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Инвестиции «Газпрома» в газифика-
цию Волгоградского региона соста-
вят 4,299 млрд руб. – в 6,5 раза боль-

ше, чем в 2016-2020 годах. В соответствии 
с подписанным документом, компания 
построит 576 км межпоселковых газопро-
водов к 57 населенным пунктам, реконс-
труирует восемь газораспределительных 
станций. В том числе, будут созданы ус-
ловия для газификации перспективных 
промышленных и сельскохозяйственных 
производств. Со своей стороны, Админис-
трация области обеспечит строительство 
563 км внутрипоселковых газопроводов, 
подготовку к приему газа 9,7 тыс. квартир 
и домовладений, 242 котельных и пред-
приятий.

– Уверен, что все цели и задачи, которые 
мы поставили, будут выполнены. Объ-
ем финансирования для Волгоградской 
области мы предусмотрели по сценарию 
«максимальный» — 4,3 миллиарда рублей. 
Это в 6,5 раза больше, чем в предыдущие 
пять лет. И, конечно, социальные проекты 
мы с вами тоже продолжим, – подчеркнул 

Алексей Миллер.
– Президент перед всеми нами поставил 

большие задачи по повышению качества 
жизни людей. Мы подписали важную про-
грамму, и через пять лет получим совер-
шенно новую инфраструктуру: более деся-
ти тысяч семей улучшат качество жизни, 
еще ряд социальных объектов будет под-
ключен к источникам газоснабжения, — 
отметил Андрей Бочаров.

В совещании принял участие генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Юрий Марамыгин. 

– Газификация населенных пунктов Вол-
гоградской области – одна из важнейших 
задач, — отметил Юрий Марамыгин. — 
Подписанная программа формирует кон-
кретные цели, чтобы как можно больше 
населенных пунктов были обеспечены 
газом. Это не только новый уровень ком-
форта жизни людей, но и основа для даль-
нейшего развития сельских территорий, 
создания предприятий, строительства со-
циальных объектов.

«Газпром» и Волгоградская область ве-

дут системную работу по газификации. 
На 1 января 2020 года уровень газифика-
ции региона составил 88,3% – это на 18% 
выше среднероссийского показателя, в том 
числе в городах – 94,8%, в сельской мест-
ности – 71%. 

Объем инвестиций «Газпрома» в гази-
фикацию Воронежской области составит 
1,28 млрд руб., что в 15,4 раза выше уров-
ня вложений в 2016–2020 годах. Компания 
построит межпоселковые газопроводы к 
селам, поселкам и хуторам в Аннинском, 
Богучарском, Калачеевском, Нижнедевиц-
ком, Новоусманском и Семилукском райо-
нах Воронежской области. Предусмотрена 
реконструкция и модернизация 13 газо-
распределительных станций. Это создаст 
условия для подачи дополнительных объ-
емов газа действующим потребителям и 
подключения новых. Правительство ре-
гиона, в свою очередь, обеспечит строи-
тельство внутрипоселковых газопроводов 
и подготовку домовладений к приему газа. 

Председатель правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер отметил высокий 
уровень газификации Воронежской облас-
ти. Он подчеркнул, что особое внимание 
в предстоящие пять лет компанией будет 
уделено газификации сел. Александр Гу-
сев заверил, что правительство области га-
рантирует свою активную вовлеченность в 

реализацию программы.
– От имени всех жителей Воронежской 

области хочу поблагодарить руководство 
«Газпрома» за проделанную большую ра-
боту по газификации региона. Новая про-
грамма масштабна по задачам, объемам и 
финансированию. В ней есть важная со-
ставляющая – реконструкция газораспре-
делительных станций. Экономика области 
в последние годы активно растет, прежде 
всего за счет реализации новых инвести-
ционных проектов, – сказал Александр 
Гусев.

На подписании также присутствовали 
заместитель председателя правительства 
области Сергей Честикин, руководитель 
департамента строительной политики 
области Сергей Потапов, генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» Юрий Марамыгин и генеральный 
директор ОАО «Газпром газораспределе-
ние Воронеж» Константин Зубарев.

