закреплено в Коллективном 
договоре – все это работает, все програм-
мы продолжаются.

В Обществе постоянно совершенствует-
ся система мотивации работников и повы-
шения эффективности труда, выявляются 
лучшие практики.  В 2021 году категории и 
разряды повышены 204 работникам, инди-
видуальные коэффициенты пересмотрены 
1 454 работникам.

Общество ведет системную работу по 
созданию благоприятного социального 
и психологического климата в коллекти-
ве. Для этого разработаны и реализуются 
долгосрочные социальные программы, в 
которых учтены интересы и потребности 
сотрудников, а также членов их семей и 
пенсионеров. 

В рамках Корпоративной программы 
жилищного обеспечения материальную 
поддержку в прошлом году получили 787 
человек.

В 2021 году работники Общества актив-
но пользовались различными льготами: 
материальная помощь, дополнительный 
отпуск по семейным обстоятельствам, 
компенсация стоимости отдыха. 

В рамках поддержки семей работников 
с детьми и молодых специалистов был ре-
ализован целый комплекс мероприятий. 
Это и единовременная материальная по-
мощь работникам с детьми, и помощь для 
подготовки детей к школе, выплаты при 
вступлении в брак, при рождении ребенка, 
компенсации за оплату дошкольных уч-
реждений. 

Все социальные гарантии закреплены 
в Коллективном договоре Общества. Для 
контроля за выполнением Коллективного 
договора в Обществе создана и на посто-
янной основе ведет работу Комиссия по 
регулированию социально-трудовых от-
ношений. Одно из важнейших событий 
прошлого года - продление срока действия 
Коллективного договора ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» до 31 декабря 2024 
года. 

Также Коллективный договор был до-
полнен пунктом об освобождении от ра-
боты на 2 дня с сохранением заработной 

платы при вакцинации (повторной вакци-
нации) против короновирусной инфекции.

Делегаты итоговой конференции уста-
новили, что обязательства Коллективного 
договора в 2021 году выполнены в полном 
объеме.

После проведения конференции гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» наградил работников, которые 
приняли активное участие в жизни компа-
нии и внесли свой вклад в развитие корпо-
ративного волонтерства, спорта и военно-
патриотического направления, в развитие 
проекта «Рабочий корреспондент». 

В завершении мероприятия генеральный 
директор Юрий Марамыгин обратился к 
коллективу ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград»:

– В это непростое время мы все нужда-
емся в единстве. Нас объединяет общее 
дело, общие ценности. Мы четко пони-
маем свою основную задачу – надежно 
и безаварийно транспортировать газ для 
российских и зарубежных потребителей. 
Сегодня компания Газпром – гарант энер-
гетической безопасности России, источ-
ник стабильности и для сотрудников, и для 
страны в целом. 

В этот сложный для страны, отрасли, 
для каждого гражданина период мы реша-
ем производственные задачи, реализуем 
благотворительные проекты, оказываем 
помощь и поддержку тем, кто в них нуж-
дается и сохраняем социальные гарантии 
для своих работников. 

Наша цель – устойчивое развитие Об-
щества. Мы верны нашим принципам – 
безопасность условий труда, надежность 
работы объектов, профессионализм со-
трудников, лидерские качества руково-
дителей. 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 
возникающими трудностями мы обяза-
тельно справимся. Помните, вместе – мы 
сила!

Сергей ИЛЬИН 
Фото: Екатерина ЛУКАШОВА

Комментируя итоги конференции по 
проверке выполнения обязательств 
Коллективного договора Общества в 
2021 году Председатель Объединенной 
первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Волгоград профсо-
юз» Алексей Климов отметил: «Работу 
Администрации и профсоюзной орга-
низации по выполнению обязательств 
Коллективного договора в 2021 году 
признать - удовлетворительной».

Профсоюз был и остается равноправной 
стороной социального партнерства, допол-
нительным каналом обратной связи с кол-
лективом. Социальные гарантии членов 
профсоюза никогда не были столь важны, 
как в наше непростое время. Коллектив-
ный договор ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» – гарантия стабильности для ра-
ботников Общества и их семей. Коллектив 
может быть уверен в соблюдении прав ра-
ботников, сохранении имеющегося широко-
го социального пакета».

Сергей ИЛЬИН 
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

профсоюзная жизнЬ

коллективный договор. подводим итоги 2021 года
4 марта в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» состоялась конференция работников по проверке выполнения обязательств Коллективного 
договора Общества в 2021 году. В связи с ограничениями, действующими в соответствии с профилактикой распространения коронавирусной 
инфекции, представители филиалов участвовали в конференции по видеоконференцсвязи.

В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» произошли кадровые изменения. На должность 
заместителя генерального директора по ремонту и капитальному строительству назначен 
Алексей Александрович Пятибрат.

