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Более 500 российских школьников 
примут участие в социальном про-
екте ООО «Газпром трансгаз Вол-

гоград», приуроченном к 75-ой годовщи-
не Победы в Великой Отечественной вой-
не, которую наша страна будет отмечать 
в 2020 году. 

Участниками проекта станут дети со-
трудников компании, члены юнармей-
ских отрядов и школьники образова-
тельных учреждений, расположенных на 
территории присутствия филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» в Волго- 
градской, Ростовской и Воронежской об-
ластях. Они выступят в роли «военных 
корреспондентов», посетят места бое-
вой славы и поделятся своими эмоция-
ми в социальных сетях под уникальным 
хэштегом #мой_сталинградский_рубеж.

По словам организаторов, так они 
смогут по-новому взглянуть на свою Ро-
дину, почувствовать личную сопричаст-
ность к ее истории и культуре и осознать 
свою роль в развитии Отечества. 

— Прошло уже 74 года со дня победы в 
Великой Отечественной войне, выросло не 
одно поколение. И в период, когда идет пе-
реписывание истории, очень важно сохра-
нить память о событиях тех времен, — го-
ворит заместитель генерального директора 
по управлению персоналом ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Наталия Торгашева. 
— В рамках нашего проекта мы планируем 
не только показать нашим детям знаковые 
места военной истории России, но и со-
здать юнармейские отряды в местах распо-
ложения филиалов компании. 

Первый этап проекта стартовал 21 мая, 
в музее-панораме «Сталинградская бит-
ва». Ряды юнармейского движения попол-
нили около 100 патриотов из Жирновско-
го, Палласовского и Котовского районов 
Волгоградской области. В ходе экскурсии 
по городу они посетили Мамаев курган и 
монумент «Соединение фронтов». Своими 
впечатлениями они поспешили поделиться 
в фото- и видеорепортажах в социальных 
сетях. 

ДоБровольцы, на старт! в ооо «Газпром трансГаз волГоГраД» 
состоялись памятные мероприятия, 
посвященные 74-й ГоДовщине поБеДы 
в вов стр. 3

Участники оБъеДинения «Газпром в 
волГоГраДской оБласти» провели со-
вещание по вопросам эколоГической 
политики в реГионе стр. 3

прошли зональные тУры  ХX 
спартакиаДы раБотников оБщества 

Лауреатами VIII корпоративного фестиваля художественной самодеятельности ПАО «Газпром» 
«Факел», который прошел в сочинской Красной Поляне с 12 по 17 мая стали: юная художница 
Юлия Черенкова (Калачеевское ЛПУМГ) – 2 место, танцевальный дуэт «Казачата» в составе: 
Ярослав Никитин и Маргарита Федотова (Логовское ЛПУМГ) – 2 место, джазовый дуэт L&YU  в 
составе Юлия Медведева, Елизавета Постоева (Фроловское ЛПУМГ) – 3 место! Огромную 
поддержку артистам оказали администрация Общества и ОППО «Газпром трансгаз Волгоград 
профсоюз».

Более 1600 участников и гостей из 39 
дочерних обществ ПАО «Газпром» 
из России, Беларуси и Кыргызстана 

собрались на главный творческий форум 
газового концерна. Также в мероприятиях 
приняли участие гости фестиваля из 
Германии, Франции, Китая, Вьетнама, 
Узбекистана, Боливии.    
     За время своего существования «Факел» 
успел стать ярким культурным событием в 
жизни страны. Ежегодно он собирает тысячи 
участников и зрителей со всей России, 
ближнего и дальнего зарубежья. Как сказал в 
своем приветствии фестивалю Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер: 

«Наш фестиваль существует уже пятнадцать 
лет. За эти годы он вырос в серьезный 
культурный проект международного 
масштаба. Исполнительский уровень 
«Факела» очень высок. Достижения наших 
артистов отмечены на национальном уровне. 
Каждое выступление на нашем фестивале 
– это серьезный творческий экзамен для 
каждого, кто выходит на сцену. А для зрителей 
это прекрасная возможность познакомиться 
с культурными традициями многих 
регионов России и других стран, ощутить 
эмоциональный подъем от выступлений 
очень разных, но непременно талантливых 
артистов».

Юные патриоты Волгограда расскажут Всему 
миру о местах боеВой слаВы россии

Ярких красок карнаВал

В преддверии годовщины Великой Победы стартовала акция «Сталинградский рубеж» (#мой_сталинградский_рубеж).