После церемонии подписания состоялась 
рабочая встреча заместителя председателя 
правительства Воронежской области Сер-
гея Честикина с генеральным директором 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юри-
ем Марамыгиным и советником генераль-
ного директора Дмитрием Воробьевым. В 
рамках проведенной встречи участники 
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Утверждены новые пятилетние программы 
развития газоснабжения и газификации волгоградской 
и воронежской областей

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провел встречи с губернатором 
Волгоградской области Андреем Бочаровым и губернатором Воронежской области Александром 
Гусевым в режиме видеоконференции, где стороны подписали программы развития 
газоснабжения и газификации регионов на новый пятилетний период – 2021–2025 годы.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (в центре), первый заместитель губернатора Волгоградской 
области - председатель комитета финансов Александр Дорждеев (слева) и генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин в ходе видеоконференции по вопросам газификации Волгоградской области

Встреча председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Воронежской облас-
ти Александра Гусева по вопросам газификации Воронежской области прошла в режиме телемоста
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обсудили вопросы, связанные с созданием 
комфортной среды в местах компактного 
проживания работников ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград». 

– Сегодня крупным компаниям энергети-
ческого сектора важно работать в тандеме 
с представителями региональной и муни-

ципальных властей. Мы заинтересованы в 
развитии территорий своего присутствия. 
Именно поэтому так важно наладить вза-
имодействие с органами власти для эф-
фективного решения поставленных задач, 
– отметил Юрий Марамыгин. 

«Газпром» и Воронежская область ве-
дут системную работу по газификации. В 
настоящее время действует программа на 

2016–2020 годы. На 1 января 2020 года 
уровень газификации региона составил 
90,3%, в том числе в городах – 99,9%, в 
сельской местности – 71,2%. 

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: www.govvrn.ru, 
www.volgograd.ru, 
www.gazprom.ru

Сегодня состоялось закрытие сделки по 
размещению дебютного выпуска субордини-
рованных бессрочных еврооблигаций ПАО 
«Газпром» — в долларах США и евро.

Спрос инвесторов составил более 7,4 
млрд долл. — это максимальный показатель 
для еврооблигационных размещений ПАО 
«Газпром», начиная с 2013 года. При этом 
суммарный объем заявок от иностранных ин-
весторов составил 80% общего объема. В фи-
нальной книге инвесторы были распределены 
следующим образом: континентальная Евро-
па (33% для выпуска в долларах США и 52% 
для выпуска в евро), Великобритания (27% и 
21% соответственно), США (16% и 5%), Азия 
и прочие (4% и 3%), Россия (20% и 19%).

В результате размещения двух выпусков 
компания привлекла 1,4 млрд долл. и 1 млрд 
евро (суммарно в пересчете на доллары США 
— 2,575 млрд долл.). В выпуске в долларах 
США приняли участие 220 инвесторов, в вы-
пуске в евро — 170.

Ценные бумаги были размещены с мини-
мальной премией (спредом) к старшим евро-
облигациям ПАО «Газпром» по сравнению 
с аналогичными бумагами, выпущенными 
компаниями-эмитентами в 2020 году. Для вы-
пуска в долларах США спред составил 180 
базисных пунктов, для выпуска в евро — 190 
базисных пунктов (уровень премий иност-
ранных эмитентов при размещении гибрид-
ных инструментов — в диапазоне от 200 до 
320 базисных пунктов).

Структура сделки, основанная на лучших 
международных практиках, позволяет «Газ-
прому» включить бессрочные еврооблигации 
в состав собственного капитала компании по 
международным стандартам финансовой от-
четности. Это приведет к снижению уровня 
чистого долга и коэффициента Чистый долг/
EBITDA Группы «Газпром». Кроме того, рей-
тинговые агентства смогут учитывать эти об-
лигации с 50-процентным весом в капитале.

Привлеченные средства будут направлены 
на общие корпоративные цели — в первую 
очередь, на рефинансирование текущей дол-
говой нагрузки при соблюдении всех юриди-
ческих ограничений. Сокращение объема за-
имствований — важная часть комплекса мер 
«Газпрома» по повышению финансовой ус-
тойчивости на фоне сложной внешней конъ-
юнктуры цен на энергоносители в 2020 году.

