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В этом году впервые совещание прошло в 
Санкт-Петербурге, соединив в режиме ви-
деоконференцсвязи еще и три московские 
студии. 

Участниками был заслушан доклад гене-
рального директора Общества Гасана На-
биева об основных результатах производс-
твенно-хозяйственной деятельности ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» за 2015 год и 
основных проблемах и задачах на 2016 год.

В ходе состоявшегося обсуждения были 
отмечены направления деятельности пред-
приятия в области энергоэффективности, 
использования природного газа в качестве 
моторного топлива, системной работы по 
компрессорным станциям, а также реализа-
ции региональной политики ПАО «Газпром» 
на территории Волгоградской области. Осо-
бенно были отмечены показатели по сведе-
нию к минимуму нарушений охранных зон 
объектов газоснабжения.

По результатам совещания ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» получило от руководс-
тва ПАО «Газпром» положительную оценку 
деятельности, а годовой отчет и бухгалтерс-
кий баланс были рекомендованы к утверж-
дению.

Подводя итог совещания, начальник Де-
партамента ПАО «Газпром» Вячеслав Ми-
халенко поблагодарил руководство и коллек-
тив Общества за работу в отчетном периоде: 
«хочу сказать большое спасибо Вам и кол-
лективу за хорошую работу и, как говорит 
Алексей Борисович Миллер, – «продолжим 
работу».

Алексей Самохин
Фото из архива «ВТ»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от 
себя лично сердечно поздравляю вас с Днем 
Победы!

В этот великий день мы склоняем головы 
перед подвигом миллионов людей, защитив-

ших мир от фашизма. Долгих 1418 дней шла 
война, и каждый из этих дней был испытани-
ем. Но мы сумели выстоять и победить. 

Никогда прежде наша история не знала 
такого массового героизма, таких примеров 
доблести и самопожертвования. Сегодня в 
каждой российской семье хранится память о 
тех, кто воевал на фронтах, трудился в тылу 
– их награды, фотографии, рассказы о Вели-
кой Отечественной войне передаются из по-
коления в поколение.

Дорогие ветераны! Мы обращаемся к вам 
со словами искренней благодарности за 
проявленные вами стойкость и подлинный 
патриотизм. Примите наши самые теплые 
пожелания крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и долгих лет жизни!

С праздником! С Днем Победы!
 

Председатель Правления 
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОй 
ОТЕчЕсТВЕННОй ВОйНЫ, УчАсТНИКИ 
сТАЛИНГРАДсКОй бИТВЫ, ТРУЖЕНИКИ 
ТЫЛА! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с 71 годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне! 

В те далекие годы наш народ разгромил фа-

шизм – страшную угрозу для человечества – и 
принес долгожданный мир для многих наро-
дов. Эта война навсегда изменила ход ми-
ровой истории, перевернула судьбы милли-
онов людей, принесла неисчислимые беды 
и страдания. Наш народ прошел через тяже-
лейшие беды и испытания, смог выстоять и 
победить!

Сегодня, в этот знаменательный день, мы 
вспоминаем всех тех, кто ковал Победу на 
полях сражений и в тылу, тех, кто не смог 
вернуться домой и дожить до Победы! Под-
виг военных поколений навсегда останется в 
памяти всего человечества.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за 
ваш неоценимый подвиг, за нашу мирную 
жизнь!

Примите самые теплые пожелания креп-
кого здоровья, счастья, благополучия!

С Днем Победы!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Г.Г. Набиев

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В ВОЛГОГРАДЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕГИО-
НАЛЬНОГО ТУРА КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИ-
ВАЛЯ ПАО «ГАЗПРОМ» «ФАКЕЛ»
CТР. 2 – 3

НОВЫЙ  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  НЕФТЕГАЗСТРОЙ-
ПРОФСОЮЗА РОССИИ
CТР. 3

АКЦИЯ «ДЕНЬ ПТИЦ»
CТР. 4

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СУББОТНИКИ
CТР. 4

с ДНЕМ ПОбЕДы В ВЕлИкОЙ 

ОТЕЧЕсТВЕННОЙ ВОЙНЕ

с 71 гОДОВщИНОЙ ПОбЕДы В 

ВЕлИкОЙ ОТЕЧЕсТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

ИТОгИ гОДА

НАША ПОбЕДА

ПРОДОлЖИМ РАбОТУ

ЧТОбы ПОМНИлИ!
Год назад ПАО «Газпром» объявил о 

начале реализации проекта «Наша Побе-
да. Моя история». В данном проекте ра-
ботники Группы Газпром пишут истории 
о своих родных – участниках войны или 
работниках тыла. 