Участники акции "Сталинградский рубеж"

>>> стр. 4

Юлия Черенкова, дуэт L&YU, танцевальная пара "Казачата" и генеральный 
директор Общества Юрий Марамыгин

В июне определится победитель 
   стр. 4

Состоялся юбилейный десятый конкурс 
профессионального мастерства
стр. 2 

кулЬтурнаЯ жиЗнЬ

>>> стр. 3
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охрана труда

равнение на лучших!

беЗопасностЬ преВыШе Всего

доброВолЬцы, на старт!
На фроловском стадионе при поддержке руко-
водства Общества и ОППО «Газпром трансгаз 
Волгоград профсоюз» состоялся юбилейный 
десятый конкурс профессионального мастерст-
ва на звание «Лучшая добровольная пожарная 
команда ООО «Газпром трансгаз Волгоград»- 
2019». Спортсмены показали практические на-
выки работы с пожарно-техническим вооруже-
нием, тактические возможности пожарных ав-
томобилей и первичных средств пожаротушения, 
находящихся на вооружении структурных под-
разделений ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

руководство Общества уделяет боль-
шое внимание развитию доброволь-
ных пожарных команд. Они осна-

щены всем необходимым оборудованием 
и спецприспособлениями для выполнения 
поставленных задач, – подчеркнул, откры-
вая конкурс, заместитель главного инженера 
по охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности Общества Виталий Хачатуров, 
– Хочу передать вам наилучшие пожелания и 
благодарность за хорошую работу генераль-
ного директора нашего предприятия Юрия 
Александровича Марамыгина, – тринадцать 
лет мы не допускаем пожаров на вверенных 
нам объектах газотранспортной системы. 

Удачи конкурсантам пожелали заместитель 
главы города Фролово Владимир Кибенко и 
инспектор государственного пожарного над-
зора по Фроловскому району Рустам Кайрул-
линов.

На старт вышли 17 команд, им предстояло 
пройти четыре этапа испытаний.  Все эти дис-
циплины входят в программу соревнований 
по пожарно-прикладному спорту, но что са-

мое главное - они позволяют поддерживать на 
высоком уровне боеготовность добровольных 
пожарных. Это в конечном итоге положитель-
но сказывается на общем уровне промышлен-
ной безопасности объектов Общества.

Как обычно, команды соревновались в че-
тырех дисциплинах. На фроловском стади-
оне прошли два этапа соревнований: боевое 
развёртывания отделения от автоцистерны с 
подачей воды, а также преодоление стометро-
вой полосы с препятствиями.  

Самый зрелищный этап конкурса – туше-
ние условного очага возгорания – горящего 
противня с горючей жидкостью прошел на 
территории учебно-производственного цент-
ра. 

Завершил соревнования традиционный 
этап – одевание боевой одежды пожарного на 

скорость. 
Несмотря на то, что соревновались между 

собой не профессиональные пожарные, а ли-
нейные трубопроводчики, электромонтеры, 
машинисты технологических компрессоров, 
водители, операторы ГРС и т.д., участники 
конкурса личным примером показали полную 
боеготовность и продемонстрировали отлич-
ную готовность к борьбе со стихией.

Победу в Х конкурсе добровольных по-
жарных команд одержала сборная УАВР. На 
втором месте команда Бубновского ЛПУМГ, 
третью ступень пьедестала почета заня-
ли добровольные пожарные Палласовского 
ЛПУМГ.

Евгений Осадчий
Фото: игорь ШалаЕв

В блокнот акционера

соВет директороВ рекомендует ВыплатитЬ по итогам 
2018 года рекордные диВиденды — 16,61 руб. на акциЮ
Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.

на заседании было принято решение 
провести годовое Общее собрание 
акционеров ПАО «Газпром» с 10 ча-

сов 28 июня 2019 года в г. Санкт-Петербурге. 
Регистрацию участников собрания решено 
провести 26 июня с 10 до 17 часов и 28 июня 
с 9 часов.

