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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Отчетный год был очень успешным для 

Газпрома. Мы выполнили все намеченные 
планы, нарастили ключевые производс-
твенные показатели и обеспечили высокие 
финансовые результаты.

В 2018 году Газпром добыл 498,7 милли-
арда кубометров газа*, продемонстриро-
вав рост на 5,6 %, или на 26,6 миллиарда 
кубометров. Продолжалось активное раз-
витие добычного потенциала — в первую 
очередь, на полуострове Ямал. В декабре 
отчетного года мощность базового ямаль-
ского месторождения — Бованенковского 
— выведена на проектный уровень в 115 
миллиардов кубометров в год. Добыча на 
нем будет продолжаться свыше ста лет — 
до 2128 года. Второе опорное месторож-
дение на полуострове — Харасавэйское. 
Его полномасштабное освоение началось в 
марте 2019 года, проект разработки рассчи-
тан до 2131 года. Таким образом, сделан 
еще один важный шаг по созданию на Яма-
ле главного центра газодобычи в России. 

В отчетном году шла интенсивная работа 
по расширению Северного газотранспорт-
ного коридора России — от Ямала до Бал-
тийского моря. На газопроводе «Бованен-

ково — Ухта — 2» запущены в работу цеха 
четырех компрессорных станций. Введен 
в эксплуатацию новый высокотехнологич-
ный газопровод — «Ухта — Торжок — 2». 
В 2019 году будет завершено строитель-
ство газопровода от Грязовца до КС Сла-
вянская в районе Усть-Луги. Здесь берет 
начало «Северный поток — 2» — новый 
газопровод из России в Европу. В сентябре 
2018 года мы приступили к его укладке по 
дну Балтийского моря. «Северный поток 
— 2» удвоит мощности эффективно рабо-
тающего и востребованного потребителя-
ми газопровода «Северный поток». 

В ноябре в Черном море с опережением 
графика завершена морская укладка еще 
одного экспортного газопровода — «Турец-
кий поток». Это первая в истории магист-
раль с диаметром труб 812 мм, уложенная 
на глубине 2 200 метров. Скорость укладки 
«Турецкого потока» достигала 6,33 кило-
метра в сутки — это мировой рекорд для 
глубоководных морских газопроводов. 

«Северный поток — 2» и «Турецкий по-
ток» полностью обеспечены ресурсной 
базой. Это важно для энергетической безо-
пасности Европы, где неуклонно снижает-
ся собственная добыча. 

В 2018 году Газпром поставил в европей-
ское дальнее зарубежье 201,9 миллиарда 
кубометров газа. Это новый — третий под-
ряд — рекорд по объему годового экспор-
та. Доля газа Газпрома в европейском пот-
реблении также выросла до исторического 
максимума — 36,8 %. 

1 декабря 2019 года Газпром начнет 
первые трубопроводные поставки на ази-
атский рынок — в Китай. Российский газ 
пойдет по «восточному» маршруту — га-
зопроводу «Сила Сибири» — сначала с 
Чаяндинского месторождения, затем и с 
Ковыктинского. В отчетном году на Чаян-
динском месторождении продолжалось бу-
рение эксплуатационных скважин, монтаж 
и пусконаладка основного технологическо-
го оборудования. Был завершен основной 
объем работ по строительству линейной 
части газопровода «Сила Сибири». Актив-
но шло сооружение компрессорной стан-
ции Атаманская рядом с российско-китай-
ской границей.   

Китай активно наращивает закупки газа 
за рубежом и по итогам 2018 года стал 
крупнейшим импортером природного газа 
в мире. По экспертным оценкам, эта тен-
денция сохранится: потребление газа в 
стране и дальше будет превышать собс-
твенную добычу. Поэтому на повестке дня 
Газпрома и нашего китайского партнера, 
компании CNPC, еще два перспективных 
проекта — «западный» и «дальневосточ-
ный» маршруты. 