Эти рассказы, написанные живым язы-
ком и проиллюстрированные архивными 
материалами Министерства обороны, фо-
тографиями, видеозаписями публикуются 
на официальном сайте проекта (нашапо-
беда-мояистория.рф). В настоящее вре-
мя опубликовано более трехсот историй, 

среди которых есть рассказы работников 
нашего Общества.

Организаторы проекта благодарят всех, 
принявших участие в проекте и предлага-
ют продолжить сбор историй о ветеранах 
Великой Отечественной войны.

По всем вопросам о реализации проекта 
просьба обращаться в службу по связям с 
общественностью и средствами массовой 
информации. 

Контактные телефоны: 61-5-08, 61-3-96.

Редакция «Вестей трансгаза» 

27 апреля 2016 года на совещании в 
ПАО «Газпром» были подведены итоги 
производственно-хозяйственной 
деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» за 2015 год.
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«Факел» – это большой праздник исполни-
тельского мастерства, который дает путевку 
в жизнь непрофессиональным исполните-
лям. Популярность фестиваля растет, расши-
ряется состав участников. Самодеятельные 
артисты всех возрастов представляют свое 

творчество в разных жанрах (эстрадно-цир-
ковой и оригинальный, инструментальный, 
ВИА, фольклор, вокал народный, джазовый 
и эстрадный, танец народный, эстрадный, 
спортивно-бальный и классический). 

В состав жюри регионального тура фес-

тиваля вошли преподаватели Волгоградской 
консерватории им. П.А. Серебрякова, руко-
водители известных творческих коллекти-
вов. 

«Я приятно удивлена, насколько профес-
сионально и слаженно выступили многие 

ФАкЕлВ блОкНОТ АкЦИОНЕРА

В ВОлгОгРАДЕ ПОДВЕДЕНы ИТОгИ РЕгИОНАльНОгО ТУРА кОРПОРАТИВНОгО ФЕсТИВАля ПАО «гАзПРОМ» «ФАкЕл»ПРАВлЕНИЕ ПАО «гАзПРОМ» 
РАссМОТРЕлО ВОПРОсы, кАсАЮщИЕся 
ПОДгОТОВкИ И ПРОВЕДЕНИя гОДОВОгО 
ОбщЕгО сОбРАНИя АкЦИОНЕРОВ 
кОМПАНИИ

Правление одобрило предложение про-
вести годовое Общее собрание акционе-
ров ПАО «Газпром» 30 июня 2016 года в 
г. Москве в центральном офисе компании 
с 10 часов. Регистрацию участников собра-
ния предлагается провести 28 июня с 10 до 
17 часов и 30 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложения о:
- форме и тексте бюллетеней для голосо-

вания по вопросам повестки дня собрания;
- порядке сообщения акционерам о про-

ведении собрания;
- составе Президиума и Председателе 

собрания;
- перечне информационных материалов 

к собранию, которые после рассмотрения 
Советом директоров будут представлены 
для ознакомления акционерам ПАО «Газ-
пром» в срок и по адресам, указанным в 
информационном сообщении о проведе-
нии собрания.

Данные предложения будут направлены 
на рассмотрение Совета директоров.

Правление внесло на рассмотрение Сове-
та директоров годовую бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 
2015 год, подготовленную в соответствии 
с российским законодательством, а также 
проекты следующих документов:

- повестки дня собрания акционеров;
- годового отчета ПАО «Газпром» за 2015 

год;
- распределения чистой прибыли ПАО 

«Газпром» по итогам 2015 года.
Правление утвердило состав Редакцион-

ной комиссии собрания.
Правление подготовило предложения Со-

вету директоров о выплате дивидендов по 
результатам деятельности ПАО «Газпром» 
в 2015 году. В частности, предлагаемый раз-
мер дивидендов составляет 7 руб. 40 коп. 
на одну акцию (на 2,8% выше уровня про-
шлого года). Таким образом, на выплату ди-
видендов рекомендуется направить 50% от 
скорректированной чистой прибыли ПАО 
«Газпром» (головной компании) по РСБУ за 
2015 год. Решение о выплате дивидендов, их 
размере, форме и сроках выплаты, а также 
дате, на которую определяются лица, имею-
щие право на получение дивидендов, будет 
принято собранием акционеров по рекомен-
дации Совета директоров.