Совет директоров утвердил повестку 
дня годового Общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром»:

утверждение годового отчета Общества;
утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности Общества;
утверждение распределения прибыли Об-

щества по результатам 2018 года;
о размере дивидендов, сроках и форме 

их выплаты по итогам работы за 2018 год 
и установлении даты, на которую определя-
ются лица, имеющие право на получение ди-
видендов;

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

ставе совета директоров членам совета ди-
ректоров, не являющимся государственными 
служащими, в размере, установленном вну-
тренними документами Общества;

о выплате вознаграждений за работу в со-
ставе ревизионной комиссии членам ре-
визионной комиссии, не являющимся го-
сударственными служащими, в размере, 
установленном внутренними документами 
Общества;

о внесении изменений в Устав ПАО «Газ-
пром»;

о внесении изменений в Положение об Об-
щем собрании акционеров ПАО «Газпром»;

о внесении изменений в Положение о Со-
вете директоров ПАО «Газпром»;

о внесении изменений в Положение о Прав-
лении ПАО «Газпром»;

о признании Порядка выплаты дивидендов 
ОАО «Газпром» утратившим силу;

избрание членов совета директоров Обще-
ства;

избрание членов ревизионной комиссии 
Общества.

Совет директоров сформировал Президиум 
собрания акционеров в составе членов Сове-
та директоров ПАО «Газпром» и утвердил 
Председателем собрания акционеров Предсе-
дателя Совета директоров компании Виктора 
Зубкова.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить распределение прибы-
ли ПАО «Газпром» по результатам 2018 года.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить предложение о вы-
плате годовых дивидендов по результатам 
деятельности ПАО «Газпром» в 2018 году 
в размере 16,61 руб. на одну акцию (более 
чем в два раза выше, чем по итогам 2017 
года). Таким образом, на выплату дивиден-
дов рекомендуется направить 393,2 млрд руб. 
(27% прибыли по международным стандар-
там финансовой отчетности). Это рекордно 
высокий размер дивидендов за всю историю 
компании.

Совет директоров предложил собранию 
акционеров установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, — 18 июля 2019 года. 
Рекомендуемая дата завершения выплаты ди-
видендов номинальным держателям и явля-
ющимся профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг доверительным управ-
ляющим, зарегистрированным в реестре 

акционеров, — 1 августа 2019 года, другим 
зарегистрированным в реестре акционеров 
лицам — 22 августа 2019 года.

На заседании было принято решение пред-
варительно утвердить и внести на рассмо-
трение собрания акционеров годовой от-
чет компании за 2018 год, а также годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
ПАО «Газпром» за 2018 год, подготовленную 
в соответствии с российским законодатель-
ством.

На заседании были одобрены предложения 
о размерах вознаграждений членам Совета 
директоров и членам Ревизионной комиссии 
ПАО «Газпром».

Совет директоров рассмотрел информацию 
об итогах открытого конкурса по отбору ау-
диторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита ПАО «Газ-
пром» и внес кандидатуру его победителя — 
ООО «Финансовые и бухгалтерские консуль-
танты» — на утверждение Общим собранием 
акционеров ПАО «Газпром» аудитором Об-
щества.

В настоящее время количество акционеров 
ПАО «Газпром» составляет несколько со-
тен тысяч владельцев акций, проживающих 
в России и за рубежом. Учитывая это обсто-
ятельство, акционерам рекомендуется реали-
зовать свое право на участие в собрании че-
рез своих представителей по доверенности, 
либо направить в компанию заполненные 
бюллетени для голосования, либо дать соот-
ветствующие указания по голосованию но-
минальному держателю, осуществляющему 
учет прав на акции.

Управление информации ПаО «Газпром»

с целью повышения профессионализ-
ма и статуса специалистов по охра-
не труда, создания условий для по-

вышения эффективности их деятельности, 
комитетом по труду и занятости населения 
Волгоградской области проводится конкурс 
«Лучший специалист по охране труда Вол-
гоградской области». 

К конкурсантам предъявляются жесткие 
требования. Каждый претендент должен 
иметь высшее образование по направлению 
подготовки «Техносферная безопасность» 
или дополнительное профессиональное об-
разование в области охраны труда, а также 
осуществлять свою трудовую деятельность 
в организации, не имеющей несчастных 
случаев на производстве со смертельным 
исходом  в текущем году и году, предшест-
вующем проведению конкурса. 63 руководи-
теля и специалиста в области охраны труда 
предприятий Волгоградской области подали 
заявки на участие в конкурсе, и только 40 из 
них были допущены решением конкурсной 
комиссии до участия в первом этапе. 

Первый этап конкурса проводился дистан-
ционно и представлял собой тестирование 
на знание теоретических и практических во-
просов по охране труда. Каждый участник 
получал индивидуальный вариант задания, 
состоящий из 20 вопросов. Тестирование 
проводилось по следующим темам: про-
верка знаний нормативных документов по 
вопросам трудового права и охраны труда; 
расследование несчастных случаев; оказа-
ние первой помощи. 