Мощный долгосрочный синергетичес-
кий эффект для бизнеса Газпрома обеспе-
чивает активная работа в нефтяном и элек-
троэнергетическом секторах.

ПАО «Газпром нефть» входит в первую 
тройку отечественных компаний по объему 
добычи и переработки нефти и занимает 
лидирующие позиции по эффективности. 
По результатам геолого-разведочных ра-
бот ПАО «Газпром нефть» сделало одно из 
крупнейших открытий 2018 года в миро-
вой нефтегазовой отрасли — месторожде-
ние Тритон в Охотском море.  

ООО «Газпром энергохолдинг» — веду-
щая в стране компания тепловой генера-
ции. В 2019 году с вводом в эксплуатацию 
второго блока Грозненской ТЭС она завер-
шает масштабную программу строитель-

ства и модернизации объектов в рамках 
договоров о предоставлении мощности. 
Таким образом, за 12 лет будет построено 
и реконструировано 36 генерирующих объ-
ектов общей установленной электрической 
мощностью порядка 9 ГВт. 

Один из принципов работы Газпрома — 
активное участие в социально-экономичес-
ком развитии регионов России. Самый зна-
чимый проект в этой сфере — Программа 
газификации. В 2018 году в ней участво-
вали 66 субъектов Российской Федерации. 
Компания создала условия для сетевого 
газоснабжения 272 населенных пунктов, 
в первую очередь в сельской местности. 
Уровень газификации России к 1 января 
2019 года увеличен до 68,6 %. Газифика-
ция — это рост качества жизни населения, 
улучшение экологической обстановки и 
мощный стимул для развития промышлен-
ного производства. 

В реализации масштабных проектов 
Газпром опирается на отечественный на-
учно-технический и производственный 
потенциал. Активизация нашей работы 
по импортозамещению в последние годы 
дала впечатляющие результаты. По ряду 
направлений мы получили прорывные 
решения, которые выполняют задачу не 
только замещения, но и опережающе-
го развития, имеют перспективу как для 
применения в нашей стране, так и для 
экспорта технологий. Внедрение иннова-
ций и нацеленность на технологическое 
лидерство — залог будущих достижений 
Газпрома.

Уважаемые акционеры! Газпром в 2018 
году добился выдающихся финансовых ре-
зультатов. Прибыль, относящаяся к акцио-
нерам, выросла более чем в два раза. Это 
нашло отражение и в высоких дивидендах 
за прошлый год, предложенных Советом 
директоров, которые станут самыми боль-
шими в истории Компании. 

Газпром — мощная, современная, высо-
коэффективная компания. В основе наших 
успехов — амбициозные цели, грамотное 
долгосрочное планирование, четкая пос-
тановка задач и их качественное выполне-
ние. Без сомнения, Компания продолжит 
уверенное развитие по всем стратегически 
важным направлениям.
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Настоящий спортивный праздник смогли увидеть зрите-
ли, пришедшие 7 июня на городской стадион г. Фролово. 
Здесь собрались для определения лучшей 6 команд, за-

нявших первые и вторые места в зональных турах Спартаки-
ады, прошедших в мае во Фролово, Калаче и Волгограде. Это 
сборные ИТЦ, Калачеевского ЛПУМГ, Фроловского ЛПУМГ, 
УЭЗиС+УОВОФ, Усть-Бузулукского ЛПУМГ и УАВР. Органи-
зационную часть праздника взяли на себя администрация Обще-
ства, Фроловское ЛПУМГ и УЭЗиС при поддержке Объединен-
ной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Волгоград профсоюз».

Соревнования проводились по футболу, волейболу и шахма-
там. В общекомандном зачете также учитывались результаты, 
показанные командами по комплексу ГТО во время зональных 
туров. Открывая финальную часть Спартакиады, председатель 
ОППО «Газпром трансгаз Волгоград профсоюз» Алексей Кли-
мов сказал: «Мы вновь встречаемся на гостеприимной фролов-
ской земле. За долгие годы сотрудничества у нашего Общества 
и администрации Фролово сложились теплые, дружеские отно-
шения, и то, что мы проводим финал Спартакиады именно на 
этой земле – еще одно подтверждение нашей дружбы». 