Учитывая высокий интерес инвесторов к 
гибридным инструментам, «Газпром» изуча-
ет возможность размещения первого на рос-
сийском рынке выпуска бессрочных суборди-
нированных рублевых облигаций.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Данное оборудование ученики и педагоги 
смогут использовать для проведения уроков 
информатики, реализации дополнитель-
ных образовательных программ, а также во 
внеурочной деятельности.  Торжественная 

церемония передачи компьютеров в «День 
единых действий» в связи с особой эпиде-
миологической обстановкой прошла в режи-
ме телемоста. В онлайн мероприятии при-
няли участие председатель регионального 
комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области Лариса 
Савина, главы муниципальных районов ре-
гиона, руководители региональных отде-
лов образования и молодежной политики, 
учащиеся школ. На прямую связь со всеми 
участниками трансляции вышли коллективы 
школ Фроловского, Иловлинского, Жирнов-
ского и Ольховского районов Волгоградской 
области.  Центральной площадкой трансля-
ции стала Краснолипковская средняя шко-
ла Фроловского района – компьютерную 
технику ребятам и преподавателям вру-
чил генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград», депутат Волгоградс-
кой областной Думы Юрий Марамыгин. Он 
подчеркнул, что сотрудничеству с учебными 
заведениями и реализации социально-значи-
мых проектов в компании уделяется особое 
внимание. 

Генеральный директор ООО "Газпром 
трансгаз Волгоград", депутат Волгоградской 
областной думы Юрий Марамыгин отметил, 
что проектов много: 

– К сожалению, этот год непростой, в том 
числе, и с точки зрения экономики. Но мы 
продолжаем работу, делаем все возможное, 

чтобы реализовать все задуманное, в тесном 
сотрудничестве с муниципальными и об-
ластными властями. Компьютерное обору-
дование позволит выйти на другой уровень 
образования, обеспечит его качество и акту-
альность на современном рынке. Компью-
теры поступили в сельские школы – важно, 
чтобы у ребят в крупных городах и в неболь-
ших населенных пунктах были равные усло-
вия, – отметил Юрий Марамыгин.

В 2019 году между комитетом образова-
ния, науки и молодежной политики Волго-
градской области и ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» было подписано соглашение 
о сотрудничестве в сфере образования, на-
правленное на формирование механизмов 
профориентации детей, развитие института 
наставничества, подготовку перспективного 
кадрового резерва для экономики региона и 
высококвалифицированных специалистов.

– Мы открыты к взаимодействию с теми 
организациями, которые могут привнести 
новые идеи и поддержать уже имеющиеся 
проекты. Такое партнерство способствует 
повышению интереса детей к учебе, совер-
шенствованию воспитательной и профо-
риентационной работы, развитию профес-
сиональных педагогических компетенций, 
– говорит Председатель регионального ко-
митета образования, науки и молодежной 
политики Лариса Савина.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Пресс-служба администрации 
Фроловского района

новости газпрома газификация

благотоворителЬностЬ

закрыта сделка по размеЩениЮ 
дебЮтного выпУска бессроЧныХ 
еврооблигаций «газпрома»

«газпром трансгаз волгоград» передал в 
селЬские школы волгоградской области 
компЬЮтернУЮ теХникУ

Утверждены новые пятилетние программы 
развития газоснабжения и газификации 
волгоградской и воронежской областей

8 октября в рамках «Дня единых действий» компании ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
и ООО «Газпром информ» передали 249 единиц компьютерной техники для создания и обновления 
классов информатики в 26 сельских школах 12 муниципальных районов Волгоградской области.

На связь вышли участники телемоста из Оль-
ховской средней школы. За столом слева направо: 
и.о. начальника Ольховского ЛПУМГ Станислав 
Кудрявцев, глава администрации Ольховского 
муниципального района Алексей Солонин, началь-
ник отдела образования и молодежной политики 
администрации Ольховского района Наталья 
Бессонова

<<< стр. 1

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин на церемонии подписания Про-
граммы развития газоснабжения и газификации Воронежского региона на 2021–2025 годы

Губернатор Воронежской области Александр 
Гусев с Программой развития газоснабжения и 
газификации Воронежского региона на 2021–2025 
годы
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Грипп – это острое респираторное вирус-
ное заболевание с капельным механизмом 
передачи, которое характеризуется острым 
началом, преимущественным поражением 
верхних дыхательных путей и общей инток-
сикацией. В настоящее время выявлено более 
2000 вариантов вируса гриппа.

