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Правление рассмотрело ПерсПективы развития газоснабжения 
и газификации российских регионов до 2030 года

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению инфор-
мацию о перспективах развития системы газоснабже-
ния и газификации субъектов Российской Федерации 

до 2030 года.
Отмечено, что создание условий для подключения к газу 

населения и промышленных потребителей — одно из клю-
чевых направлений деятельности «Газпрома» как социаль-
но ориентированной компании. «Газпром» активно развива-
ет систему газоснабжения на территории страны.

Согласно действующему порядку газификации в России, 
работа компании базируется исключительно на обоснован-
ных предложениях глав регионов. На их основе формиру-
ются пятилетние программы развития газоснабжения и 
газификации регионов РФ. При этом «Газпром» отвечает 
за сооружение газопроводов-отводов и газораспредели-
тельных станций (ГРС), межпоселковых газопроводов до 
границ населенных пунктов, а субъекты РФ и потребители 
— за строительство внутрипоселковых газопроводов и га-
зопроводов «последней мили» (от внутрипоселковой инф-
раструктуры до границ земельных участков).

Вместе с тем, существующий порядок требует усовер-
шенствования, а работа по газификации — существенного 
ускорения. В соответствии с перечнем поручений Прези-
дента Российской Федерации Владимира Путина от 31 мая 
2020 года, в стране должно быть обеспечено поэтапное 
завершение газификации к 2024 году и к 2030 году, а под-
ключение граждан к газораспределительным сетям должно 
осуществляться без привлечения их средств.

«Газпром» ведет комплексную работу по реализации це-
лей, поставленных руководством страны. В 2020 году ком-

пания и 67 регионов РФ подписали программы развития 
газоснабжения и газификации регионов РФ на новый пяти-
летний период — 2021–2025 годы. Финансирование со сто-
роны «Газпрома» — в 2,9 раза выше, чем в 2016–2020 годах. 
Более двух третей инвестиций предназначено для сельских 
территорий. К 2026 году в 35 регионах РФ технически воз-
можная сетевая газификация будет полностью завершена.

Правительством РФ 30 апреля 2021 года утвержден План 
мероприятий («дорожная карта») по внедрению социально 
ориентированной и экономически эффективной системы га-
зификации и газоснабжения субъектов РФ.

Документ предусматривает применение принципиаль-
но новой модели газификации. Одно из ключевых но-
вовведений заключается в том, что программы развития 
газоснабжения и газификации субъектов РФ будут раз-
рабатываться и актуализироваться на основе региональ-
ных целевых топливно-энергетических балансов (ТЭБ). В 
этих ТЭБ должны быть учтены прогнозные уровни энер-
гопотребления с учетом перспектив развития регионов, а 
также возможности использования альтернативных сете-
вому источников газа (сжиженный природный или угле-
водородный газ) или иных видов топлива. Такие балансы 
позволят, в частности, комплексно прогнозировать спрос 
на газ и другие энергоносители, обеспечат сбалансиро-
ванность всех секторов энергетики. 

Еще одна новация — введение института «единого опе-
ратора газификации». Он будет строить газопроводы-от-
воды, ГРС, межпоселковые газопроводы и газораспреде-
лительные сети — вплоть до границ земельных участков. 
Это позволит выполнить поручение Президента Россий-

ской Федерации Владимира Путина, прозвучавшее в его 
Послании Федеральному Собранию от 21 апреля, согласно 
которому Правительству Российской Федерации совместно 
с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, ПАО «Газпром» и иными газораспределитель-
ными организациями поручено обеспечить до 2023 года в 
газифицированных населенных пунктах без привлечения 
средств населения подводку газа до границ негазифициро-
ванных домовладений, расположенных вблизи от внутрипо-
селковых газопроводов, в случае наличия соответствующей 
заявки, определив критерии и условия такого подключения 
(технологического присоединения).

Введение института «единого оператора газификации» 
также позволит синхронизировать работу по сооружению 
объектов газификации, серьезно оптимизировать расходы 
на строительство, сократить время на подключение потре-
бителей к сетям.

Кроме того, будут внесены изменения в нормативно-пра-
вовую базу. «Газпром» уже направил в органы исполни-
тельной власти ряд предложений по совершенствованию 
действующего законодательства. В первую очередь, они 
нацелены на устранение избыточных административных 
барьеров при проектировании и строительстве объектов га-
зоснабжения, что в результате должно также ускорить тем-
пы газификации в стране.

Вопрос о перспективах развития системы газоснабжения 
и газификации субъектов Российской Федерации до 2030 
года будет внесен на рассмотрение Совета директоров.