Вопрос определения тройки призеров сохранялась до са-
мого последнего момента соревнований. Интригу внесли не-
ожиданный проигрыш волейбольной команды ИТЦ сборной 
Усть-Бузулукского ЛПУМГ, успешное выступление команды 
УЭЗиС+УОВОФ в шахматах, победа Фроловского ЛПУМГ в 
заключительной волейбольной встрече над сильными волейбо-
листами УАВР. Именно эта победа позволила сборной Фроловс-
кого ЛПУМГ занять третье место в соревнованиях по волейболу 
и взойти на вторую ступень пьедестала почета в общекоман-
дном зачете. Кубок за второе место в Спартакиаде вручил ко-
манде Фроловского ЛПУМГ глава городского округа г. Фролово 
Василий Данков.

Первое место по итогам всех финальных выступлений заняла 
команда Инженерно-технического центра. Получить медали вы-
сшей пробы ей не помешало даже 5 место в соревнованиях по 
шахматам. 

Третье место завоевала сборная УЭЗиС+УОВОФ, которая в 
упорной борьбе, при равном количестве итоговых очков, но боль-
шем количестве призовых мест по видам спорта, смогла обойти 

победителя северной зоны – команду Калачеевского ЛПУМГ.
Выступая на церемонии награждения победителей Спартаки-

ады, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Юрий Марамыгин отметил: «Корпоративные Спартакиады га-
зовиков – это уникальное спортивное движение, направленное 
на пропаганду здорового образа жизни, поддержание здоровья 
работников компании, их активной жизненной позиции. Спар-
такиады – важнейшая часть корпоративной культуры компаний 
Группы Газпром, и в том числе, «Газпром трансгаз Волгоград. В 
социальной политике Газпрома поддержка спорта занимает осо-
бое место, в том числе поддержка массового спорта, детского 
любительского и профессионального спорта».

На этом программа закрытия ХХ Спартакиады работников 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» не закончилась. На цере-
монию закрытия Спартакиады приехали футболисты клуба 
«Ротор-2» (Волгоград). Сначала профессиональные спортсмены 
провели урок футбольного мастерства для юных футболистов 
Фролово и соседней Михайловки. Настоящим подарком для 
юных спортсменов стала встреча с легендой волгоградского 
футбола – игроком «золотого» состава «Ротора», серебряным 
призером чемпионата России по футболу Александром Ники-
тиным.

 Кульминацией закрытия ХХ юбилейной Спратакиады стала 
товарищеская встреча по футболу между командами «Ротор-2» 
и сборной ООО «Газпром трансгаз Волгоград». Матч получился 
зрелищным, богатым на острые моменты и принес массу поло-
жительных эмоций зрителям, заполнившим трибуны фроловс-
кого стадиона. Итог встречи – 1:1 стал достойным завершением 
ХХ Спартакиады и подтверждением высокого уровня подготов-
ки спортсменов Общества.

Через год стартует следующая, двадцать XXI Спартакиада 
работников Общества. Через год будут новые встречи старых 
друзей, слезы поражений и радость побед.  Но это – через год! А 
пока воздушные шарики с пожеланиями и приветами участни-
ков Спартакиады напомнят всем фроловчанам о том празднике 
спорта, молодости духа и большой дружбы газовиков, который 
прошел на гостеприимной фроловской земле!

Евгений ОСАДЧИЙ
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ХХ СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ЗАВЕРШЕНА!