коллективный договор 
ооо «газпром трансгаз волгоград» 
– гарантия стаБилЬности для 
раБотников оБщества и их семей

С целью реализации требований Указа 
Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реали-
зации отдельных положений Федераль-
ного закона «О противодействии корруп-
ции», Федерального закона от 25 декабря     
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и Антикоррупционной поли-
тики ПАО «Газпром», утвержденной Со-
ветом директоров ПАО «Газпром» 15 но-
ября 2016г № 2846 в ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» разработан и утвержден 
генеральным директором План противо-
действия коррупции на 2021-2024 годы.

Данные нормативные акты направлены 
на формирование у работников Общества 
антикоррупционного корпоративного со-
знания и единообразного понимания по-
зиции Общества о неприятии коррупции в 
любых ее формах и проявлениях. 

Для реализации мер, направленных на 
противодействие коррупции, мошенничес-
тву, хищениям и иным противоправным 
действиям в ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» действует «Горячая линия», теле-
фонные 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

назнаЧения

остановим коррУпцию вместе

в ооо «газпром трансгаз волгоград» 
произоШли кадровые изменения

Заместитель генерального директора по ремонту и 
капитальному строительству Алексей Пятибрат

Генеральный директор Общества Юрий Марамыгин 
и председатель Объединенной первичной профсо-
юзной организации «Газпром трансгаз Волгоград 
профсоюз» Алексей Климов
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Что мы делаем на Украине? 
Защищаем будущее России. Предотвраща-
ем удар по нашей стране ядерным оружием 
и третью мировую войну. Освобождаем ук-
раинский народ от преступного нацистско-
террористического режима. Как заявил 21 
февраля в своем обращении президент РФ 
Владимир Путин, дальнейшее расширение 
инфраструктуры Североатлантического аль-
янса, начавшееся военное освоение терри-
торий Украины для России неприемлемы. 
Проблема в том, что на прилегающих к нам 
наших же исторических территориях созда-
ется враждебная нам «анти-Россия», которая 
поставлена под полный внешний контроль, 
усиленно обживается вооруженными силами 
натовских стран и накачивается самым сов-
ременным оружием. «Это реальная угроза не 
просто нашим интересам, а самому сущест-
вованию нашего государства, его суверени-
тету. Это и есть та самая «красная черта», о 
которой неоднократно говорили. Они ее пе-
решли»,– подытожил президент России. На-
чав спецоперацию по защите ЛНР и ДНР, мы 
спасли не только сотни тысяч жизней мир-
ных граждан Донбасса, Украины и России, 
но, скорее всего, этим шагом предотвратили 
начало третьей мировой войны. 

сШа заявили о том, Что нато и они 
сами не Угрожают россии, и якоБы 
все  опасения москвы надУманны. 
так ли это? 
По данным Совета безопасности России, в 
Европе за последнее время была сформиро-
вана значительная группировка вооруженных 
сил США, насчитывающая более 60 тысяч 
военнослужащих, 200 танков, а также около 
150 боевых самолетов. С 2014 года Пента-
гон реализует антироссийскую программу 
«Сдерживание агрессии в Европе», на кото-
рую ежегодно из военного бюджета США 
расходуется 4-5 млрд долларов. Под агресси-
ей, естественно, подразумевается возможное 
нападение России. По официальным данным 
Минобороны и МИД России, за первые пол-
тора месяца 2022 года (то есть до начала спе-
цоперации) на Украине приземлилось почти 
50 военно-транспортных самолётов из раз-
ных стран: США, Британии, Канады, Поль-
ши, Литвы. За последний месяц на Украину 
поступили 2 тысячи тонн современного во-
оружения, боеприпасов и средств защиты. В 
декабре 2021 года Президент США Байден 
одобрил дополнительную военную помощь 
для Украины на сумму в 200 млн долларов. 
А уже 17 марта Байден заявил, что отправит 
на Украину вооружений еще на 1 млрд дол-
ларов. США готовы сражаться на Украине до 
последнего украинца.

киев и западные партнеры Уверяют, 
Что вопрос с донБассом можно Было 
реШитЬ пУтем мирных переговоров. 
так ли это? 

Россия долгие 8 лет призывала Киев к диа-
логу с Донбассом, однако украинские власти 
не собирались вести переговоры со своими 
гражданами, объявив их «террористами». 
Терпение кончилось после того, как власти 
Украины публично заявлили, что они не бу-
дут исполнять Минские соглашения. «Рос-
сия не могла дальше терпеть геноцид наро-
да Донбасса. Минских соглашений больше 
не существует», – заявил на это Владимир 
Путин. По его словам, Европа не смогла за-
ставить Киев выполнять «Минск-2», поэто-
му другого выхода, кроме признания ДНР и 
ЛНР, не было. 
поЧемУ россия наЧала специалЬнУю 
военнУю операцию, хотя за 
несколЬко дней до этого такая 
возможностЬ официалЬно 
отрицаласЬ? 
Решение о вводе войск на Украину действи-
тельно было принято оперативно. Причи-
на – в появившихся объективных данных о 
готовящейся полномасштабной украинской 
агрессии в Донбассе и Крыму, а также о воз-
можности применения Украиной ядерного 
оружия по России. 