По итогам первого этапа в десятку победи-
телей вошли представители ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград»: Никифорова Анаста-
сия  – специалист по охране труда Усть-Бу-
зулукского ЛПУМГ, Чернышова Екатерина 
– специалист по охране труда 2 категории 
ИТЦ. 

На втором этапе конкурсантам предстоя-
ло представить работы, которые позволят 
конкурсной комиссии установить наличие в 
деятельности участников современных под-
ходов к организации работы по охране труда 
и оценить профессиональные умения по их 
реализации. 

Согласно решению конкурсной комиссии 
по итогам конкурса победителем стала Та-
лалаева Ольга – начальник нормативно-ана-
литического бюро Службы охраны труда и 
промышленной безопасности Управления 
промышленной безопасности АО «Волж-
ский трубный завод». Специалист по охране 
труда Усть-Бузулукского ЛПУМГ Никифо-
рова Анастасия заняла третье место, спе-
циалист по охране труда 2 категории ИТЦ 
Чернышова Екатерина стала седьмой в рей-
тинге по Волгоградской области. 

Конкурс показал профессиональное ма-
стерство, новаторство и творческую ак-
тивность участников, позволил оценить 
положительный опыт работы в области 
обеспечения охраны труда и выявил наибо-
лее квалифицированных специалистов в об-
ласти охраны труда.

Председатель комитета по труду и занято-
сти Волгоградской области Дмитрий Локти-
онов отметил высокий уровень професси-
онализма и специалистов по охране труда 
нашего Общества.

Корр. вТ
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соВеЩание

участники объединения 
«газпром в Волгоградской области» 
провели совещание по вопросам 
экологической политики в регионе

встреча участников объединения «Газ-
пром в Волгоградской области» по 
вопросам экологии в регионе прошла 

в формате рабочего совещания на площадке 
администрации ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» в конце апреля. 

Участники встречи обсудили предстоящие 
совместные экологические проекты, актуаль-
ные для региона, проводимые в соответствии 
с общей экологической политикой ПАО «Газ-
пром». В ходе рабочего совещания предста-
вители компаний, входящих в объединение, 
рассмотрели конкретные предложения по про-
ведению уже в этом году мероприятий, направ-
ленных на сохранение экологии родного края: 
масштабных экологических субботников, по-
садки деревьев, участия в раздельном сборе 
мусора и других мероприятий. Было отмечено, 
что совместная работа предприятий «Газпром 
в Волгоградской области» позволит объеди-
нить усилия и добиться значительных резуль-
татов за счет единовременного участия сотруд-
ников компаний и их семей, а также партнеров 
группы в регионе. Кроме того, была отмечена 
необходимость привлечения к участию в про-
екте молодежи, неравнодушной к вопросам 
экологии. 

В планах у участников создание на посто-
янной основе корпоративного волонтерства 
из числа сотрудников и друзей объединения, 
а также вовлечение в проект молодых специ-
алистов дочерних компаний ПАО «Газпром» 
путем проведения интересных творческих и 
образовательных конкурсов, квестов и экскур-
сий в местах проведения экологических акций. 

Так, 5 июня этого года пройдет социально-
экологическая акция «День единых действий 
– Чистые берега», в которой примут участие 
не только предприятия объединения «Газпром 
в Волгоградской области», но и волонтерские 
организации, образовательные учреждения, 
представители местных администраций Вол-
гоградской, Воронежской и Ростовской обла-
стей.

Во Всех филиалах ооо «гаЗпром трансгаЗ Волгоград» 
состоЯлисЬ памЯтные мероприЯтиЯ, посВЯЩенные 
74-й годоВЩине победы В Великой отечестВенной Войне

помним, гордимсЯ!

молодые специалисты, члены Со-
вета ветеранов, представители 
Объединенной первичной про-

фсоюзной организации «Газпром транс-
газ Волгоград профсоюз» поздравили 43-х 
участников Великой Отечественной войны – 
ветеранов, тружеников тыла, членов «Ассо-
циации «Дети военного Сталинграда», пен-
сионеров предприятия. Ветеранам вручили 
цветы и подарки, оказали помощь в решении 
бытовых и хозяйственных вопросов. 

В Администрации Общества состоялись 
отборочные туры двух патриотических кон-
курсов – чтецов и песен военных лет.