На волейбольной площадке встречаются команды Калачеевского 
ЛПУМГ и ИТЦ

Спортсменов и гостей Спартакиады приветствует генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин

Мяч с автографами почетных гостей Спартакиады и футболистов 
«Ротора-2» команде юных футболистов г. Фролово вручает генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин

Фотография на память с игроками «Ротора» - прекрасный подарок 
юным футболистам Фролово и Михайловки

Гол в ворота команды ИТЦ забивает сборная УЭЗиС+УОВОФ

На фроловском городском стадионе состоялись финальные соревнования ХХ Спартакиады работников ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград». Лучшей спортивной командой Общества в 2019 году стала сборная Инженерно-технического центра.
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В рамках «Сталинградского рубежа», уже по сложив-
шейся традиции, учащиеся из Фроловского, Котель-
никовского и Калачевского районов Волгоградской 

области, а также студенты «Газпром колледж Волгоград» 
в эти дни пополнили ряды военно-патриотической органи-
зации «Юнармия». Торжественный прием 80 новобранцев 
под звуки гимна Российской Федерации состоялся на глав-
ной высоте России Мамаевом кургане. Участников при-
ветствовал герой России, советник генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Дмитрий Воробьев:  

– Проект «Сталинградский рубеж» и сотрудничество с 
«Юнармией» – это продолжение тех традиций, которыми 
всегда был славен наш народ. Сегодня мы с вами находимся 
на историческом месте. Мы живем на легендарной земле, 
и должны гордиться памятью о героях, которые выстояли 
в Сталинградской битве. Наши проекты направлены на то, 
чтобы вы знали и любили Родину, понимали ее историю. Я 
желаю вам больших успехов, чувства патриотизма, будьте 
достойными наследниками поколения победителей, герои-
ческих защитников нашей страны.

Большинство новобранцев самой главной причиной 
вступления в ряды «Юнармии» назвали именно чувство 
патриотизма, любви к Родине. Некоторые из ребят плани-
руют связать свое будущее со службой в армии, студенты 
«Газпром колледж Волгоград» сделали свой выбор в поль-
зу профессии в нефтегазовой отрасли. Кто-то из школьни-
ков еще только ищет свое призвание. Однако все едино-
гласно,  учащиеся и их педагоги, отметили несомненную 
пользу предстоящих занятий в «Юнармии» и участия в 
«Сталинградском рубеже». Быть частью серьезной воен-
но-патриотической организации, приносить пользу своей 

стране и родному краю, изучать историю и военное дело, 
найти интересное занятие в дни летних каникул и попро-
бовать себя в качестве «военного корреспондента» – такие 
цели наметили для себя юнармейцы. 

Чтобы лучше узнать историю города и детали великих 
сражений, для участников «Сталинградского рубежа» были 
организованы экскурсии по Волгограду, в музей «Панора-
ма Сталинградской битвы» и на Мамаев курган. По словам 
ребят, поездка стала для них по-настоящему насыщенной 
и интересной.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

ЗВЕРЕВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
Главным достоянием ООО «Газпром 

трансгаз  Волгоград» всегда были и ос-
таются люди, обеспечивающие стабиль-
ную работу предприятия на протяжении 
многих лет. В числе лучших работников 
- приборист 6-го разряда службы автома-
тизации и метрологического обеспечения 
Палласовского ЛПУМГ Виктор Зверев. 
Уже более 36 лет он трудится на благо Об-
щества. За добросовестный труд и профес-
сионализм награжден Почетными грамо-
тами ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
п ПАО «Газпром». В 2017 году его фото 
занесено на Доску Почета ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград». 

Повышенный интерес и тяга к электро-
нике и технике у Виктора Зверева возник-
ли с самого детства. Мальчик занимался в 
школьном кружке радиолюбителей и уже 
в 12 лет мог самостоятельно отремонтиро-
вать любую электроаппаратуру. Проблема 
выбора будущей профессии перед Викто-
ром Зверевым не стояла. Детское увлече-
ние переросло в профессию и стало для 
него делом, которому он решил посвятить 
всю свою жизнь.

После окончания школы он поступил в 
Светлоярское техническое училище № 29 
и получил специальность слесаря КИПиА. 
Практику проходил на Светлоярском за-
воде белково-витаминных концентратов 
(БВК), после получения диплома остался 
там работать. Но на заводе не задержал-
ся: через несколько месяцев призвали в 
армию.  Служил в Ленинграде в военно-
строительных войсках.  