разве У Украины естЬ ядерное 
орУжие?
Напомним, что именно Зеленский в Мюнхене 
20 февраля, то есть за день до признания не-
зависимости Россией ЛНР И ДНР заявил, что 
Украина готова выйти из Будапештского ме-
морандума и для своей защиты обзавестись 
собственным ядерным оружием. Возможно, 
что все для этого у Киева уже было готово: 
и носители, и компоненты для изготовления 
ядерных боевых частей. 
Также у Украины на вооружении есть так-
тические ракеты «Точка-У», которые ВСУ 
уже несколько раз запускали по территории 
России. Эти ракеты способны нести ядерные 
заряды. Кроме того, на Украине сохранились 
советские НИИ, занимающиеся ядерными 
исследованиями, а также сеть атомных стан-
ций. Все это позволяет создать как «грязную» 
атомную бомбу, так и при помощи западных 
партнеров – «обычные» ядерные боеголовки. 
Но, как оказалось, киевский режим в содру-
жестве с Пентагоном работал не только по 
ядерной тематике, но и по разработке биоло-
гического оружия. От сотрудников украин-
ских биолабораторий получена документа-
ция об экстренном уничтожении 24 февраля 
особо опасных патогенов. Это возбудители 
чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и 
других смертельных болезней. Документы 
подтверждают, что в украинских биолабора-
ториях, которые находятся вблизи террито-
рии России, велась разработка компонентов 
биологического оружия. 

«прогрессивное» мировое и 
Украинское сооБщества заявляет, 
Что россия проводит против Украины 
не спецоперацию, а ведет 
«полномасШтаБнУю войнУ». 
Что это все-таки? 
Когда произошел реальный ввод российс-
ких войск, то он начался в режиме «вежли-
вых людей». Россия не собиралась начинать 
полномасштабную военную операцию. Кро-
ме того, вместе с войсками были введены и 
значительные силы Росгвардии – различные 
подразделения ОМОНов и СОБРов из разных 
регионов, в задачи которых явно не входит 
борьба с регулярными бронетанковыми час-

тями и авиацией противника. Отсюда и такие 
потери в первые пять дней. 
24 февраля российская армия начала нано-
сить удары по аэродромам и взлетно-поса-
дочным полосам, чтобы нельзя было поса-
дить транспортные самолеты с оружием из 
США и других стран. Кроме того, вывели из 
строя системы ПВО. Нанесение Россией уда-
ров только высокоточным оружием и только 
по военным объектам, тоже говорило именно 
о миротворческой миссии принуждения Кие-
ва к миру. Наконец, заявление Владимира Пу-
тина о том, что основные боестолкновения 
российской армии происходят не с регуляр-
ными частями Вооруженных сил Украины, 
а с националистическими формированиями, 
также говорило о крайне миролюбивом отно-
шении России к украинским военным. 

поЧемУ Украинские военные 
не УслыШали призыв пУтина? 
Дело в том, что сосредоточенная на Донбассе 
украинская группировка ВСУ и Нацгвардии 
была «заряжена» на скорую победу на Дон-
бассе. По сути, все эти десятки тысяч воен-
ных и были теми самыми националистами. 
За неделю до начала спецоперации России 
официальный представитель народной мили-
ции ДНР Эдуард Басурин докладывал о карте 
наступления на Донбасс, которую похитили 
у ВСУ. Там четко было разложено, когда бу-
дут наноситься удары дальнобойной артил-
лерией, когда РСЗО, когда авиацией, потом 
удары оперативными тактическими группа-
ми (ОТГ). По данным разведки ДНР и пока-
заниям украинских пленных, наступательная 
операция ВСУ должна была начаться 8 марта 
2022 года. Планировалось единовременное 
вторжение на территорию ДНР и Крыма. 