Правление одобрило и внесло на рассмот-
рение Совета директоров проект изменений 
в Устав ПАО «Газпром», а также проекты 
положений об Общем собрании акционеров, 
Совете директоров, Правлении, Председате-
ле Правления ПАО «Газпром» в новых ре-
дакциях. Документы подготовлены, в основ-
ном, в связи с изменениями в Федеральном 
законе «Об акционерных обществах» и ут-
вержденной в июне 2015 года собранием ак-
ционеров компании новой редакцией Устава.

Правление приняло решение предложить 
Совету директоров внести на утверждение 
собранием акционеров кандидатуру ООО 
«Финансовые и бухгалтерские консуль-
танты» (ФБК) в качестве аудитора ПАО 
«Газпром». ФБК является победителем от-
крытого конкурса по отбору аудиторской ор-
ганизации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита ПАО «Газпром».

В настоящее время количество акционеров 
ПАО «Газпром» составляет несколько сотен 
тысяч владельцев акций, проживающих в 
России и за рубежом. Учитывая это обсто-
ятельство, акционерам рекомендуется осу-
ществить свое право на участие в собрании 
через своих представителей по довереннос-
ти или направить в компанию заполненные 
бюллетени для голосования.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ИТОГИ КОНКУРсА
Эстрадно-цирковой и оригинальный 

жанр (взрослые)
- 2 место - Писаревское ЛПУМГ, шоу-груп-

па «Весельчаки»

Инструментальный жанр  (дети 5-10 лет)
- спецприз – Коробковская промплощадка, 

Степан Боровой, детская школа искусств, г. 
Котово

Инструментальный жанр (дети 11-16 
лет)

- спецприз – Писаревское ЛПУМГ, Мария 
Павленко

- спецприз – Инженерно-технический 
центр, Всеволод Ли

- 2 место – Инженерно-технический центр, 
Екатерина Кашина 

Инструментальный жанр (взрослые)
- 3 место - Усть-Бузулукское ЛПУМГ, Олег 

Ахмедов
- 2 место – Фроловское ЛПУМГ, Михаил 

Бурмистров

ВИА (дети 11-16 лет)
- 2 место – Инженерно-технический 

центр, группа «НЕО»

ВИА( взрослые)
- 3 место – Калачеевское ЛПУМГ, группа 

«ВЕГАЗ»
- 1 место – Городищенское ЛПУМГ, груп-

па «Спектр»

Вокал народный (дети 5-10 лет):
- второе место – Логовское ЛПУМГ, дуэт 

«Казачата»

Вокал народный (взрослые) 
- спецприз – Усть-Бузулукское ЛПУМГ, Ар-

тем Кречко
- 2 место – Ольховское ЛПУМГ, Людмила 

Лесникова, Мария Милишникова
- 1 место, Инженерно-технический центр, 

дуэт «Центр»

Вокал джазовый  (взрослые)
- 3 место, Фроловское ЛПУМГ, Артем 

Копченко

Вокал эстрадный (дети 5-10 лет)
- спецприз – Жирновское ЛПУМГ, Ма-

рия Рогожина, Линевский Дом культуры 
- спецприз – Калачеевское ЛПУМГ, 

Юлия Черенкова, ДК «Юбилейный, г. 
Калач, Воронежская область

- спецприз – Калининское ЛПУМГ, 
Сергей Катайкин

- 3 место – Антиповское ЛПУМГ, Ека-
терина Куксгаузен, детская школа ис-
кусств, г. Петров Вал

- 2 место – Логовское ЛПУМГ, вокаль-
ный ансамбль «Камертошки», детская 
школа искусств, г. Фролово