В бесконечный строй «Бессмертного пол-
ка» в память о Великой Отечественной вой-
не, о каждом, кто не жалея своей жизни, бо-
ролся за освобождение Родины встали более 
2500 работников ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» и членов их семей. 

Генеральный директор, его заместители, 
начальники отделов и служб администра-
ции, ветераны и молодые специалисты Об-
щества возложили цветы и венки к Вечному 
огню на Аллее Героев в Волгограде и  по-
чтили память защитников Родины минутой 
молчания.

Во всех филиалах Общества состоялись 
памятные мероприятия, посвященные Дню 
Победы.

Газовики Волгоградского ЛПУМГ воз-
ложили венок в поселке Пятиморск Кала-
чевского района к монументу «Соединение 
фронтов», посвященному знаменательному 
событию Сталинградской битвы -  истори-
ческой встрече войск Юго-Западного и Ста-
линградского фронтов, и к могиле неизвест-
ного солдата у поселка Мариновка. 

Работники Калининского ЛПУМГ и члены 
их семей приняли участие в традиционном 
ежегодном автомотопробеге, посвященном 
Великой Победе, маршрут которого прошел 
по хуторам и станицам Шолоховского рай- 
она. В ходе акции сотрудники Калининского 
ЛПУМГ приняли участие в благоустройстве 
братской могилы в хуторе Матвеевском.

Работники Усть-Бузулукского ЛПУМГ 
своими силами восстановили памятник 
«Братская могила», установленный в Усть-
Бузулукской средней школе и провели для 
учеников школы урок мужества. Для детей 
сотрудников Усть-Бузулукского ЛПУМГ и 
отряда юнармейцев был проведен патриоти-
ческий квест «Я помню! Я горжусь!» 

Работники Котельниковского ЛПУМГ и 
члены их семей приняли участие в велопро-
беге «Бессмертная рота», проходившего по 
местам сражений на подступах к Сталингра-
ду. 

Велопробег по местам боевой славы 
села Писаревка состоялся в Писаревском 
ЛПУМГ. Традиционная акция «Свеча памя-
ти» еще раз напомнила всем собравшимся о 
той высокой цене, которая была заплачена за 
сегодняшнее мирное небо. (Подробнее о ме-
роприятиях, посвященных 9 Мая, читайте на 
корпоративном интранет-сайте Общества).

В Волгограде на концерт,  посвященный 
Дню великой Победы, были приглашены 
ветераны Общества – член «Ассоциации 
«Дети военного Сталинграда» Виктор 
Иванович Попов и труженик тыла Ираида 
Павловна Федотова. После концерта состо-
ялось праздничное чаепитие, на котором 
руководители Общества еще раз в теплой 
обстановке поздравили ветеранов с  празд-
ником.

– В этот замечательный день мы чтим 
память тех, отдал все силы для Победы, 
кто пал на полях сражений, тех, кто пере-
жил эту страшную войну, кто трудился в 
тылу, чье детство пришлось на военные и 
послевоенные годы, - отметил генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Юрий Марамыгин. – Низкий 
поклон ветеранам-защитникам нашей Ро-
дины, труженикам тыла, детям военного 
времени! Благодаря ратному подвигу этих 
людей мы сегодня можем спокойно жить и 
радоваться, трудиться, воспитывать детей, 
строить планы на будущее. Умение быть 
благодарными – вот главная наша задача 
перед теми, кто отдал во имя Победы самое 
дорогое – свою жизнь. Мы ценим каждый 
день жизни, подаренный нам поколением 
победителей, и честным трудом доказыва-
ем, что достойны этой Победы. Память о 
ней будет передаваться от поколения к по-
колению - от родителей к детям, от сердца - 
к сердцу.

алена владиМиРсКаЯ
Фото: игорь ШалаЕв

мы сделали проект действительно 
ориентированным на молодежь, 
«переместив» его в интернет, — 

поясняет Дмитрий Воробьев, советник гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград», Герой России. — Я надеюсь, 
что нам удастся зародить интерес к истории 
своей страны и своего родного края, дать 
толчок для самостоятельного изучения фак-
тов. 

Самые интересные работы совсем скоро 
появятся в официальном аккаунте «Сталин-
градский рубеж» и на сайте ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград». По итогам проекта 
планируется создать видеоальманах, содер-
жащий фото, видео и текстовые материалы 
участников.

