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ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» 
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Состоялось годовое Общее собрание ак-
ционеров ПАО «Газпром» в форме заочного 
голосования. Собрание приняло решения по 
всем вопросам повестки дня.

Собрание утвердило годовой отчет и го-
довую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность компании за 2019 год. Принято реше-
ние о распределении прибыли компании по 
результатам 2019 года.

Собрание утвердило размер дивидендов по 
результатам деятельности ПАО «Газпром» в 
2019 году – 15,24 руб. на одну акцию. Таким 
образом, на выплату дивидендов будет на-
правлено 360,784 млрд руб. (30% прибыли, 
относящейся к акционерам ПАО «Газпром», 
по международным стандартам финансовой 
отчетности за 2019 год).  

Датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, 
определено 16 июля 2020 года. Датой завер-
шения выплаты дивидендов номинальным 
держателям и являющимся профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг 
доверительным управляющим, зарегистри-
рованным в реестре акционеров, – 30 июля 
2020 года, другим зарегистрированным в 
реестре акционеров лицам – 20 августа 2020 
года. Данные решения полностью соответс-
твуют рекомендациям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором Общества 
на 2020 год Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты». Компания была признана 
победителем открытого конкурса, проведен-
ного ПАО «Газпром».

Собрание приняло решение о выплате воз-
награждений членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не 
замещающим государственные должности 
Российской Федерации и должности государ-
ственной гражданской службы, в размерах, 
рекомендованных Советом директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав 
ПАО «Газпром» и Положение о Совете ди-
ректоров ПАО «Газпром».

Собрание утвердило Положение о Реви-
зионной комиссии ПАО «Газпром» в новой 
редакции.

Годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» избрало новый состав Со-
вета директоров

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВЫМ ОБЩИМ 
СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» 
СФОРМИРОВАН СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
КОМПАНИИ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:

Акимов Андрей Игоревич
Председатель Правления «Газпромбанк» 
(Акционерное общество)

Зубков Виктор Алексеевич
специальный представитель Президента Рос-
сийской Федерации по взаимодействию с Фо-
румом стран-экспортеров газа

Кулибаев Тимур Аскарович
Председатель Объединения Юридических 
лиц «Казахстанская ассоциация организаций 
нефтегазового и энергетического комплекса 
«KAZENERGY», Председатель Президиума 
Национальной палаты Предпринимателей 

Республики Казахстан «Атамекен»

Мантуров Денис Валентинович
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации

Маркелов Виталий Анатольевич
заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром»

Мартынов Виктор Георгиевич
ректор федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государс-
твенный университет нефти и газа (нацио-
нальный исследовательский университет) 
имени И.М. Губкина»

Мау Владимир Александрович
ректор федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»

Миллер Алексей Борисович
Председатель Правления ПАО «Газпром»

Новак Александр Валентинович
Министр энергетики Российской Федерации

Патрушев Дмитрий Николаевич
Министр сельского хозяйства Российской
Федерации

Середа Михаил Леонидович
Первый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром экспорт» 

Собрание также избрало новый состав Ре-
визионной комиссии в количестве 
пяти человек: 

Гладков Александр Алексеевич;
Карпов Илья Игоревич;
Платонов Сергей Ревазович;
Фисенко Татьяна Владимировна;
Шумов Павел Геннадьевич.
Скан-образы Отчета об итогах голосова-

ния на годовом Общем собрании акционе-
ров ПАО "Газпром" и Протокола Общего 
собрания акционеров ПАО "Газпром" от 
26.06.2020 г. с Приложениями размещены на 
сайте ПАО "Газпром" в сети интернет (www.
gazprom.ru) в разделе "Акционерам и инвес-
торам", подразделе "Собрания акционеров".

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА ПО 
ИТОГАМ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Алексей Борисович, подведены итоги 
собрания акционеров «Газпрома». Назови-
те пять самых значимых, на Ваш взгляд, 
событий прошедшего года.

– Год для «Газпрома» был очень насыщен-
ным. Если пытаться выделить только пять 
важных событий, то начать, конечно, надо с 
развития ресурсной базы. Это наращивание 
мощностей ключевого для страны нового цен-
тра газодобычи на Ямале. В 2019 году, вслед 
за Бованенковским, мы начали освоение Хара-
савэйского месторождения, более северного, 
уникального по запасам.