Вирус гриппа передается:
– воздушно-капельным путем – микрокап-

ли, в которых содержится вирус, при чихании 
и кашле распространяются в воздухе и попа-
дают в дыхательные пути здорового человека;

– при рукопожатии, через ручки дверей, 
другие предметы домашнего обихода, на ко-
торые вирус попадает при кашле и чихании.

К средствам специфической профилактики 
гриппа относится вакцинация. Состав вакцин 
против гриппа обновляется ежегодно в соот-
ветствии с данными ВОЗ о том, какие вирусы 
гриппа будут циркулировать в данном эпи-
демическом сезоне. Риск заболеть гриппом 
у привитого человека минимальный, кроме 
того, вакцинация существенно уменьшает тя-
жесть течения заболевания и предотвращает 
развитие осложнений, так как в состав вак-
цин входят иммуномодуляторы.

Приобретенный после вакцинирования 
иммунитет способен оказать серьезное про-
тивостояние заболеванию. Ежегодное вак-
цинирование существенно снижает риск 
заболевания гриппом. Октябрь – наиболее 
благоприятное время для проведения приви-
вок против гриппа, так как в этот период еще 
не отмечается активной циркуляции вирусов 

гриппа среди населения.
 Неспецифическая профилактика – это це-

лый комплекс мер, в результате которых мож-
но избежать заражения вирусами, вызываю-
щими острые респираторные заболевания, и 
в том числе грипп.

Неспецифическую профилактику можно 
разделить на три составляющие:

– Неспецифические меры, направленные 
на повышение сопротивляемости организма 
к внешним неблагоприятным воздействиям, 
в том числе и к гриппу, такие как закалива-
ние, правильное питание. Следите, чтобы 
в вашем рационе в правильной пропорции 
находились белки, углеводы и жиры. Пища 
обязательно должна содержать нужное коли-
чество витаминов и микроэлементов. Еже-
дневные занятия физической культурой и 
спортом также необходимы для нормальной 
работы иммунной системы. Хорошо отды-
хать и высыпаться – еще одно условие, необ-
ходимое для нормальной работы защитных 
систем организма.

– Гигиенические мероприятия, которые 
позволят меньше контактировать с вирусом 
и тем самым помогут избежать заражения. К 
гигиеническим мерам профилактики гриппа 
относятся следующие:

избегайте посещения многолюдных мест, 
компаний друзей или знакомых, поскольку 
там могут быть больные гриппом;

в местах скопления людей и при близком 
контакте с ними, например, на занятиях в 
учебном классе, в библиотеке, при нахожде-

нии в общественном транспорте или в мага-
зине носите маску, защищающую нос и рот;

чаще мойте руки с мылом или пользуйтесь 
антибактериальными салфетками, старай-
тесь не прикасаться руками к своему носу, 
рту, глазам;

не пользуйтесь чужими предметами лич-
ной гигиены (полотенцем, носовым плат-
ком), чужим мобильным телефоном – на них 
могут быть вирусы гриппа;

несколько раз в день по 15-20 минут про-
ветривайте свои жилые и рабочие помеще-
ния, проводите в них влажную уборку с ис-
пользованием бытовых моющих средств;

пейте больше жидкости, ежедневно гуляй-
те на свежем воздухе.

– Прием специальных лекарственных пре-
паратов, действие которых не направлено на 
конкретный вирус, но которые, тем не менее, 
могут помочь избежать появления болезни. 
Из лекарственных препаратов для профилак-
тики применяется широко известный препа-
рат с противовирусным действием – оксоли-
новая мазь, которой необходимо смазывать 
слизистую оболочку носа перед выходом 
из дома. Возможно применение препарата 
«Гриппферон» – закапывать по 3-5 капель 
в каждый носовой ход, во время эпидемии 
трижды в день.

ВАЖНО! при появлении первых симпто-
мов гриппоподобного заболевания (повыше-
ние температуры тела, головная боль, боли в 
горле, насморк, кашель, рвота, жидкий стул) 
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА, вызывайте врача и 
не занимайтесь самолечением.

Медицинская служба 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Если вы хотите принять в ней участие – при-
сылайте свои фотографии с комментариями на 
адрес pr@vlg.gazprom.ru.