Свою трудовую деятельность в Палла-
совском ЛПУМГ он начал в декабре 1982 
года, куда после службы в армии молодой 

человек устроился прибористом 3-го раз-
ряда. Он сразу же душой прикипел к но-
вому коллективу и к профессии. За годы 
работы Виктор Викторович неоднократно 
повышал квалификацию во Фроловском 
учебно-производственном центре. В 1984 
году ему присвоили 4-й разряд, в 1990 году 
-  5-й разряд, а в 2000 году – 6-й разряд. 

Виктор Викторович признается, что по-
началу было нелегко, но он старался ос-
воить все тонкости профессии, постоянно 
учился. Многое приходилось познавать 
самому, многому научили старшие товари-
щи. За полученные знания и переданный 
бесценный опыт Виктор Зверев благода-
рен своим наставникам. 

- У меня были прекрасные руководители 

службы КИПиА – это Валерий Алексеевич 
Князев, Алексей Викторович Мерзенин, 
Сергей Владимирович Исаев. Они умели 
сплотить коллектив и мотивировать на 
достижение высоких результатов, - рас-
сказывает Виктор Викторович. - Инженер 
КИПиА 2-го цеха Александр Петрович 
Каныгин привил мне аккуратность и от-
ветственность за свои действия. Большое 
внимание он уделял безопасности труда, 
что очень важно для нашей профессии. 
Со старшим инженером контрольно-из-
мерительных приборов автоматики Ива-
ном Павловичем Сивожелезом сошлись по 
интересам к машинам, моторам и вообще 
взглядами на жизнь. С ним я обменивался 
знаниями и опытом. Большую роль в моем 
профессиональном становлении сыграли 
инженеры КИПиА Владимир Николаевич 
Трофимов и Юрий Владимирович Гуров. 
Очень грамотные специалисты – тоже ра-
диолюбители. Они-то меня и научили всем 
тонкостям профессии.

В настоящее время Виктор Зверев явля-
ется бригадиром службы автоматизации и 
метрологического обеспечения: отвечает 
не только за самого себя, но и за работу 
подчиненных людей. О своей бригаде Вик-
тор Зверев говорит с уважением, подчер-
кивая, что в ней собрались сознательные 
люди, которые без лишних слов знают, что 
нужно работать на совесть и каждый день 
руководствуются этим принципом.

– Мне очень нравится моя работа. В при-
нципе, это то, чем я и хотел заниматься, 
– искренне улыбаясь, поделился Виктор 
Викторович. - Простой работы не бывает, 
везде нужно внимание, везде нужно ду-
мать и обязательно любить то, что ты де-
лаешь.

Свободного времени у Виктора Звере-
ва нет. Он – многодетный отец. В любви и 
гармонии растут четыре сына и три дочери. 

Жизнь многодетного отца полностью под-
чинена потребностям и проблемам его се-
мьи. 

- Быть многодетным отцом – это тяже-
лый труд и ответственность, - говорит 
Виктор Викторович. – С появлением де-
тей, чтобы все успевать, пришлось повы-
сить эффективность труда. Да и жизнь в 
частном доме с огородом и садом требует 
внимания и заботы – всегда есть что под-
править, подкрасить, вскопать. Все свои 
дела я заранее планирую, стараясь грамот-
но распределить время, чтобы хватило сил 
и на работу, и на семью. Я посвящаю де-
тям все свое свободное время, потому что 
семья - это главная ценность, это то, ради 
чего мы живем и работаем. 

Виктор Викторович признается, что его 
многодетное счастье требует сил и терпе-
ния. В воспитании старших детей переоце-
ниваешь многие вопросы, учишься смот-
реть на жизнь под другим углом. Где-то 
надо проявить требовательность, а где-то 
просто внимание.  А в общении с младшей 
дочерью (малышке всего полгода) учишь-
ся быть нежным и трепетным. 