Второе – это прохождение осенне-зимнего 
сезона. Мы прошли его как всегда уверенно, 
большая роль в этом принадлежит подземным 
хранилищам. В 2019 году мы вывели их на 
исторически рекордную производительность 
– 843,3 млн куб. м в сутки. 

Третье, безусловно, – проекты на внешних 
рынках. Увеличен наш экспортный потенци-
ал, запущены сразу два новых экспортных ко-
ридора – «Турецкий поток» и «Сила Сибири». 
Это еще бóльшая надежность поставок в за-
падном и восточном направлениях. 

Четвертое – российские проекты по пере-
работке газа. В прошлом году мы прошли 
экватор строительства Амурского газоперера-
батывающего завода и начали проект в Усть-
Луге. Оба предприятия войдут в число самых 
мощных в мире. Отдельно отмечу успешную 
сделку по привлечению проектного финанси-
рования для Амурского завода. Объем – 11,4 
миллиарда евро – самый большой в истории 
«Газпрома».

И пятое, чем, можно закончить ответ, – фи-
нансы. Наш запас прочности высок, и нагляд-
ный пример тому – дивиденды. Мы выплатим 
360,8 миллиарда рублей, то есть практически 
рекордный уровень прошлого года, несмотря 
на непростую ситуацию, в которой сейчас на-
ходится вся мировая экономика и энергетичес-
кий сектор.

Эта непростая ситуация как-то повлия-
ла на проекты компании? Каковы сейчас 
актуальные планы, над чем работает «Газ-
пром»?

– В «Газпроме» четкая система целеполага-
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Алексей Викторович, что изменилось с 
введением в Обществе особого режима в 
связи с противодействием распростране-
нию коронавирусной инфекции? 

– В этом году согласно утвержденному Пла-
ну ремонта основных фондов Общества по 
Бубновскому ЛПУМГ запланирован большой 
объем огневых работ, включая «комплексы 
ППР» – это замена дефектных участков газоп-
роводов, замена дефектных кранов на ГРС и 
КС. Также предстоит большой объем работ по 
монтажу-демонтажу временных камер приема 
и запуска очистных устройств для проведения 
внутритрубной дефектоскопии на газопрово-
де-отводе к г. Новохоперск и МГ «Уренгой-
Новопсков». 

Большой объем работ уже проведен в апре-
ле 2020 г. по замене дефектного крана в КЦ-1, 
ремонту оборудования и дефектных мест в об-
вязке камеры запуска очистного устройства на 
узле подключения КЦ-1 (МГ «Петровск-Но-
вопсков»). Данные работы были проведены в 
период особых короновирусных мер безопас-
ности, что конечно осложняло порядок прове-
дения работ, но персонал строго исполнял все 
рекомендации и распоряжения Общества по 
предотвращению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции.

Какие основные этапы планово-предуп-
редительного ремонта Вы можете выде-

лить? Какие из них наиболее важны? 
– При проведении комплекса ППР проведен-

ного в июне 2020 можно выделить несколько 
основных этапов – это проведение дополни-
тельного контроля дефектных мест; решение 
вопроса с землепользователями по отводу зем-
ли; оформление необходимой документации; 
определение наиболее эффективных методов 
ремонта и последовательности проведения ра-
бот для того, чтобы отключить потребителей 
газа на минимально возможный срок; получе-
ние разрешения от ООО «Газпром газораспре-
деление» и органов исполнительной власти на 
отключение потребителей; подготовка и до-
ставка на места работ материалов и оборудо-
вания, техники; подготовка мест размещения 
работников; организация питания и многое 
много другое.

Сколько шла подготовка к проведению 
комплекса ППР?

– Планирование работ началось еще в про-
шлом году, а непосредственно подготовка 
заняла более месяца, и, кроме того, после за-
вершения работ предстоит проделать много 
работы по оформлению исполнительной до-
кументации.

Какие силы были задействованы для 
обеспечения производства работ? Сколько 
было ликвидировано дефектов? 

– В ППР приняли участие более 100 чело-
век. Кроме работников Буновского ЛПУМГ 
для проведения работ были привлечены спе-
циалисты АВП-2, УАВР, Коробковкой про-
мплощадки, Усть-Бузулукского ЛПУМГ, 
Калининского ЛПУМГ, Инженерно-техничес-
кого центра, представители производствен-
ных отделов главного сварщика и эксплуата-
ции магистральных газопроводов Общества. 
Было устранено 5 дефектов кольцевых швов 
Ду1200мм, демонтирован временный кран 
Ду1200, заменено 2 дефектных тройника 
Ду1200х300.