Огороженная площадка временного накопле-
ния отходов (с контейнерами для раздельного 
сбора отходов), организованная с учетом тре-
бований законодательства РФ в области приро-
допользования во Фроловском ЛПУМГ.

Разработанный и применяемый во Фроловс-
ком ЛПУМГ мобильный штендер для обозна-
чения мест проведения работ с повышенной 
опасностью. Знаки безопасности на штендере 
съёмные и могут меняться в соответствии со 
спецификой работ.

Корр. «ВТ»

В мероприятии приняли участие подразде-
ления ГУ МЧС России по Волгоградской об-
ласти, ООО «Газпром трансгаз Волгоград», 
МВД, Росгвардии, служб спасения города 
Волгограда, Федерального медико-биологи-
ческого агентства России и др.

Всего в тренировке было задействовано 85 
человек личного состава и 21 единица техники.

Особое внимание было направлено на ор-

ганизацию эффективного взаимодействия и 
обмена информацией между федеральными 
органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления Волгоградской об-
ласти и органами военного управления Вол-
гоградской области, ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» в рамках предупреждения и лик-
видации ЧС.

В процессе тренировки участники провели 

отработку мероприятий по ликвидации ава-
рийной ситуации и координации действий 
сил и средств предприятия при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. Мероприятие проводилось с соб-
людением необходимых мер по профилакти-
ке распространения COVID-19.

Успешно отработано проведение аварий-
но-спасательных и аварийно-восстанови-
тельных работ, обеспечивающих повышение 
устойчивого функционирования объектов га-
зотранспортной системы Общества.

— В ПАО «Газпром» уделяется особое 
внимание обеспечению состояния защи-
щенности жизни и здоровья населения, ра-
ботников нашего предприятия от аварий 
техногенного характера и их последствий на 
объектах газотранспортной системы, готов-
ности наших аварийно-спасательных фор-
мирований и аварийно-восстановительных 
бригад к ликвидации возможных аварийных 
ситуаций, в том числе, в первую очередь, ве-
дется работа в области их предупреждения. 
Участие в таких мероприятиях даёт возмож-
ность подтвердить и продемонстрировать 
высокий уровень готовности подразделений 
в обеспечении оперативного реагирования 
на происшествия природного и техноген-
ного характера, позволяет приумножить 
имеющийся практический опыт, — отметил 
исполняющий обязанности главного инже-
нера ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Алексей Кшесинский.

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»

безопасностЬ

лУЧшие практикибУдЬте здоровы

Уважаемые коллеги! 
сегодня У нас премЬера рУбрики 
«лУЧшая практика»

работники обЩества приняли УЧастие 
во всероссийской штабной тренировке 
по гражданской обороне

меры профилактики орви и гриппа

2 октября на базе ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в рамках Всероссийской штабной тренировки 
по гражданской обороне «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне на 
территории Российской Федерации» в Городищенском районе Волгоградской области состоялась 
тактико-специальное учение по теме «Разрыв магистрального газопровода с возгоранием».

Профилактика заболевания лучше и эффективнее любого лечения. С целью недопущения 
распространения гриппа и ОРВИ необходимо помнить, что золотым стандартом профилактики гриппа 
и ОРВИ является комбинация средств специфической и неспецифической защиты.

Проведение нештатным аварийно-спасательным формированием ООО «Газпром трансгаз Волгоград» эвакуации 
пострадавших при проведении тактико-специального учения

безопасностЬ

остановим коррУпциЮ вместе
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Вести трансгаза. Октябрь 2020 г.

В экспедиции приняли участие 10 поис-
ковиков отряда «Горячий снег» и 15 по-
исковиков Волгоградской региональной 
молодежной общественной организации 
«Уран». Работы проводились недалеко 
от станицы Сиротинская Иловлинского 
района Волгоградской области, где в ав-
густе 1942 года проходили бои 40-й и 38-й 
гвардейских стрелковых дивизий. На мес-
те раскопок помимо останков погибших 
бойцов поисковики нашли 18 именных 
медальонов и два личных предмета, при-
надлежащих нашим солдатам: ложку и 
мундштук. 