Управление информации ПАО «Газпром»
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По результатам конкурса Объединен-
ная первичная профсоюзная органи-
зация «Газпром трансгаз Волгоград 

профсоюз» в смотре-конкурсе «Лучшая 
организация профсоюзной работы в об-

ласти охраны труда» за 2020 год заняла 
почетное 3 место.

Звания «Лучший уполномоченный по ох-
ране труда» за 2020 год с вручением дип-
лома и денежной премии по решению Пре-
зидиума Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» удостое-
ны два сотрудника ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград», члены Объединенной первич-
ной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Волгоград профсоюз», участники 
нового корпоративного проекта Общества 
«Я выбираю безопасность» - лаборант хи-
мического анализа 4 разряда Жирновского 
ЛПУМГ Наталья Осминкина и трубопро-
водчик линейный 4 разряда Волгоградского 
ЛПУМГ Николай Афонин. 

- Я искренне признательна за высокую 
оценку моей работы в качестве уполномо-
ченного по охране труда, - делится своими 
эмоциями победитель конкурса Наталья 
Осминкина (Жирновского ЛПУМГ). - Мой 
секрет успеха – требовательность к себе, 
самодисциплина и стремление воплотить 
производственную культуру поведения 
всех работников филиала в конкретные 
действия. Считаю, что проект «Я выби-
раю безопасность» еще больше объединит 
всех нас ради общего дела.

 - В нашем Обществе делается все воз-
можное, чтобы труд был безопасным – счи-
тает победитель смотра-конкурса Николай 
Афонин (Волгоградское ЛПУМГ). - Кор-
поративной проект «Я выбираю безопас-
ность» позволит компании работать макси-
мально эффективно и безопасно. 

- Сегодня ключевое значение имеет внед-
рение и популяризация культуры произ-
водственной безопасности, направленная 
на создание безопасной среды, предупреж-
дение опасных событий в нашем Обществе, 
- подчеркивает инициатор проекта «Я выби-
раю безопасность» генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий 
Марамыгин. – И в этом вопросе важность 
работы уполномоченных по охране труда 
на предприятии сложно переоценить, ведь 
они, помимо выполнения своих основных 
обязанностей по профессии, ведут серьез-
ную разъяснительную работу среди коллег 
по вопросам обеспечения производствен-
ной безопасности на рабочих местах. Вов-
леченность всего коллектива в реализацию 
в Обществе проекта «Я выбираю безопас-
ность» сложится в большой и важный ре-
зультат для всех нас, для компании, для 
потребителей. Выражаю благодарность 
всем уполномоченным по охране труда за 
добросовестное выполнение своих обязан-
ностей и поздравляю победителей!

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото: архив ВТ

Парламентарии Волгоградской, Ростовс-
кой и Астраханской областей, респуб-
лики Калмыкия, республики Крым и 

Краснодарского края обсудили  законодатель-
ные инициативы в сферах ЖКХ и транспорта.

Волгоградские парламентарии представи-
ли на обсуждение коллег-депутатов четыре 
проекта обращения в федеральные органы 
власти, направленные на совершенствование 
законодательства в сфере управления мно-
гоквартирными домами, защиту прав собс-
твенников, улучшение качества оказания 
жилищно-коммунальных услуг, повышение 
эффективности деятельности регионального 
фонда капитального ремонта. 

Депутаты Юга России обсудили пред-

ложения по установлению нормативов на-
копления твердых коммунальных отходов, 
вопросы платы за отведение сточных вод, ис-
пользуемых для содержания общего имущес-
тва в многоквартирных домах. Еще в списке 
обсуждаемых тем были передача документов 
общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома в органы жилищного 
надзора, оптимизация затрат на содержание 
регионального фонда капитального ремонта 
и внесение поправок в федеральное законода-
тельство, регулирующее отношения в сфере 
транспортной безопасности.

После обсуждения парламентариями за-
конодательных инициатив в сферах ЖКХ, 
строительства, энергетики, транспорта и свя-

зи генеральный директор Общества Юрий 
Марамыгин пригласил гостей посетить дис-
петчерскую службу компании, где подробно 
рассказал о производственной деятельности 
предприятия как стабильного поставщика 
газа в Волгоградской, Воронежской, Ростов-
ской, Саратовской областях и Республике 
Калмыкия. Он также познакомил гостей с 
экологическими программами, с социально-
значимыми и благотворительными проектами 
компании и подчеркнул заинтересованность в 
сотрудничестве с региональными властями в 
реализации программы газификации и в воп-
росах развития рынка газомоторного топлива. 