Расскажите об организации работ на 
трассе. В каких условиях люди работают и 
в каких отдыхают? 

– Работники для проживания на трассе 

обеспечены вагон-домами, КУНГами, с ком-
фортными спальными местами, кухнями, сто-
ловыми, телевизорами и радиоприемниками. 
В местах размещения лагерей установлены 
навесы для защиты от солнца, для питания 
установлены столы со скамьями, туалеты. Ла-
геря оснащены автономным электропитани-
ем. Все это создает условия для обеспечения 
людям полноценного отдыха после тяжелого 
рабочего дня.  

Как организовано питание работников 
на трассе? 

– Питание при проведении огневых работ в 
Бубновском ЛПУМГ обеспечивается, как за-
ведено на высоком уровне, в срок, с отличным 
качеством и вкусно!  

С этого года, для сотрудников, занятых на 
работах по проведению комплексов ППР,  сто-
имость питания увеличена с 356 до 450 руб-
лей. Это позволило увеличить размер порции 
по весу, разнообразить ассортимент мясных 
блюд, в меню добавились салаты и выпечка, 
чего раньше не было.

Что Вы пожелаете всем работникам Об-
щества в канун 55-летия компании?

– Во первых хочу сказать большое спасибо 
всем работникам Общества, а также пенсионе-
рам за работу!!! Хочу пожелать всем уверен-
ности в будущем, стабильности в настоящем 
и, конечно безаварийной работы нашему пред-
приятию!

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

ния. Это, например, ежегодное восполнение 
ресурсной базы. Коэффициент прироста запа-
сов за счет геологоразведки стабильно превы-
шает единицу. Основной прирост в этом году 
даст Ямал. На Ямал и Восток сейчас направ-
лена наибольшая инвестиционная активность 
«Газпрома». На Ямале мы продолжаем обус-
тройство Харасавэя. Уже в 2023 году первый 
газ пойдет в Единую систему газоснабжения.

На Ковыктинском месторождении в Иркут-
ской области продолжается строительство 
скважин. В этом году начинаем сооружение 
первой УКПГ и участка «Силы Сибири» от 
Ковыкты до Чаянды.

По Сахалинскому центру газодобычи про-
должается активная работа – на Киринском 
месторождении в этом году будут подключе-
ны две скважины.

При этом у нас не только расширяется гео-
графия присутствия, но и меняется состав до-
бываемого газа. Многокомпонентного, этан-
содержащего газа становится все больше. 

И это – та объективная причина, по кото-
рой мы значительно усилили направление 
переработки. Амурский ГПЗ будет лидером 
по производству гелия, а комплекс в Усть-
Луге – крупнейшим по объему производства 

сжиженного природного газа в регионе Севе-
ро-Западной Европы. И конечно, переработка 
– это создание добавленной стоимости, а сле-
довательно – значительный дополнительный 
денежный поток.

Что касается работы на европейском рын-
ке, мы продолжаем надежно обеспечивать 
газом наших потребителей. Остаемся здесь 
крупнейшим экспортером. Даже сейчас, когда 
газовый рынок переживает не самый простой 
период, мы расширяем сотрудничество: толь-
ко что заключили новый долгосрочный конт-
ракт на поставку газа в Грецию.

Если говорить о финансовом положении, 
«Газпром» сохраняет высокую устойчивость 
и надежность. К началу этого года мы подош-
ли с серьезным запасом ликвидности – боль-
ше 22 млрд долл. по Группе. Инвесторы отно-
сятся к нам с большим доверием. 

Вся «большая тройка» международных 
агентств – S&P, Moody's и Fitch – подтверди-
ла долгосрочные кредитные рейтинги «Газ-
прома» на прежнем уровне. 

А как Вы оцениваете потенциал сотруд-
ничества «Газпрома» с Китаем?

– Очень высоко. Потребности Китая в газе 
будут расти высокими темпами. По итогам 

прошлого года потребление газа в КНР увели-
чилось почти на 10% и превысило 300 млрд 
куб. м. Через 15 лет спрос на газ в стране мо-
жет удвоиться.

Сегодня «Газпром» поставляет газ в Китай 
по газопроводу «Сила Сибири». И всего за 
несколько лет мы нарастим его объем до 38 
млрд куб. м. При этом у нас на столе перего-
воров с китайскими партнерами – увеличение 
поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» 
до 44 млрд куб. м газа в год, организация пос-
тавок газа с Дальнего Востока, строительство 
«Силы Сибири – 2» и «западного» маршрута. 
Все вместе это дает возможность говорить 
об экспорте трубопроводного газа в Китай в 
обозримой перспективе в объеме свыше 130 
млрд куб. м. 