В перспективе, по словам организаторов, 
хочется, чтобы проект «Сталинградский ру-

беж» вышел на всероссийский уровень, по-
добно патриотическим акциям «Бессмерт-
ный полк» и «Вахта памяти». 

— Мы благодарны ООО «Газпром транс-
газ Волгоград», МПО «Газпром профсоюз», 
ОППО «Газпром трансгаз Волгоград про-
фсоюз» за то, что они инициировали такую 
поистине народную акцию. Хочется над-
еяться, что проект «Сталинградский рубеж» 
так же, как «Бессмертный полк», к 75-ой го-
довщине Великой Победы перерастет в на-
циональное движение. И, начавшись здесь, 
на героической земле, охватит всю нашу 
большую страну, — отметил Сергей Кани-
щев, заместитель председателя комитета 
образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз волгоград» Юрий Марамыгин: 

Мы помним героев и великие сражения и гор-
димся ими. В преддверии 75-й годовщины Вели-
кой Победы тем более очень важно укрепить 
у молодого поколения чувство патриотизма. 
Главная цель нашего проекта – воспитание 
гордости за страну победителей, чувства 
долга перед Родиной. Изучение героического 
прошлого обеспечит условия для самовыра-
жения участников «Сталинградского рубе-
жа», направит в нужное русло их творческую 
активность, поможет не только воспитать 
достойную смену юных патриотов, но ста-
нет интересной и полезной коммуникационной 
площадкой для всей молодежи.

Корр. вТ
Фото: игорь ШалаЕв

Руководство Общества, молодые работники и ветераны на Аллее Героев.

Юные патриоты Волгограда расскажут Всему миру 
о местах боеВой слаВы россии

Справка: 
«Газпром в Волгоградской области» — 
это объединение предприятий ПАО «Газ-
пром», осуществляющих свою деятель-
ность на территории Волгоградской 
области. Создано в декабре 2018 года. 
Участниками объединения являются: 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», 
ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», 
ООО «Газпром газораспределение Волго-
град», ЧПОУ «Газпром колледж Волго-
град», Филиал Волгоградское управление 
ООО «Газпром газнадзор», Филиал «Газ-
промбанк» (АО) «Южный», Филиал «Ни-
жегородский» АО «Центрэнергогаз», 
Волгоградское территориальное управ-
ление ООО «Газпром центрремонт», 
Волгоградский филиал АО «СОГАЗ», Фи-
лиал ПАО «Газпром» «Южное межреги-
ональное управление охраны», ООО 
«Газпром теплоэнерго Волгоград», АО 
«ТЕКСКОР» (бывшее АО «Газпром хим-
волокно»), Обособленное подразделение 
по Волгоградской области ООО «Газ-
энергосеть розница», Обособленное по-
дразделение в г. Волгоград ООО «Газэ-
нергосеть Поволжье», Южный филиал 
ООО «Газпром газомоторное топливо», 
Волгоградское управление подземного 
хранения газа ООО «Газпром ПХГ» и 
ООО «Газпром питание» Волгоградское 
управление по организации обществен-
ного питания. В общей сложности объ-
единение «Газпром в Волгоградской обла-
сти» представлено 17 предприятиями 
ПАО «Газпром».

Ольга КОсТРЫКиНа

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин 
с ветеранами Общества – членом «Ас-
социации «Дети военного Сталингра-
да» Виктором Ивановичем Поповым и 
тружеником тыла Ираидой Павловной 
Федотовой.
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перед членами жюри под председа-
тельством народной артистки Рос-
сии, руководителя Государственного 

академического народного хора им. М.Е. 
Пятницкого Александры Пермяковой сто-
яла нелегкая задача – выбрать лучших из 
129 конкурсных выступлений. На суд жюри 
были представлены номера, отражающие все 
многообразие культур и обычаев всех угол-
ков России, а также Беларуси, Кыргызстана 
и Китая. Вне конкурсной программы высту-
пили два детских инклюзивных коллектива 
(с участием детей с инвалидностью): мос-
ковский «Преодолей-ка» и астраханский ан-
самбль жестовой песни «Зазеркалье». 