- В воспитании детей я придерживаюсь 
такого же принципа, как в работе: лучшая 
наука – личный пример родителей, плюс 
безграничная любовь и полная самоотда-
ча. Обеспечить семью, привить добросо-
вестность и порядочность, научить их от-
ветственности, послушанию, трудолюбию 
и любви друг к другу – вот моя основная 
отцовская задача. Надеюсь, что мои дети 
вырастут достойными людьми и я буду ис-
пытывать гордость за них. 

Виктор Викторович  искренне любит 
свою работу и любит свою семью. Колле-
гам и близким людям отдает частицу своей 
души и времени. Виктор Зверев надежный 
человек и труженик, заботливый отец. По-
больше бы таких – так отзываются о нем 
коллеги.

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото из архива «ВТ»

ДОСКА ПОЧЕТА

ИМИ ГОРДИТСЯ КОЛЛЕКТИВ
«Вести трансгаза» продолжают знакомить читателей с работниками Общества, 
удостоенными права быть занесенными на Доску Почета.

ПРОЕКТ ОБЩЕСТВА «СТАЛИНГРАДСКИЙ РУБЕЖ» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

СТАЛИНГРАДСКИЙ РУБЕЖ

Торжественная обстановка на Мамаевом кургане способствовала особому настрою и серьезному отношению к присяге 

Еще 130 детей – учащиеся средних школ, студенты «Газпром колледж Волгоград», а также дети сотрудников ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» – стали 3 и 4 июня участниками мероприятий в рамках патриотического проекта «Сталинградский рубеж», организатором 
которого выступил ООО «Газпром трансгаз Волгоград» при поддержке «Газпром профсоюза» и Объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Волгоград профсоюз».
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Мероприятия, проведенные ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» совместно 
с предприятиями объединения «Газ-

пром в Вологоградской области» в рамках VI 
Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Весна» заслужили высшую оценку 
Оргкомитета «Зеленой весны». За активное 
участие в субботнике, во Всемирный день ох-
раны окружающей среды – 5 июня, в Москве, 
на торжественной церемонии награждения 
активных участников, предприятию «Газпром 
трансгаз Волгоград» вручены награда и дип-
лом Неправительственного экологического 
фонда имени В. И. Вернадского за значимый 
вклад в дело охраны окружающей среды. 

Во всероссийском субботнике «Зеленая вес-
на-2019», направленном на сохранение эколо-
гии родного края приняли участие около 1150 
работников объединения «Газпром в Волго-
градской области». Было расчищено 93,21 Га 
загрязненных территорий, вывезено 142,428 
куб. м. мусора, благоустроены зеленые зоны, 
высажены цветы и саженцы деревьев. 

- Решение задач, связанных с охраной ок-
ружающей среды и соблюдением природоох-
ранных требований, занимает важное место в 
работе ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 
Залогом положительного результата прово-
димой экологической политики в Обществе 
является вовлеченность в природоохранную 
деятельность всех сотрудников предприятия. 
В центре нашего особого внимания -  привле-
чение молодежи к решению вопросам окру-
жающей среды. Наша задача – личным при-
мером показать подрастающему поколению, 
что ответственность за чистоту и порядок, за 
благополучную экологическую обстановку 
лежит на каждом из нас. Экологическая поли-
тика Газпрома направлена на формирование 
ответственного отношения к родному краю, 
поддержку экологических инициатив обще-
ственности, пропаганду экологической куль-
туры, – отметил генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград», председатель 
объединения «Газпром в Волгоградской об-
ласти» Юрий Марамыгин.

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

СОТРУДНИКИ ОБЩЕСТВА РАСЧИСТИЛИ 
БЕРЕГА РЕК В ТРЕХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА-2019» 

ОХРАНА ТРУДА ЭКОЛОГИЯ

ОХРАНА ТРУДА ПРИ ПОВЫШЕННЫХ 
ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА

Адрес: 400074, Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 58, ООО «Газпром трансгаз Волгоград», Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации, «Вести Трансгаза».
Координатор проекта: Екатерина Лукашова, тел. 61-2-08. Главный редактор: Е. Осадчий, тел. 61-5-08. Факс 61-1-36. E-mail: pr@vlg.gazprom.ru. Дизайн, верстка: С. Ильин. Подписано в печать: 20.06.2019 г., тираж - 999 экз.  