Газификация российских регионов – что 
главное в повестке?

– Это, конечно, поручение Президента Рос-
сии по программам газоснабжения и газифи-
кации российских регионов. Перед нами пос-
тавлены совершенно четкие рамки по этапам 
и срокам — 2024 и 2030 годы.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

КОНКУРС В БЛОКНОТ АКЦИОНЕРА

В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГО-
ГРАД» ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР ГОДА»

ПРОИЗВОДСТВО

БУДНИ ТРАССЫ

ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА

В июне были завершены работы по проведению комплекса планово-предупредительного ремонта участка МГ Петровск-Новопсков на территории 
Бубновского ЛПУМГ. По итогам ППР начальник Бубновского ЛПУМГ Алексей Мерзенин дал интервью корреспонденту «Вестей трансгаза». 

Устранение дефекта при проведении ППР на МГ 
"Петровск-Новопсков"

В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
подвели итоги смотра-конкурса по раци-
онализаторской деятельности работников 
Общества за 2019 год и определили побе-
дителей.

Всего в 2019 году работниками ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» было подано 242 
рацпредложения! Из них было принято 240 
предложений. 9 рацпредложений дали эконо-
мический эффект на сумму 2 783 400 рублей.

Призовые места конкурса среди работников 
Общества распределились следующим обра-
зом:

1 место — Григорий Кумсков, инженер 
службы ЭВС Бубновского ЛПУМГ;

2 место — Владимир Захаров, инженер 
службы автоматизации и метрологического 
обеспечения Калачеевского ЛПУМГ;

3 место — Павел Мельников, инженер КИП 
и А службы автоматизации и метрологическо-
го обеспечения Калининского ЛПУМГ и Вла-
димир Рыбьев, мастер ремонто-механических 
мастерских автотранспортного цеха УАВР.

Победитель конкурса Григорий Кумсков 
стал автором пяти актуальных рацпредло-
жений, два из которых — с экономическим 
эффектом на сумму 542 тысячи рублей. Все 
идеи внедрены. Среди них — предложение 
по оптимизации температурного режима в 
теплое время года в помещении серверной 
компрессорного цеха КЦ-2, а также идея по 
оптимизации работы установки бесперебой-
ного питания BENNING на узле подключе-
ния компрессорного цеха КЦ-2 в Бубновском 
ЛПУМГ. Именно эти два предложения позво-
лили сэкономить на приобретении дорогосто-
ящего оборудования и дали прямой экономи-
ческий эффект в денежном выражении.

Серебряный призер конкурса Владимир 
Захаров в течение 2019 года подал 11 рацп-
редложений, из которых внедрены в филиале 
— все 11.

Бронзовые призеры Павел Мельников и 
Владимир Рыбьев подали и внедрили в своих 
филиалах по 9 предложений.

Экспертная комиссия оценивала участников 
конкурса по количеству поданных и внедрен-
ных рацпредложений, а также по экономиче-
скому эффекту от их использования. Четырем 
указанным рационализаторам, показавшим 
наилучшие результаты по итогам конкурса, 
будут выплачены денежные премии.

— Проведение конкурса среди лучших ра-
ционализаторов является стимулом для раз-
вития новаторства в Обществе, — отметил 
начальник технического отдела ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» Евгений Лукин. 
— Такая система управления рационализа-
торской деятельностью позволяет раскрыть 
имеющийся потенциал и эффективно исполь-
зовать инициативы сотрудников для решения 
производственных задач.

Интервью с лучшим рационализатором Об-
щества Григорием Кумсковым читайте в сле-
дующем выпуске «Вестей трансгаза».

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Победитель конкурса «Лучший рационализатор года» 
— 2019, инженер службы ЭВС Бубновского ЛПУМГ 
Григорий Кумсков

<<< стр. 1
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В рамках проекта Общества «55 добрых 
дел», в канун Дня эколога молодые специа-
листы ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

организовали и провели высадку роз на 
территориях подшефных детских учрежде-
ний в Волгограде.

Представители Совета молодых ученых и 
специалистов (СМУС) Инженерно-техни-

ческого центра Общества посадили цветы 
на территории волгоградской школы-ин-
терната №1 для детей с ограниченными 
возможностями и на площадке областного 
детского туберкулезного диспансера. Всего 
силами молодых специалистов, с соблю-
дением всех эпидемиологических норм и 
правил, в этих учреждениях было посажено 
100 кустов роз.