Одну из записок в медальоне удалось 
прочитать – погибшим воином оказался 
21-летний красноармеец Иван Иванович 
Бочаров, уроженец деревни Акошкино Да-

выдовского района Воронежской области. 
В базе данных «Мемориал» пулеметчик 
577-го стрелкового полка 205 стрелковой 
дивизии Иван Бочаров числился как «про-
павший без вести». В настоящий момент 
ведется поиск родственников погибшего 
солдата. Остальные 17 медальонов будут 
переданы для исследования в московскую 
лабораторию «Солдатский медальон». 
Личные вещи солдат также содержат над-
писи – идет работа с архивными данными 
по поиску совпадений. 

– Для отряда «Горячий снег» это первая 
значимая находка, и это очень волнитель-
но для всех наших участников. Мы рабо-
таем с опытными поисковиками отряда 
«Уран», наблюдаем, как правильно про-
водить работы, как вскрывать медальон. 

Теперь предстоит расшифровка данных и 
установление имен погибших защитников 
Сталинграда. Все наши усилия не напрас-
ны. Они направлены на то, чтобы найти 
бойца, вернуть его домой. С такими мыс-
лями мы ехали на «Вахту памяти-2020», – 
отметил командир отряда «Горячий снег» 
Дмитрий Соколов. 

Останки советских солдат будут с по-
честями захоронены в станице Сиротинс-
кая Иловлинского района Волгоградской 
области, где установлен мемориал погиб-
шим героям Великой Отечественной вой-
ны «Высота 180.9».

Участники экспедиции выражают бла-
годарность генеральному директору ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» Юрию 
Марамыгину и председателю «Газпром 
трансгаз Волгоград профсоюз» Алексею 
Климову за помощь и поддержку в органи-
зации поисковых работ.

Поисковое движение и отряд «Горячий 
снег» были созданы в Обществе в 2019 
году. В состав отряда вошли молодые 
работники ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» из филиалов Общества: Дмит-
рий Соколов, Владимир Халяпин, Сергей 
Анцыперов, Александр Павлов и Дмит-
рий Макаров (Инженерно-технический 
центр), Кирилл Медведев и Александр 
Мазин (Усть-Бузулукское ЛПУМГ), 
Алексей Гуртовой и Евгений Соколов 
(Палласовское ЛПУМГ), Николай Заха-
ров (Логовское ЛПУМГ), Игорь Трубачев 
(Жирновское ЛПУМГ) и Денис Сагель 
(Коробковская промплощадка Антипов-
ского ЛПУМГ). В 2019 году отряд при-
нял участие в «Вахте памяти-2019». В 
районе поселка Ерзовка наши поисковики 
нашли останки 10 солдат, защищавших 
подступы к Сталинграду. В планах от-
ряда – продолжать поисковую деятель-
ность совместно с отрядом «Уран».

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото из архива отряда 
«Горячий снег»

Этой осенью на территории России стар-
товал оздоровительный проект «Человек 
идущий». Проект реализуется Благотво-
рительным фондом Лиги здоровья нации 
при поддержке Министерства спорта Рос-
сийской Федерации в рамках Федераль-
ного проекта «Спорт – норма жизни». Он 
призван мотивировать людей к повышению 
ежедневной двигательной активности. 

ПАО «Газпром» присоединился к проек-
ту в октябре 2020 года, дав положительный 
ответ на обращение президента Лиги здо-
ровья нации, Академика Лео Бокерия, по 
участию в программе работников Группы. 
Формированием корпоративных команд 
для участия в программе было поручено 
заняться Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз». «Газ-
пром трансгаз профсоюз Волгоград» обес-
печил участников экипировкой для спор-
тивной ходьбы. Основной этап программы 
стартовал 15 октября и продлится ровно 
месяц, после чего состоится подведение 
итогов и оглашение результатов.

В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
проект поддержали 50 участников: в насто-
ящий момент они активно соревнуются в 
«фоновой» ходьбе за звание сильнейших. 
Итоговым результатом соревнований ста-
нет средний арифметический результат 
всей корпоративной команды: общее ко-
личество шагов команды делится на коли-
чество участников. Победителем станет та 
команда, которая покажет наилучший ре-
зультат. 

– В период проведения соревнований 
все наши участники через специальное 
мобильное приложение получают мето-
дические рекомендации по оптимальному 
режиму двигательной активности. Как по-
казывает опыт, примерно 2/3 участников 
соревнований затем оставляют мобильное 
приложение по подсчёту шагов и продол-
жают заниматься ходьбой на системной ос-
нове, – говорит капитан команды, делопро-
изводитель службы корпоративной защиты 
Общества Татьяна Зайцева. 