- 1 место – Бубновское ЛПУМГ, Арина 
Скокова, Бубновская музыкальная шко-
ла

Вокал эстрадный (дети 10-16 лет)
- 3 место – Логовское ЛПУМГ, Олег Гу-

рьев
- 2 место – Фроловское ЛПУМГ, во-

кальный ансамбль «Камертон»
- 2 место – Жирновское ЛПУМГ, образ-

цовый вокальный ансамбль «Акварель, 
Центр детского творчества, г. Жирновск

Испанская сюита. «Росинка», Писаревское ЛПУМГДуэт «Центр» в центре событий. ИТЦ

Композиция «Птицы». Хореографический коллектив «Бал», Городищенское ЛПУМГ

Ансамбль «Камертошки», Логовское ЛПУМГ

Участниками 1 тура фестиваля, который проводился в волгоградском Театре юного зрителя стали 265 сотрудников ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» и членов их семей. Организаторами фестиваля выступили руководство и Объединенная профсоюзная организация Общества. 
Победители будут представлять предприятие на зональном туре фестиваля, который состоится в Уфе.
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самодеятельные коллективы, – делится 
впечатлениями директор муниципальной 
детской школы хореографического искус-
ства г. Волгограда, заслуженный работник 
культуры РФ, художественный руководи-
тель детского образцового ансамбля-танца 
«Волжаночка» Ольга Ананьева, – Компания 
«Газпром» реализует уникальные произ-
водственные проекты и активно содейству-
ет возрождению и сохранению российской 
культуры, поддерживает и поощряет та-
ланты. Все было организовано на высшем 
уровне. Радостно видеть счастливые лица 
участников, многие из которых выступа-
ли впервые. Спасибо Обществу «Газпром 
трансгаз Волгоград» за этот яркий праздник 
творчества!» 

Участники фестиваля получили уникаль-
ную возможность взять уроки у професси-
оналов. «Мы пригласили на мастер-класс 
всех желающих, как исполнителей, так и 
руководителей вокальных коллективов, – 
рассказывает Ольга Ильичева, член жюри, 
заведующая кафедрой эстрадно-джазовой 
музыки Волгоградской консерватории им. 
П.А. Серебрякова, – Многие живут в отда-
ленных селах и деревнях, у них нет возмож-
ности заниматься с педагогами. Мы рады 
им помочь». На мастер-классах царит очень 
теплая атмосфера. Советы профессионалов 
идут на пользу начинающим вокалистам.  

 «На меня большое впечатление произвело 
выступление ансамбля из Ростовской облас-
ти «Верхний дон», – говорит председатель 
жюри Сергей Пальгов, заведующий кафед-
рой дирижирования Волгоградской консер-
ватории им. П.А. Серебрякова, – Бабушки 
исполнили известную казачью песню «Ой, 
ты, Дон, наш Дон». Такого варианта распе-
ва я нигде не слышал. Сделал видеозапись 
этого выступления, будем разучивать со сту-
дентами. Некоторые участники стали насто-
ящим открытием фестиваля. Вышел на сце-
ну Артем Кречко, простой парень с баяном 
из станицы Усть-Бузулукская Алексеевского 
района, исполнил «Черемуху». Никто его 
петь не учил.  Как смог, так и спел. Душой 

своей песню исполнил. Этим и ценен чело-
век. Конечно, мы дали Артему специальный 
приз. Были и сильные вокалисты, ансамбли, 
хореографические коллективы, которые за-
няли призовые места. Газпром несет культу-
ру в народ».

На сцене выступали лауреаты прошлых 
фестивалей и новички. Участники остались 
довольны своими выступлениями. Танце-
вальная группа «Ассорти» из села Анти-
повка Камышинского района Волгоградс-
кой области станцевала русский народный 
танец «Сударушка». «Воспитанники шко-
лы искусств, в основном, дети работников 
Антиповского ЛПУМГ, – говорит концерт-
мейстер Лариса Аристова, – мы благодарны 
руководству предприятия за возможность 
заниматься творчеством, раскрывать юные 
таланты».

Вокальный ансамбль «Камертон» из Фро-
ловского района – финалист прошлогод-
него фестиваля самодеятельных артистов 
ПАО «Газпром». В 2015 году в Сочи ребя-
та заняли 2 место. И в этом году по итогам 

регионального тура ансамбль «Камертон» 
Фроловского ЛПУМГ занял второе место в 
номинации «эстрадный вокал», серебро до-
сталось и ансамблю «Камертошки», пред-
ставляющему Логовское ЛПУМГ. 