Еще 50 кустов роз были переданы для по-
садки в Калачевский Дом ребенка и Кала-
чевскую районную больницу в Волгоград-
ской области.

— В этом году наше Общество отмечает 
55 лет, и нам пришла в голову идея в канун 
Дня эколога сделать в рамках проекта «55 
добрых дел» такое доброе и полезное дело. 
Рады, что все получилось, — говорит ор-
ганизатор акции молодой специалист ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» Александр 
Кравцов.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

С целью реализации требований Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 2 апре-
ля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального зако-
на «О противодействии коррупции», Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 г.                                
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и Антикоррупционной политики ПАО «Газ-
пром», утвержденной Советом директоров 
ПАО «Газпром» 15 ноября 2016г № 2846 в 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» разра-
ботан и утвержден генеральным директо-
ром План противодействия коррупции на 
2019-2020 годы.

Данные нормативные акты направлены на 
формирование у работников Общества анти-
коррупционного корпоративного сознания и 
единообразного понимания позиции Обще-
ства о неприятии коррупции в любых ее фор-
мах и проявлениях. 

Для реализации мер, направленных на про-
тиводействие коррупции, мошенничеству, хи-
щениям и иным противоправным действиям 
в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» дейс-
твует «Горячая линия», телефонные 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»

Цель данного конкурса — определить фи-
лиал Общества, который при осуществлении 
производственных процессов по итогам года 
оказал минимальное воздействие на окружа-
ющую среду. Все филиалы оценивались по 
23 критериям, среди которых: обращение с 
отходами, воздействие на атмосферный воз-
дух, процессы очистки сточных вод.

— Наилучших результатов наше управле-
ние достигло при выполнении работ на ли-
нейной части МГ — говорит инженер-эколог 
Ольховского ЛПУМГ Валентина Романенко, 
— существенно снижены показатели выбро-
сов природного газа при проведении внутри-
трубной диагностики. Стравливание газа с 
участков газопроводов перед выполнением 
ремонтных работ осуществлялось при мини-
мально возможном давлении в газопроводе. 
Отличный результат получен при комприми-
ровании газа. Величина расхода природного 
газа на компримирование снижена по сравне-
нию с 2018 годом на 7,6%. Также, наилучший 
показатель у Ольховского ЛПУМГ в облас-
ти очистки сточных вод. Масса отходов 4–5 

класса опасности, передаваемых Ольховским 
ЛПУМГ на обезвреживание, обработку, ути-
лизацию, в сравнении с 2018 годом увеличи-
лась на 231%. Это отличное достижение в 
области обращения с отходами.

— Экологические вопросы сегодня акту-
альны в нашей стране и во всем мире. В ос-
нове экологических проблем и негативного 
воздействия на окружающую среду лежит 
недостаточный уровень экологической куль-
туры населения, — говорит заместитель 
начальника отдела окружающей среды и 
энергосбережения ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Игорь Павлов. — Сотрудники 
нашего Общества понимают результаты воз-
действия на окружающую среду при осу-
ществлении производственных процессов и 
прилагают все усилия для минимизации не-
гативного воздействия на экологию.

За высокие показатели экологической ре-
зультативности в 2019 году коллектив Оль-
ховского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» награжден Почетной грамотой и 
переходящим призом. Поздравляем!

— Победа — это результат квалифициро-

ванной и слаженной работы коллектива в 
целом, — говорит начальник Ольховского 
ЛПУМГ Евгений Кузьмин. — Для того что-
бы работа была эффективной, нужен добро-
совестный и ответственный подход каждого 
работника. Из крупиц вырастает гора дости-
жений. Неукоснительное соблюдение тре-
бований «Экологической политики» ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград», четкое вы-
полнение принципов системы экологичес-
кого менеджмента как подрядчиками, так и 
структурными подразделениями позволило 
достигнуть нашему управлению наилучшего 
результата.

Ранее победителями конкурса «Коллек-
тив высокой экологической культуры» были 
признаны филиалы Общества: Антиповское 
ЛПУМГ (2014 год), Волгоградское ЛПУМГ 
(2015 и 2017 годы), Калининское ЛПУМГ 
(2016 год) и Фроловское ЛПУМГ (2018 год).

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Газификация регионов России — одно из на-
иболее масштабных и социально значимых 
направлений работы «Газпрома» на внут-
реннем рынке.