– В день я прохожу в режиме «фоновой» 

ходьбы около 17 000 шагов. Это выше не-
обходимой нормы. Если перевести на рас-
стояние, то получится примерно 10 км 
в день. И это не предел! В условиях кон-
курса ежедневно мне удается пройти 15-20 
км. Поэтому у нашей команды из 50 чело-
век неплохие шансы на победу! – отметил 
участник команды ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» специалист службы по связям 
с общественностью и СМИ Сергей Ильин.

Ольга КОСТРЫКИНА

Чистое ветровое стекло автомобиля по-
вышает безопасность поездки и с на-
ступлением холодов первое место по 
популярности среди специализирован-
ных средств по уходу за автомобилями 
занимают зимние стеклоомывающие 
жидкости. 

Большинство зимних стеклоомывающих 
жидкостей изготавливают из растворов 
спиртов с водой с добавлением моющих 
средств, т.е. поверхностно-активных ве-
ществ (ПАВ), ароматизаторов, красителей. 
В современных стеклоомывающих жид-
костях используют изопропиловый спирт, 
пропиленгликоли, этиленгликоли.

Необходимо отметить, что стеклоомыва-
ющие жидкости на спиртовой основе со-
держат непищевые спирты и непригодны 
для пищевых целей.

Изопропиловый спирт имеет неприят-
ный, резкий запах, напоминающий ацетон, 
который трудно перебить даже концентри-
рованными отдушками, однако этот спирт 
не токсичен для человека.

Нелегальные производители использу-
ют в стеклоочистителях метиловый спирт. 
Метиловый спирт обладает слабым запа-
хом, не отличимым от этилового (пищево-
го) спирта, дешев и хорошо очищает стек-
ла. Однако метиловый спирт (метанол) 
– сильный яд, обладающий направленным 
действием на нервную и сосудистую сис-
темы, зрительные нервы, сетчатку глаз.

Метиловый спирт может вызвать острые 
отравления со смертельным исходом при 
ингаляции, абсорбции через неповреж-
денную кожу, заглатывании; раздражает 
слизистые оболочки верхних дыхательных 
путей, глаз. Повторное длительное воз-
действие метанола вызывает головокруже-
ние, боли в области сердца и печени, при-
водит к неврастении, вегето-сосудистой 
дистонии, ухудшению зрения, заболевани-
ям органов желудочно-кишечного тракта, 
верхних дыхательных путей, дерматитам.

При приеме внутрь смертельная доза ме-
танола для человека равна 30 граммов, но 
тяжелое отравление, сопровождающееся 
слепотой, может быть вызвано 5-10 грам-
мами вещества.

Стеклоомывающую жидкость следует 
приобретать только в установленных мес-
тах торговли. При покупке стеклоомываю-
щей жидкости следует обратить внимание 
на информацию на потребительской таре, 
вынесенную на этикетку, которая долж-
на содержать сведения о производителе с 
указанием адреса, название продукции, ее 
назначение, состав, соответствие техни-
ческим условиям, по которым продукция 
изготовлена, сроки годности, меры предо-
сторожности.

Берегите себя и безопасной Вам дороги!

Отдела охраны труда

оХрана трУда и помнит мир спасенный...

Что нУжно знатЬ 
о стеклоомываЮЩей жидкости?

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: 29.10.2020 г., тираж - 999 экз.  

50 работников «газпром трансгаз волгоград» 
стали УЧастниками оздоровителЬной 
программы «Человек идУЩий»

спортивная жизнЬ

«ваХта памяти-2020»
Этой осенью участники поискового отряда ООО «Газпром трансгаз Волгоград» «Горячий снег» 
в ходе поисковой экспедиции, которая проходила в рамках Всероссийской акции «Вахта 
памяти-2020» с 21 по 25 сентября, обнаружили останки 23 советских солдат.

Участники поискового отряда «Горячий снег» ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в ходе осенней экспеди-
ции «Вахта памяти-2020» в Иловлинском районе Волгоградской области

Чистое ветровое стекло автомобиля повышает 
безопасность поездки