Ирина Шестакова
По материалам газеты 
«Волгоградская правда»

- 1место – Администрация, Симакова 
Елена

Вокал эстрадный (взрослые)
- спецприз – УЭЗИС, Полина Елизарова
- спецприз – Бубновское ЛПУМГ, Алек-

сей Скоков
- спецприз – Фроловское ЛПУМГ, 

Александр Кривцов 
- 3 место – Городищенское ЛПУМГ, Вя-

чеслав Петров
- 2 место – Фроловское ЛПУМГ, Викто-

рия Седова
- 1 место – Фроловское ЛПУМГ, Дмит-

рий Гончаров
- 1 место – Городищенское ЛПУМГ, 

Виктор Аристов

Эстрадный танец (дети 11-16 лет) 
- 3 место – Калининское ЛПУМГ, де-

тский хореографический ансамбль «Яр-
кий свет» 

- 2  место  –  Жирновское  ЛПУМГ,  
Школа-студия  танцев  «REYHAN-
DANCE»

- 1 место – Администрация, Команда 
«BlackQueen» 

Фольклор (дети 11-16 лет)
- 3 место – Инженерно-технический 

центр, Елизавета Куренкова 
- 2 место – Администрация, образцовый 

фольклорный ансамбль «Варенька» 

Фольклор (взрослые)
- 1 место - Калининское ЛПУМГ, фоль-

клорный ансамбль «Верхний Дон»

Народный танец (дети 5-10 лет)
- 2 место – Калининское ЛПУМГ, детский 

хореографический ансамбль «Донские узо-
ры», КСК хутор Калининский 

Народный танец (дети 11-16 лет)
- спецприз – Антиповское ЛПУМГ, группа 

«Ассорти» 
- спецприз – Писаревское ЛПУМГ, Богу-

чарская детская школа искусств «Росинка» 
- спецприз – Коробковская промплощадка, 

Яна Круподерова 

- 3 место – Бубновское ЛПУМГ, Егор Хох-
лов, Арина Скокова 

- 2 место – Городищенское ЛПУМГ, Об-
разцовый ансамбль народного танца «Се-
мерица» МОУ ДОД Волгограда «детская 
школа искусств имени Милия Алексеевича 
Балакирева 

- 1 место – Калининское ЛПУМГ,  Де-
тский фольклорный ансамбль песни и 
танца «Донской родничок» 

Спортивно-бальный танец (дети 5-10 лет)
- спецприз – Администрация, Илья 

Гришин и Валерия Цепанова

Классический танец (дети 5-10 лет)
- спецприз – Управление организации 

восстановления основных фондов, Со-
фия Литвинова

- 1 место – Городищенское ЛПУМГ, хо-
реографический коллектив «Бал»

Классический танец (дети 11-16 лет)
- 3 место – Городищенское ЛПУМГ, 

Мария Сергеева, Алина Пешкова

14 апреля 2016 г., Москва. VII Съезд Нефте-
газстройпрофсоюза России выбрал нового 
Председателя. Им стал Александр Корчагин, 
ранее возглавлявший профсоюзную организа-
цию Общества «Газпром трансгаз Югорск». За 
него в тайном голосовании отдали голоса 170 
делегатов. Второй кандидат Владимир Косо-
вич, до этого – заместитель Председателя Не-
фтегазстройпрофсоюза, набрал 107 голосов. 
Предложенная Съезду кандидатура секретаря 
Нефтегазстройпрофсоюза по информационно-
аналитической работе Сергея Драндрова была 
отведена делегатами (215 голосов).

Делегаты приняли решение избирать замес-
тителей Председателя не на Съезде, а на состо-
явшемся в тот же день Пленуме Российского 
Совета Профсоюза. Избраны три заместителя:

- Надежда Звягинцева, ранее – заместитель 
Председателя, 

- Владимир Косович, ранее – заместитель 
Председателя, 

- Владислав Зотов, ранее – председатель про-
фсоюзного комитета ООО «Управляющая ком-
пания «Татбурнефть» МПО ПАО «Татнефть».

Пресс-служба МПО ПАО «Газпром»

с ДНЕМ ПОбЕДы!

От Объединенной профсоюзной органи-
зации ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
и от себя лично поздравляю вас с Днем По-
беды в Великой Отечественной войне!

Каждый год в этот весенний день мы 
вновь и вновь испытываем чувство гордос-
ти и выражаем слова благодарности вете-
ранам, пережившим весь ужас и тяготы той 
страшной войны. Мы свято чтим воинский 
подвиг и истинный патриотизм поколения 
победителей. Вечная слава героям Великой 
Отечественной войны!

Пусть небо над нашей Родиной всегда бу-
дет мирным и ясным. Желаю вам и вашим 
близким здоровья, радости и благополучия!