Программы газификации регионов осущест-
вляются совместно «Газпромом» и властями 
субъектов Российской Федерации. При этом 
компания финансирует строительство межпо-
селковых газопроводов, то есть доведение газа 
до населенных пунктов, а региональные власти 
отвечают за прокладку уличных сетей и подго-
товку потребителей к приему газа.

В 2020 году в Ростовской области начнутся 
строительно-монтажные работы 8 газопрово-
дов для 22 населенных пунктов Шолоховско-
го, Зимовниковского, Красносулинского, Ду-
бовского и Боковского районов. Мероприятия 
реализуются в рамках исполнения Программы 
газификации регионов Российской Федерации 
ПАО «Газпром».

Проект обеспечит возможность подключе-
ния к системе газоснабжения порядка 1765 до-
мовладений и квартир, а также 17 котельных в 
районных социальных объектах. Планируемая 
протяженность новых сетей составит 153 км.

Реализация запланированных объемов ве-
дется согласно Плану-графику синхронизации 
Программы газификации на 2020 год. Работы 
должны завершиться в 2021 году. 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

С ПРАЗДНИКОМ!ЭКОЛОГИЯ

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ 
ВОСЕМЬ ГАЗОПРОВОДОВ

В ДЕТСКИХ ДОМАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
БЛАГОДАРЯ ГАЗОВИКАМ ЗАЦВЕТУТ РОЗЫ

ОЛЬХОВСКОЕ ЛПУМГ ПРИЗНАНО КОЛЛЕКТИВОМ 
ВЫСОКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» подвели итоги традиционного конкурса «Коллектив высокой экологической культуры». По результатам 
производственной деятельности филиалов Общества в 2019 году победителем конкурса признан коллектив Ольховского ЛПУМГ. Именно этот 
филиал получит переходящий приз конкурса от предыдущего победителя — Фроловского ЛПУМГ.

В 2020 году ООО «Газпром трансгаз Волгоград» отмечает 55 лет со дня образования предприятия. 1 августа 1965 года в соответствии с приказом 
государственного производственного комитета СССР по газовой промышленности от 17 июля 1965 года № 385 было образовано Волгоградское 
управление магистральных газопроводов. К юбилею Общества в компании запущен большой социальный проект «55 добрых дел». Делать добрые дела 
газовики будут в течение всего юбилейного года.

Инженер-эколог Ольховского ЛПУМГ Валентина 
Романенко

Начальник Ольховского ЛПУМГ Евгений Кузьмин Переходящий приз конкурса «Коллектив высокой 
экологической культуры» ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград»

В рамках проекта Общества «55 добрых дел», в 
канун Дня эколога молодые специалисты ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» организовали и прове-
ли высадку роз на территориях подшефных детских 
учреждений в Волгограде.

50 кустов роз теперь растут на территории 
волгоградской школы-интерната №1 для детей с 
ограниченными возможностями

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТАНОВИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ
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Сдача нормативов ГТО состоялась в конце 
октября 2019 года на Стадионе «Пищевик» 
Ворошиловского района Волгограда и в зале 
Культурно-спортивного комплекса Общества. 
Организаторами спортивного мероприятия 
выступили руководство Общества и Объеди-
ненная первичная профсоюзная организация 
«Газпром трансгаз Волгоград профсоюз». 

Обладателями значков ГТО стали 39 работ-
ников волгоградских филиалов ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград».

Победители получили значки и свидетельс-
тва о сдаче нормативов ГТО из рук замести-
теля генерального директора по управлению 
персоналом ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» Александра Пехташева и председателя 
ОППО «Газпром трансгаз Волгоград профсо-
юз» Алексея Климова.

– Мы находимся в общероссийском тренде: 
выполнение нормативов ГТО стало важной 
частью корпоративной спортивной культуры, 
- отметил Александр Пехташев. – Стремле-
ние работников к занятиям физкультурой и 
спортом позволяет сохранять им здоровье и 
повышает качество жизни. Сдача нормативов 
комплекса «Готов к труду и обороне» – один 
из способов проверить свои силы. Присоеди-
няйтесь! 

- Чувство радости и гордости переполняет 
меня, - делится впечатлениями обладательни-
ца золотого значка ГТО делопроизводитель 
СКЗ ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Татьяна Зайцева. – Получение «золота» дает 
заряд энергии и импульс для дальнейших до-
стижений в спорте и работе. Быть активным, 
спортивным - это здорово!