– В основе нашей производственной дея-
тельности стоят неизменные составляющие: 
надежность, безопасность, эффективность 
и лидерство. Мы понимаем, для чего и для 
кого мы работаем, как мы работаем, какими 
средствами и какого результата хотим до-
стичь, – подчеркнул генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий 
Марамыгин. –  Развитие территорий при-
сутствия нашего Общества в сотрудничест-
ве со всеми ветвями власти – это значимая 
задача. Мы планомерно занимаемся ее ре-
шением. Вся социальная политика предпри-
ятия направлена на то, чтобы условия жиз-
ни наших работников, их семей, близких и 
друзей были максимально комфортными. 
Мы продолжим эффективно сотрудничать с 
региональными властями в вопросах реали-
зации программы развития газоснабжения и 
газификации и осуществления социальных, 
патриотических, экологических и  благотво-
рительных проектов.

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Правление ПАО «Газпром» рассмотре-
ло итоги работы обществ и организаций 
Группы «Газпром» в осенне-зимний период 
2020/2021 года и меры, необходимые для 
обеспечения бесперебойного газоснабжения 
потребителей в предстоящий осенне-зимний 
период 2021/2022 года.

Отмечено, что прошедший осенне-зимний 
период характеризовался затяжными похо-
лоданиями в зоне Единой системы газоснаб-
жения России (ЕСГ). Температура воздуха, 
в частности в декабре 2020 года и феврале 
2021 года, долгое время держалась ниже кли-
матической нормы.

Компания обеспечила уверенное прохож-
дение периода пикового спроса и в полном 
объеме выполнила обязательства на внутрен-
нем и внешнем рынках. С октября 2020 года 
по март 2021 года прирост поставок газа оте-
чественным потребителям по газотранспор-
тной системе «Газпрома» (из ресурсов всех 
поставщиков) составил 8,9% относительно 
осенне-зимнего периода 2019/2020 года.

Существенно вырос спрос на газ в дальнем 
зарубежье — экспорт в октябре-марте увели-
чился на 14,8%. При этом в октябре 2020 года 
и январе 2021 года «Газпром» зафиксировал 
новые исторические максимумы поставок 
газа для этих месяцев — 17,4 млрд куб. м и 
19,5 млрд куб. м газа соответственно.

Высокой надежности поставок в значи-
тельной степени способствовала работа 
подземных хранилищ газа (ПХГ) в России. 
К началу сезона отбора в них был создан ис-
торически рекордный оперативный резерв 
газа — 72,322 млрд куб. м, потенциальная 
максимальная суточная производительность 
ПХГ — 843,3 млн куб. м (также рекордный 
уровень). В отопительный сезон из храни-
лищ было поднято 60,6 млрд куб. м газа, что 
является наибольшим показателем за всю ис-
торию российской газовой отрасли.

Для надежной работы ЕСГ в осенне-зим-
ний период 2021/2022 года Правление пору-
чило профильным подразделениям и дочер-
ним обществам:

— к началу следующего сезона отбора 
создать оперативный резерв газа в ПХГ 
на территории России в объеме не менее 
72,638 млрд куб. м, увеличить потенци-
альную максимальную суточную произ-
водительность до 847,9 млн куб. м. Таким 
образом, показатели достигнут новых ре-
кордных уровней. В ПХГ на территории 
Беларуси оперативный резерв газа соста-
вит 1,09 млрд куб. м, в ПХГ на территории 
Армении — 0,096 млрд куб. м;

— разработать Основные направления 
работы по подготовке объектов дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром» к 
осенне-зимней эксплуатации 2021/2022 года;

— провести планово-профилактические 
и ремонтные работы на объектах добычи, 
транспортировки, подземного хранения и 
переработки газа, подготовить транспортные 
средства и специальную технику к зимней 
эксплуатации.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

новости газПрома актУалЬно

генералЬный директор общества Принял Участие 
в заседании ПрофилЬного комитета ЮрПа

к отоПителЬномУ сезонУ 2021/2022 
года «газПром» Увеличит мощности 
Подземных хранилищ газа в россии 
до рекордных Уровней

Производство

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград», депутат Волгоградской областной Думы Юрий Марамыгин принял участие в 
заседании профильного комитета Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА) по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике, транспорту и связи, которое состоялось 13 мая в конференц-зале ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

Лучший уполномоченный по охране труда «Газпром 
профсоюза» за 2020 год Наталья Осминкина

Участники XXXIV конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации

лУчшие УПолномоченные По охране трУда
Межрегиональной профсоюзной организацией «Газпром профсоюз» подведены итоги 
традиционного ежегодного смотра-конкурса на звание «Лучшая организация 
профсоюзной работы в области охраны труда» за 2020 год и определены лучшие 
уполномоченные по охране труда «Газпром профсоюз» за 2020 год.  
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ПрофсоЮзная жизнЬи Помнит мир сПасенный...

я выбираЮ безоПасностЬ!денЬ Победы – это Праздник 
со слезами на глазах...