 В первый конкурсный день на сцену фе-
стиваля вышли артисты младшей и средней 
возрастных групп (от 5 до 10 и от 11 до 16 
лет включительно), выступающие в вокаль-
ных, хореографических и оригинальных 
номинациях. Честь Общества в номинации 
«Хореография народная (Ансамбль)» защи-
щал танцевальный дуэт «Казачата» (Ярослав 
Никитин  и Маргарита Федотова, Логовское 
ЛПУМГ). Их танец «Вот я, вот и милая моя» 
стал настоящим украшением первого кон-
курсного дня фестиваля. По мнению заве-
дующей кафедрой эстрадного и джазового 
вокала Волгоградской консерватории Ольги 
Ильичевой, выступление «Казачат» вошло в 
тройку лучших выступлений среди артистов 
младшей возрастной группы.

 Во второй конкурсный день VIII корпора-
тивного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром» 
на сцену концертного зала вышли артисты 
средней (11-16 лет) и старшей (от 17 лет и 
старше) возрастных категорий. Общество 
«Газпром трансгаз Волгоград» представ-
лял джазовый дуэт «L&YU» (Фроловское 
ЛПУМГ), выступающий в средней возраст-
ной категории. Свой конкурсный номер 
-  композицию Дюка Эллингтона «Take The 
A Train» - участницы дуэта Елизавета По-
стоева и Юлия Медведева впервые предста-
вили на зональном туре «Факела» в Казани 

осенью 2018 года, где заняли второе место. 
За полгода, прошедшие с их выступления в 
столице Татарстана, девушки основательно 
поработали над своим номером. Была уси-
лена постановочная танцевальная часть вы-
ступления, большая работа проведена над 
вокальной частью номера. Творческий руко-
водитель коллектива - заведующая кафедрой 
эстрадного и джазового вокала Волгоград-
ской консерватории Ольга Ильичева - оста-
лась довольной выступлением своих учениц. 
Бурные овации в зрительном зале подтверди-
ли высокий класс выступления девушек.

Завершился второй конкурсный день фе-
стиваля «Факел» концертом «Вечер друж-
бы». В нем приняли участие творческие 
коллективы ПАО «Газпром» из России, Бе-
ларуси, Кыргызстана, а также гости фести-
валя из Узбекистана, Вьетнама, Боливии и 
Китая, представляющие нефтегазовые кор-
порации этих государств. Участники кон-
церта представили на фестивале яркие, са-
мобытные номера, наполненные колоритом 
различных национальностей, проживающих 
в этих странах. Завершился концерт зажига-
тельной, ставшей уже визитной карточкой 
России, «Калинкой», которую все участники 
концерта исполнили вместе со зрительным 
залом.   

 В конкурсной программе третьего дня фе-
стиваля коллективы ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» участия не принимали, и у деле-
гации Общества появилось свободное время 
для осмотра достопримечательностей Крас-
ной поляны, главными из которых являются 
снежные вершины Кавказских гор.

Вечером участники и гости «Факела» ста-
ли зрителями финальной игры КВН среди 
команд дочерних обществ ПАО «Газпром», 
которая была проведена в рамках фестива-
ля. Шесть команд из ООО «Газпром южно-
уральское управление охраны» (Екатерин-
бург), ООО «Газпром питание» (Саратов), 
ООО «Газпром переработка» (Астрахань, 
пос. Аксарайский), ООО «Газпром трансгаз 

Самара», ООО «Газпром трансгаз Ухта» и 
ООО «Газпром добыча Астрахань» скре-
стили шпаги юмора на сцене культурно-
развлекательного комплекса «Галактика». 
Несмотря на молодость и отсутствие опы-
та, команды выступали на уровне команд 
высшей лиги, что и было отмечено членами 
жюри, среди которых были знаменитые   КВ-
Нщики: капитан команды «Триод и Диод» 
Максим Киселев и капитан команды «Рус-
ская дорога» Алексей Кривеня. В роли веду-
щего выступил участник команды «Сборная 
Камызякского края» Денис Дорохов, кото-
рый свою трудовую карьеру начинал в пос. 
Аксарайский Астраханской области на газо-
перерабатывающем заводе ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Команда родного Дени-
су Дорохову завода в результате и стала по-
бедителем финальной игры.

По итогам конкурсных выступлений никто 
из участников, представлявших на фестива-
ле ООО «Газпром трансгаз Волгоград», не 
остался без наград. Два вторых и третье ме-
сто – достойный итог выступлений коллек-
тивов Общества.

Обладателями Гран-при фестиваля стали: 
вокалистка Энже Ахметзянова (ООО «Газ-
пром трансгаз Казань»), молодежный ан-
самбль «Зоренька» (ООО «Газпром добыча 
Оренбург»), хореографический коллектив 
«Оранжевый кот» (ООО «Газпром трансгаз 
Томск») и танцевальная команда «United Bit» 
(ООО «Газпром трансгаз Ухта»).