По результатам тестирования получены 
официальные подтверждения и значки ГТО. 
Поздравляем работников Общества с таким 
высоким спортивным достижением в жизни!

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Всего в конкурсах приняли участие свы-
ше 70 исполнителей и творческих коллек-
тивов Общества. В отборочном туре фес-
тиваля «Факел» работники и их дети не 
только смогли проявить свой талант, но и 
получили профессиональные рекоменда-
ции членов жюри для будущих выступле-
ний. В связи с пандемией в этом году кон-
курс состоялся в удаленном формате. Свои 
номера участники записывали на видео и 
присылали организаторам. По решению 
членов жюри, победителями первого от-
борочного тура корпоративного фестиваля 
«Факел» ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» стали:

в номинации «Хореография» бальный та-
нец

1 место – Софья Вороная и Егор Резни-
ченко (УАВР);

2 место – Владислав Сафронов и Васили-
са Косьян (Логовское ЛПУМГ);

в номинации «Вокал эстрадный» соло
1 место – Василиса Хохлова (Бубновс-

кое ЛПУМГ), Алексей Скоков (Бубновское 

ЛПУМГ);
2 место – Арина Скокова (Бубновское 

ЛПУМГ), Ульяна Хоботова (Ольховское 
ЛПУМГ);

3 место – Анастасия Барсукова (Ольховс-
кое ЛПУМГ), Рашат Хакимов (Писаревское 
ЛПУМГ), Дмитрий Шанауров (Ольховское 
ЛПУМГ);

специальный приз – Ксения Сафронова 
(Логовское ЛПУМГ), Елизавета Курначева 
(Фроловское ЛПУМГ);

в номинации «Вокал эстрадный» ан-
самбль

1 место – ансамбль «Девчата» (Админис-
трация);

3 место – ансамбль «Хорошее настрое-
ние» (Бубновское ЛПУМГ);

в номинации «Вокал джазовый» ансамбль
2 место – Арина Скокова и Полина Само-

хина (Бубновское ЛПУМГ);
в номинации «Вокал» авторская песня
1 место – Вячеслав Петров (Городищенс-

кое ЛПУМГ);
в номинации «Вокал народный» соло
1 место – Павел Машан (ИТЦ);
в номинации «Фольклор»
2 место – народный ансамбль «Казачье 

подворье» (Фроловское ЛПУМГ);
в номинации «Оригинальный жанр»
1 место – Андрей Жевак (Волгоградское 

ЛПУМГ);
3 место – Мария Осипова (ИТЦ);
в номинации «Инструментальный жанр»
1 место – Мария Павленко (Писаревское 

ЛПУМГ), Данил Иванов (ИТЦ).
В финале другого творческого конкурса 

– «Музыка военных лет», который также 
прошел в удаленном формате, победителя-
ми стали:

1 место – Арина Скокова (Бубновское 
ЛПУМГ), Оксана Красюк (Городищенское 
ЛПУМГ), ансамбль «Хорошее настроение» 
и Алексей Скоков (Бубновское ЛПУМГ);

2 место – дуэт «Сестрички» (Котельни-
ковское ЛПУМГ), Анастасия Коробова (Го-
родищенское ЛПУМГ), Василиса Хохлова 
(Бубновское ЛПУМГ), Николай Лукьянов 
(Сохрановское ЛПУМГ), Сергей Козыренко 
и Рашат Хакимов (Писаревское ЛПУМГ), 
Лидия Кулешова (ИТЦ), ансамбль «Верх-
ний Дон» (Калининское ЛПУМГ) и Вячес-
лав Петров (Городищенское ЛПУМГ);

3 место – Мария Рогожина (Жирновское 
ЛПУМГ), Алина Макарова (Ольховское 
ЛПУМГ);

специальный приз – Екатерина Богданова 
и Елизавета Богданова, Жанна Луганская 
(Калачеевское ЛПУМГ).

В финале патриотического конкурса чте-
цов «Светлый праздник Победы» победите-
лями стали:

1 место – София Кравченко (УМТСиК), 
Оксана Красюк (Городищенское ЛПУМГ), 
Елизавета Штырова (Сохрановское 
ЛПУМГ) и Надежда Орлова (Уст-Бузулукс-
кое ЛПУМГ);

2 место – Юрий Пехташев (Админист-
рация), Анна Черничкина (Калининское 
ЛПУМГ) и Арина Скокова (Бубновское 
ЛПУМГ);

3 место – Екатерина Доброва (Коробковс-
кая промплощадка) и Егор Хохлов (Бубнов-
ское ЛПУМГ);

Специальный приз – Василиса Хохлова 
(Бубновское ЛПУМГ), Мария Стрибунова 
(Писаревское ЛПУМГ) и Мария Самарина 
(ИТЦ).