Участки береговых линий 15 водоемов были расчищены в ходе проведения общественной 
экологической акции «День единых действий — Чистые берега», организованный объединением «Газпром в Волгоградской области».

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» получило награду за проведение VI Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая весна-2019».

На коллективный субботник только в Вол-
гограде вышли более 200 газовиков, а 
также волонтерские организации, пред-

ставители Ворошиловской районной адми-
нистрации, школьники, учащиеся колледжа и 
местные жители. Они очистили от мусора одну 
из главных достопримечательностей Волго-
града – берег Волги – на участке от грузового 
речного порта до территории яхт-клуба «Волж-
ский ветер».

– Низкий поклон всем, кто сегодня прини-
мает участие в экологической акции, приуро-
ченной ко всемирному Дню охраны окружаю-
щей среды, – приветствовал всех участников 
главный инженер-первый заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Олег Маевский. – «Газпром» вхо-
дит в лидеры рейтинга экологической ответ-

ственности нефтегазовых компаний. Наши 
сотрудники регулярно принимают участие 
в экологических акциях, субботниках и дру-
гих мероприятиях, направленных на защиту 
окружающей среды и сохранение экологии 
родного края.

Экологическая акция не случайно получила 
название «День единых действий». В ней при-
няли участие более 1000 человек: сотрудников 
объединения «Газпром в Волгоградской об-
ласти» и волонтеров в трех регионах России. 
Они очистили от мусора берега 15 водоемов, 
в том числе рек Волга, Дон, Медведица, Тор-
гун, Аксай, Богучарка, Хопер, Арчеда, Иловля, 
Толучеевка, Подгорная, Волго-Донского кана-
ла им.Ленина, Волгоградского водохранили-
ща, а также пруда Великий, городского пруда 
г.Котово и двух родников в Арчединском лес-
хозе. Всего было освобождено от мусора поч-
ти 12 км берговых линий водоемов, вывезено 
68,5 м3 мусора. Акция проводилась при под-
держке Объединенной первичной профсоюз-
ной организации «Газпром трансгаз Волгоград 
профсоюз».

В разных регионах акция проходила при ак-
тивной творческой поддержке. В Волгограде 
это были интеллектуальные квесты, в Кала-
чеевском ЛПУМГ – зарядка с 10-ти кратным 
чемпионом России по тэквандо Александ-
ром Калмыковым, в Волгоградском ЛПУМГ 

– экологическая викторина, Во Фроловском 
ЛПУМГ – веселые старты и праздничный 
концерт. В Бубновском ЛПУМГ прошел кон-
курс рисунков на асфальте, а в Сохрановском 
ЛПУМГ – конкурс «Песочные шедевры». В 
Калининском и Усть-Бузукском ЛПУМГ со-
стоялись соревнования по детской рыбалке и 
пляжному волейболу.

– Впервые экологическая акция приобрела 
такие масштабы. Нас поддержали не только 
газовики. Мы получили активную поддержку 
жителей на территориях: волонтерских орга-
низаций, юнармейских отрядов, школьников и 
студентов, серебряных волонтеров, админист-
раций районов, муниципалитетов. Все отклик-
нулись и приняли участие. Это говорит о том, 
что жителям важно в каких условиях растут их 
дети, они готовы принимать участие в заботе 
об экологии родного края. Мы, безусловно, 
будем продолжать эту традицию, ведь это пре-
красный пример отношения к своей земле для 
подрастающего поколения. Благодарим всех 
участникам проекта. Мы рады, что у нас все 
получилось! – отметил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», предсе-
датель объединения «Газпром в Волгоградской 
области» Юрий Марамыгин.