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз волгоград» 
Юрий Марамыгин:
Фестиваль «Факел» - это важнейшая со-
ставляющая социальной политики Газ-
прома. Руководство компании прекрасно 
понимает, что жизнь не сводится к добы-
че и транспортировке газа и нефти. В ней 
должно быть место не только для рабо-
ты, но и для культурного развития. И как 
раз «Факел" позволяет газовикам проявить 
себя.

Евгений Осадчий
Фото: игорь ШалаЕв
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спортиВнаЯ жиЗнЬ

как отметил заместитель генерального 
директора по производству ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» Константин 

Федотов: «Благодаря спорту  наши работники 
показывают достойные результаты не только 
на спортивных площадках, но и на своих рабо-
чих местах. Только сильные духом и крепкие 

телом люди могут выполнять сложную работу 
газовика!»

В соревнованиях первого зонального эта-
па приняли участие команды работников 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» из Анти-
повского, Жирновского, Логовского, Ольхов-
ского ЛПУМГ, Коробковской промплощадки, 

УАВР, УМТСиК и сборная команда Фролов-
ского ЛПУМГ и УПЦ. 

Общекомандный зачет среди команд перво-
го этапа Спартакиады распределился следую-
щим образом:

1 место – Фроловское ЛПУМГ;
2 место – УАВР;
3 место – Ольховское ЛПУМГ.
Второй зональный этап ХX Спартакиады 

состоялся 17 мая в городе Калач Воронежской 
области. В соревнованиях приняли участие 
сборные команды Калачеевского, Писаревско-
го, Сохрановского, Калининского, Усть-Бузу-
лукского и Бубновского ЛПУМГ.

Приветствуя участников Спартакиады, глава 
администрации Калачеевского муниципально-
го района Николай Котолевский подчеркнул, 
что Спартакиады, проводимые ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» на калачеевской земле, 
стали уже доброй традицией и долгожданным 
праздником для спортивных команд, которые 
из года в год демонстрируют командный дух, 
ловкость, силу, умение бороться и побеждать. 

- Уже который год подряд мы лидеры зональ-
ной Спартакиады и победители Спартакиады 
Общества, - делится впечатлениями от победы 
капитан команды Калачеевского ЛПУМГ Гри-
горий Мамек. – Спартакиада для работников 
Общества – это и спорт, и общение! Спасибо, 
что в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» есть 

возможность расти и развиваться в любимом 
виде спорта. Но самое главное в наших Спар-
такиадах – это дух единства, который царит на 
площадках. Я рад в очередной раз встретиться 
с коллегами из других филиалов. За многие 
годы совместных выступлений мы все стали 
близкими по духу людьми.

Призовые места калачеевского этапа Спар-
такиады среди работников «Газпром трансгаз 
Волгоград» распределились следующим обра-
зом:

1 место – Калачеевское ЛПУМГ
2 место – Усть-Бузулукское ЛПУМГ
3 место – Писаревское ЛПУМГ.
30 мая в Волгограде состоялся третий этап 

зональных соревнований. Силами померились 
газовики из команд Администрации, Городи-
щенского, Волгоградского, Котельниковского 
и Палласовского ЛПУМГ, ИТЦ, сборной ко-
манды УЭЗиС и УОВОФ. 

В июне во Фролово для определения по-
бедителя ХХ Спартакиады работников ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» встретятся ко-
манды, занявшие в зональных этапах первые 
и вторые места: это спортсмены из команд 
Фроловского ЛПУМГ, УАВР, Калачеевского 
ЛПУМГ, Усть-Бузулукского ЛПУМГ, ИТЦ, 
сборная команда УЭЗиС и УОВОФ.

алена владиМиРсКаЯ

Ярких красок карнаВал

В начале мая во Фролово стартовала юбилейная ХХ Спартакиада ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград». В программе зональных туров соревнования проходили по мини-футболу, 
волейболу, спортивному многоборью и шахматам. Мероприятие состоялось при активной 
поддержке ОППО «Газпром трансгаз Волгоград профсоюз».

проШли ЗоналЬные туры  хX спартакиады работникоВ обЩестВа

На спортивных площадках шла напряженная борьба: у спортсменов всех команд на-
строй боевой.

Делегация Общества прибыла в Сочи