По итогам конкурсов все победители по-
лучат призы от ОППО «Газпром трансгаз 
Волгоград профсоюз».

Поздравляем победителей, желаем новых 
творческих успехов, вдохновения и ярких 
побед!

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Руководство ПАО «Газ-
пром» и его дочерних 
обществ признает при-
оритетным обеспечение 
жизни и здоровья работ-
ников Компании, рассмат-
ривает производственную 

безопасность, а также безопасность до-
рожного движения как необходимые 
элементы эффективного управления 
производственной деятельностью.  Ре-
ализацию этих целей в Обществе, обес-
печивает в том числе организация и 
проведение административно-произ-
водственного контроля (АПК). О важ-
ности и необходимости проведения пер-
вого уровня АПК рассказывает ведущий 
инженер ООТ Сергей Десятник.

Основой производственной безопаснос-
ти должно являться безопасное поведение 
людей. За безопасность производства и 
труда должен отвечать каждый работник. 

Этот вывод был сделан на основе много-
летнего опыта организаций, эксплуатирую-
щих опасные производственные объекты и 
наблюдения за поведением людей.

Статистика, собранная в процессе мно-
голетних исследований, свидетельствует, 
что подавляющее большинство несчаст-
ных случаев (примерно 96%) – следствие 
неосторожного поведения людей на произ-
водстве. Лишь 4% происходят в результате 
неисправности оборудования, но даже у 
этих 4% «есть имя и фамилия», то есть и в 
них виноваты люди, ответственные за тех-
ническое состояние оборудования. Анали-
тики пришли к выводу: чтобы уменьшить 
число несчастных случаев, следует сни-
зить число неосторожных, небезопасных, 
опрометчивых действий. То есть изменить 
поведение людей. 

В ПАО «Газпром» организован пяти-
уровневый административно-производс-
твенный контроль, первый уровень которо-
го осуществляется работниками на своем 
рабочем месте перед началом работы, а 
также в течении всего рабочего дня.

На первом уровне АПК работники про-
веряют состояние эксплуатируемого обору-
дования, механизмов, устройств; наличие 
и правильность применения спецодежды, 
спецобуви, средств индивидуальной и 
коллективной защиты; наличие, комплек-
тацию и состояние инструментов, приспо-
соблений на рабочих местах; состояние и 
безопасность рабочих мест и многое дру-
гое.

Всем работникам ПАО «Газпром», его 
дочерним обществам и филиалам необхо-
димо научиться безопасному поведению 
и приемам безопасного труда. Каждый ра-
ботник должен относиться к безопасности 
труда, как своей непосредственной задаче. 
Нужно всегда помнить, что работник – это 
ключевой элемент безопасности. Персонал 
должен быть квалифицированным, заинте-
ресованным в результатах труда, он должен 
содействовать обеспечению производс-
твенной безопасности на рабочих местах. 

Осуществление первого уровня адми-
нистративно-производственного контроля 
работниками, способствует достижению 
целей Политики ПАО «Газпром» в области 
охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, безопасности дорожного 
движения, а самое главное позволяет каж-
дому из нас прийти домой живым и здоро-
вым!

Сергей ДЕСЯТНИК,
ведущий инженер отдела охраны труда
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

ОХРАНА ТРУДА ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ВАЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРВОГО 
УРОВНЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОИЗ-
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ 
ОБЩЕСТВА К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ 
ЗНАЧКОВ «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» состоялось окончательное подведение итогов творческих конкурсов для работников Общества и членов 
их семей. К 75-летию Великой Победы в формате онлайн в компании состоялись сразу три знаковых конкурса, в которых работники Общества 
и их дети приняли активное участие: Первый отборочный тур корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и 
исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» «Факел», финал конкурса «Музыка военных лет» и финал патриотического 
конкурса чтецов «Светлый праздник Победы».

11 июня состоялось вручение значков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» работникам волгоградских филиалов компании. Всего в сдаче нормативов ГТО 
приняли участие около 200 сотрудников Общества.

Скриншот записи выступления призера конкурса 
«Светлый праздник Победы» Юрия Пехташева 
(Администрация)

Счастливая обладательница золотого значка ГТО 
Татьяна Зайцева