Председатель объединенной 
профсоюзной организации 
А.Н. Климов

с ПРАзДНИкОМ!

В ВОлгОгРАДЕ ПОДВЕДЕНы ИТОгИ РЕгИОНАльНОгО ТУРА кОРПОРАТИВНОгО ФЕсТИВАля ПАО «гАзПРОМ» «ФАкЕл»

ЖИзНь ПРОФсОЮзНАя

VII сЪЕзД НЕФТЕгАзсТРОЙПРОФсОЮзА 
РОссИИ ВыбРАл НОВОгО ПРЕДсЕДАТЕля

Гасан Набиев, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград»:

Сотрудники нашего 
предприятия принимают участие в 
фестивале целыми семьями.  Ежегодно 
растет и число участвующих детей со-
трудников предприятия. А это в свою 
очередь ярко демонстрирует, что газо-
вики – не только первоклассные специ-
алисты, но и талантливые, творческие и 
увлеченные люди с активной жизненной 
позицией. К тому же фестиваль сбли-
жает коллег, помогает почувствовать 
себя одной дружной семьей. Проводить 
фестивали самодеятельных артистов 
– это прекрасная традиция компании 
«Газпром», которая, я уверен, будет про-
должаться, и мы сделаем все для того, 
чтобы представители нашего предпри-
ятия достойно выступали на всех этапах 
фестиваля и в финале конкурса заняли 
призовые места. 

Выступает ансамбль «Лада», Ольховское ЛПУМГ

Подарок самым маленьким участникам – ансамблю 
«Казачата», Логовское ЛПУМГ

На сцене «Донской родничок», Калининское ЛПУМГ

Голосует Александр Корчагин
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Основной целью столь массового эко-
лого-образовательного мероприятия 
стало привлечение внимания детей 

и взрослых к проблемам охраны птиц в 
весенний период и создание условий для 
их гнездования. 

Праздник «День птиц» проходил в 
несколько этапов и подразумевал про-
ведение разнообразных конкурсов для 
учащихся 4-7 классов: лучший рисунок, 
лучшая стенгазета, викторина о птицах. 
На первом этапе ребята с воодушевле-
нием готовились к празднику: рисовали, 
клеили, красили, изучали энциклопедии 
и материалы о жизни пернатых. А затем 
каждый из них смог похвастаться проде-
ланной работой и посоревноваться с дру-
гими ребятами за приз. Лучшие из лучших 
получили подарки от компании «Газпром 
трансгаз Волгоград». 

Помимо этого, все желающие смогли 

принять участие в мастер-классе по из-
готовлению скворечников для птиц из 
дерева. Все школьники от мала до велика 
с воодушевлением восприняли это пред-
ложение. В результате, в каждой школе 
буквально за полчаса появилось 5-7 но-
вых скворечников, которые дети с удо-
вольствием затем развесили на деревьях 
пришкольного участка. Всего же за время 
проведения экологической акции «День 
птиц» школьниками было сколочено по-
рядка 75 скворечников для птиц, нарисо-
вано свыше тысячи рисунков с изображе-
нием пернатых. А главное – дети узнали 
много нового о жизни птиц, об угрозах, с 
которыми приходится им сталкиваться и о 
том, как люди могут помочь им избежать 
гибели. 

Наталья Бирюкова, учитель биологии 
Кузьмичевской СОШ: «Когда мы узна-
ли, что в нашей школе будет проводиться 

«День птиц», то были несказанно рады. 
Ведь за последнее время этот праздник 
был незаслуженно забыт, только теперь 
начинается его возрождение. Дети с ог-
ромным энтузиазмом подхватили пред-
ложение принять участие в конкурсах о 
птицах, готовились самостоятельно – ос-
тавались после уроков, брали задание 
на выходные и каникулы. Я думаю, что 
таких праздников должно быть больше: 
дети учатся заботиться о братьях наших 
меньших не только на словах, но и конк-
ретными поступками. Очень важно уметь 
сделать дом для птицы, иметь знания о 
конкретной помощи для птиц, попавших 
в беду. Это, в конце концов, воспитывает 
в наших детях доброту, сострадание и за-
ботливое отношение к природе».

Ирина Близнякова
Фото Игорь Шалаев

Уборке подверглись детские площадки, 
городские и сельские площади, скверы, 
парки, жилые микрорайоны, спортив-

ные площадки. Участники субботника спи-
лили сухие деревья, убрали мусор, вскопали 
деревья и кустарники, побелили бордюры, 
урны для мусора, покрасили заборы и ограды 
улиц и мест культурного отдыха.