Корр. «ВТ»
Фото: Павел СЕРДЮКОВ

Более двухсот волгоградцев стали участниками акции «День единых действий – Чистые берега», в Ворошиловском районе Волгограда.

Участники акции «День единых действий – Чистые 
берега» освобождают от мусора правый берег Волги

Награда ООО «Газпром трансгаз Волгоград» за 
активное участие в экологическом субботнике и 
вклад в охрану окружающей среды

Когда наступают жаркие летние дни, 
многие из нас чувствуют упадок сил. Такая 
погода не только некомфортна, но и опас-
на для здоровья. В это время как никогда 
высоки риски получения солнечного уда-
ра и обезвоживания. Вот почему так важ-
но знать и соблюдать правила поведения в 
жаркую погоду. 

Работы при повышенных температурах 
воздуха производственного помещения или 
работы на открытом воздухе необходимо тща-
тельно планировать, режим труда и отдыха для 
таких работ должен соответствовать устанав-
ливаемым нормативными документами требо-
ваниям.

В среднем для температур 26-28 градусов 
при крайне низких физических нагрузках ре-
жим «работа – отдых» выглядит как 25-40 
минут работы для легких работ, и 10-20 ми-
нут для тяжелых в течение одного часа. Затем 
необходимо провести время в помещении с 
комфортным микроклиматом (15-20 минут – 
легкие работы; для более тяжелых работ время 
увеличивается).

Работы в нагревающем микроклимате не-
обходимо проводить при соблюдении мер 
профилактики перегревания и рекомендаций 
относительно режима работ:

- Ограничивайте пребывание на воздухе. Ор-
ганизуйте отдых каждые 15-20 минут в охлаж-
даемом помещении либо помещении с нор-
мальной температурой (на уровне 24-25 ° С).

- Обеспечьте проветривание, включите вен-
тиляторы. Избегайте резкого и / или значитель-
но охлаждения организма из-за перепада тем-
ператур окружающего воздуха рабочей зоны 
и помещения отдыха – особенно при установ-
ленных в помещениях отдыха кондиционерах.

- Работа при температуре более 37 °С отно-
сится к опасным. Планируйте работу так, что-
бы опасные работы проводить в утреннее или 
вечернее время.

- Соблюдайте питьевой режим. Температура 
воды и напитков должна составлять 12-15 °С 
(именно эта температура является оптималь-
ной). Рекомендуется употреблять витаминизи-
рованные напитки, молочно-кислые напитки. 
Пить нужно часто и понемногу. Общее коли-
чество воды не ограничивается, но объем од-
нократного приема лучше регламентировать 
– не более одного стакана. Однако, помните 
нежелательно пить выше 1,5 литров жидкости 
в сутки во избежание чрезмерной нагрузки на 
почки. 

- Если есть возможность – для поддержания 
иммунитета и снижения интоксикации орга-
низма нужно употреблять фрукты и овощи.

- На открытом воздухе необходимо исполь-
зовать головные уборы, солнцезащитные очки.

- Откажитесь от жирной пищи, сведите к 
минимуму потребление мяса (замените его 
рыбой и морепродуктами).

- Принимайте душ с прохладной водой в те-
чение дня.

В случае недомогания – немедленно обрати-
тесь к врачу, не пытайтесь «отлежаться» или 
«самовылечиться». В жаркое время года уве-
личивается нагрузка на сердце, повышается 
число сердечных приступов. 

Если рядом с Вами кто-то получил тепловой 
удар, следует немедленно перенести постра-
давшего в тень, уложить, поднять ноги, чтобы 
кровь притекала к голове. Следите за тем, что-
бы человек обязательно дышал. Немедленно 
вызвать «скорую помощь». Пострадавший 
должен лежать в прохладном и проветрива-
емом месте, в расстёгнутой одежде, голова 
должна быть приподнята. Не забудьте поло-
жить ему на лоб влажный холодный компресс, 
дайте воды.

Не относитесь к здоровью халатно, берегите 
себя!

Отдел охраны труда