поЧемУ мы говорим о нацистах на 
Украине? 
На Украине после переворота 2014 года на 
ведущие роли в политике прорвались запре-
щенные в России неонацистские организации 
«Свобода», УНА-УНСО, «Правый сектор», 
«Национальный корпус», «Добровольческий 
Рух ОУН». Их лидеры выступали за построе-
ние на Украине «корпоративно-синдикалист-
ского», а по сути нацистского государства.
Идеология нынешнего украинского режима 
превозносит Украину и украинскую нацию 
превыше всего. Они гордятся своим украинс-
твом настолько, что живущих на Донбассе 
людей и за людей-то не считают. За восемь 
лет планомерного геноцида на Донбассе 
украинскими карателями убито от 13 до 14 
тысяч человек, из них более 500 детей. Пос-
ледние 8 лет на Украине происходило жесто-
чайшее подавление всякого свободомыслия и 
малейших симпатий по отношению к России. 

поЧемУ местное население не 
оказывает сопротивления 
националистам и неонацистам? 
Местное население за 8 лет настолько запуга-
но и затерроризировано боевиками нацбатов, 
а также сотрудниками Службы безопасности 
Украины, что до сих пор не верит, что этой 
власти пришел конец. Больше всего люди бо-
ятся, что российские войска уничтожат скла-
ды, технику и вооружение, после чего поки-
нут Украину, оставив их наедине с нацистами 
и бандеровцами.

Иван ЕГОРОВ
Инфографика: Сергей ИЛЬИН
Выдержки из статьи «Тринадцать важных 
вопросов о причинах, ходе и прогнозах 
специальной военной операции России» 
от 23.03.2022 г.

К нам в редакцию заглянул заместитель глав-
ного инженера по охране труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности Степан Бабкин. 

Мы не могли не спросить о том, что же сей-
час наиболее важно с точки зрения производс-
твенной безопасности. Ведь скоро станет сов-
сем тепло и …

Корр. ВТ: – Поведайте нашим читателям о 
самом главном в преддверии теплого и даже 
горячего сезона? 

Степан Бабкин: – Да, не поспоришь, лето 
в нашем климате очень горячее. Но неожидан-
ностей быть не должно. Мы ко всему готовы. 
С первыми теплыми деньками оживление в 
природе может сулить нам встречи с предста-
вителями местной фауны. 

Корр. ВТ: – Вы про клещей и змей? 
Степан Бабкин: – И не только. На самом 

деле не стоит в рамках выполнения производс-
твенных заданий становиться исследователем 
и натуралистом. Укусы клещей, пчел, ос, змей, 
диких животных могут повлечь серьезные 
последствия, и тут уж, что называется, без шу-
ток. При работах в трассовых условиях, и мы 
это повторяем с принципиальным упорством, 
необходимо пользоваться безопасными марш-
рутами, избегать контакта с насекомыми, пре-
смыкающимися и животными.  Если же, вдруг, 
такой контакт произошел – действия должны 
быть быстрыми и правильными. 

Корр. ВТ: – Срочно в больницу? 
Степан Бабкин: – После укусов у человека 

могут развиться молниеносные реакции, а мо-
жет начаться и более затяжной процесс (как в 
случае с бешенством). И все это очень серьез-
но. Ни в коем случае не рискуем и обращаемся 
в лечебные учреждения.  Непосредственный 
начальник обязательно должен быть уведом-
лен о случившимся. Это требования законода-
тельства и никаких стеснений в этом вопросе 
быть не может. Конкретных случаев может 
быть много. Для этого у нас есть развитая сис-
тема инструктажей и обучений. Я напоминаю 
алгоритм – избежать ненужных контактов с 
живой природой, но, если он произошел – не-
медленно оценить обстановку и действовать 
на преодоление возможных негативных пос-
ледствий.   

Корр. ВТ: – Что еще необходимо предпри-
нять? 

Степан Бабкин: – Соблюдать питьевой ре-
жим, не допускать обезвоживания организма. 
Защищать себя от воздействия коварного уль-
трафиолета, избегать солнечных ожогов. Не 
забывать о пожарной безопасности.  

Корр. ВТ: – Жарко. Может искупаемся? 
Степан Бабкин: – А вот это строго запре-

щено. Сколько купаний в рабочее время закон-
чилось трагически?! Резкая смена температур-
ного режима заставляет организм испытывать 
сильнейший стресс, который может привести 
к непредсказуемым последствиям. 

Уверен, большинство работников Обще-
ства эти прописные истины знает «на зубок». 
Однако народная мудрость все-таки дает нам 
право напомнить: «повторение – мать учения». 
Берегите себя и помните – мы выбираем безо-
пасность!

Кор. ВТ
Фото: Игорь ШАЛАЕВ
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«Российская газета» попыталась ответить на вопросы, которые люди чаще всего задают 
силовикам, правоохранителям и власти о специальной военной операции. Это удалось сделать 
благодаря, в том числе, общению с представителями руководства силового блока России.     

девятЬ важных вопросов о приЧинах и ходе 
специалЬной военной операции россии

Заместитель главного инженера по охране труда, про-
мышленной и пожарной безопасности Степан Бабкин