Во многих населенных пунктах активное 
участие в субботнике приняли  неравнодуш-
ные люди из числа прохожих. В городе Кото-
во были очищены от прошлогодней листвы и 
мусора центральная улица Мира, вдоль кото-
рой располагается историко-краеведческий 
музей и главный районный стадион. в прове-
дении данного мероприятия активное учас-
тие приняли  работники музея, но, что более 
отрадно, нашлись неравнодушные люди из 
числа прохожих. Много добрых слов в под-
держку было услышано участниками акции 
за время работы. Некоторые поддержали ра-
ботающих не только словами, но и делом! 

В хуторе Бубновский Урюпинского района 
газовики расчистили от мусора 6 км берега 
реки Хопер, в Антиповском ЛПУМГ была 
расчищена от мусора приурезная зона Волго-
градского водохранилища.

В ходе субботника были приведены в по-
рядок территории всех компрессорных стан-
ций.

Кроме этого, во всех подразделениях Об-
щества при поддержке Объединенной про-
фсоюзной организации в ходе акции «Посади 
дерево» было высажено более 600 саженцев 
деревьев и кустарников разных пород, среди 
которых липа, рябина, вяз, каштан конский, 
дуб красный, клен, ясень, береза  и даже де-
коративное растение «катальпа прекрасная». 

Всего в субботник приняли участие почти 
700 работников Общества. Вывезено 460 м3 
мусора, убрана территория общей площадью 
более 30 га.

Евгений Осадчий

Адрес: 400074, Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 58, ООО «Газпром трансгаз Волгоград», Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации, «Вести Трансгаза». Координатор проекта: А. Самохин, 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: 04.05.2016г., тираж - 999 экз. Отпечатано: ОАО «Альянс» «Югполиграфиздат» ООО «Т-Пресс», 400001 г. Волгоград, ул. КИМ, д. 6. Тел./факс: 8(8442) 26-60-10, 97-49-40 

ЭкОлОгИя

ФИлИАлы ОбщЕсТВА ПРИНялИ УЧАсТИЕ В АкЦИИ «ДЕНь ПТИЦ»

ВО ВсЕх ПОДРАзДЕлЕНИях ООО «гАзПРОМ ТРАНсгАз ВОлгОгРАД» 

ПРОШлИ ЭкОлОгИЧЕскИЕ сУббОТНИкИ

Работники ООО «Газпром трансгаз Волгоград» с лопатами и граблями вышли на улицы 
городов, поселков, хуторов Волгоградской, Воронежской и Ростовской областей для 
того, чтобы сделать окружающий мир немного чище. В рамках этого масштабного 
экологического мероприятия по очистке территории прошла экологическая акция 
«Посади дерево».

Более двух тысяч школьников Волгоградской, Ростовской, Воронежской областей 8 апреля приняли участие в детской экологической 
акции «День птиц», которая состоялась при поддержке и активном участии компании «Газпром трансгаз Волгоград» и Объединенной 
профсоюзной организации в шестнадцати районах трех областей.

Гасан Набиев, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград»:

«Детская экологическая 
акция «День птиц», которую мы про-
водим совместно с учащимися средних 
образовательных школ в местах при-
сутствия нашей компании, призвана 
привлечь внимание жителей Волгоград-
ской, Ростовской, Воронежской облас-
тей к проблемам защиты окружающей 
среды, приобщению к природоохранной 
деятельности детей и взрослых. ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» повсе-
местно и регулярно проводит природо-
охранные мероприятия, направленные 
на улучшение экологической обстанов-
ки в регионах своей деятельности. Бе-
режное отношение к природе – одна из 
фундаментальных основ работы любого 
бизнеса, ведь именно от состояния окру-
жающей среды зависят здоровье людей 
и условия жизни будущих поколений».

День птиц» в Кузьмичевской СОШ (Городищенский район Волгоградской области) «Ученики Ольховской СОШ 

Посадка деревьев перед зданием администрации 
Общества

Сотрудники Бубновского ЛПУМГ расчищают берег 
реки Хопер

Работники Жирновского ЛПУМГ расчищают тер-
риторию парка в поселке Линево

Молодые работники Волгоградского ЛПУМГ выса-
живают деревья на детской площадке 