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 
противодействие коррупции, мошенничест-
ву, хищениям и иным противоправным дейс-
твиям в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
действует «Горячая линия», телефонные но-
мера – (8442) 96-00-62 и (751) 61-0-62 (газ), 
адрес электронной почты – doverie@vlg.
gazprom.ru.

Служба корпоративной защиты
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Уважаемые коллеги! 
В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» дан 
старт уникальному корпоративному про-
екту «Я выбираю безопасность». Проект 
направлен на внедрение системы Куль-
туры производственной безопасности, на 
создание безопасной среды, на предупреж-
дение опасных событий.

Создание безопасных условий труда для 
работников это общий приоритет профсо-
юзной организации и работодателя. Я, как 
Председатель Объединенной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Волгоград 
профсоюз» беру на себя личные обязатель-
ства по соблюдению требований производс-
твенной безопасности. 

Я выбираю безопасность, и уверен, что к 
проекту присоединятся Председатели пер-
вичных профсоюзов в филиалах, профсоюз-
ные активисты, уполномоченные по охране 
труда и все коллеги, осознающие важность 
обеспечения безопасных условий труда.

Председатель Объединенной 
профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Волгоград профсоюз» 
А.Н. Климов

безоПасностЬ

остановим коррУПциЮ вместе

ДАНЬ ПАМЯТИ
343 молодых специалис-

та Общества в рамках во-
лонтерской акции «День 
единых действий» привели 
в порядок 26 памятников 

участникам Великой Отечественной вой-
ны, братских могил советских воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны,  мемориальных комплексов, обла-
городили территории памятных мест. 

К 24 мемориальным кмплексам героям 
Великой Отечественной войны 475 работ-
ников Общества возложили цветы и венки.

В Волгограде генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий 
Марамыгин, заместители генерального 
директора, молодые специалисты Обще-
ства почтили память всех, кто ценой своей 
жизни завоевал Великую Победу, на глав-
ной высоте России - Мамаевом кургане.

- Быть наследниками Великой Победы – 
большая честь и большая ответственность. 
Мы храним в своих сердцах уважение и 
благодарность за подвиг ветеранов-фрон-
товиков, тружеников тыла, поднимавших 
страну из пепла и руин, передаем эту па-
мять своим детям и внукам. В сегодняш-
нее мирное время мы помним и чтим всех, 
благодаря кому можем спокойно работать, 
растить детей, строить планы на буду-
щее и с уверенностью думать о завтраш-
нем дне, – говорит генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», депу-
тат Волгоградской областной Думы Юрий 
Марамыгин.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОБЕДУ
Почти 100 работников «Газпром транс-

газ Волгоград» традиционно навестили 
ветеранов, тружеников тыла, членов Ас-
социации «Дети военного Сталинграда». 
К сожалению, среди пенсионеров пред-
приятия сегодня в строю остался всего 31 
ветеран. Молодые работники Общества 
привели в порядок придомовые террито-
рии, где живут ветераны, высадили дере-
вья и цветы, оказали помощь в решении 
бытовых и хозяйственных вопросов, пе-
редали подарки от администрации Обще-
ства и Объединенной первичной профсо-
юзной организации «Газпром трансгаз 
Волгоград профсоюз».

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО
Накануне празднования Дня Победы 147 

молодых работников Общества в местах рас-
положения филиалов вместе со 123 детьми 
подшефных школ и социальных учреждений 
в рамках волонтерской акции «Победа глаза-
ми детей» нарисовали на асфальте графичес-
кие зарисовки на тему Дня Победы.

В средних учебных заведениях Волгоград-
ской, Ростовской и Воронежской областей 
молодые специалисты Общества провели 
«Уроки мужества», на которых познакоми-
ли школьников с деятельностью и достиже-
ниями поискового отряда «Горячий снег» 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и про-
вели военно-патриотическую игру на тему 
главных сражений Великой Отечественной 
войны.  Традиционно работники Общества 
приняли участие в военно-патриотической 
акции «Вахта памяти-2021».

 «СТАЛИНГРАДСКИЙ РУБЕЖ»
В рамках мероприятий по реализации 

патриотического проекта «Сталинградский 
рубеж» в местах расположения филиалов 
организована фотовыставка  «Мой Сталинг-
радский рубеж». В ней приняли участие 176 
детей работников Общества. 88 газовиков, 
в том числе 54 ребенка, приняли участие в 
интернет-викторине на знание истории Ста-
линградской битвы и Великой Отечествен-
ной войны под названием «Сталинградский 
рубеж». Победителем стала сборная команда 
работников администрации, ИТЦ и УОВОФ.

Во всех подразделениях прошел флэшмоб 
«Сталинградский рубеж», в котором газови-
ки предприятия и члены их семей возложили 
к памятным местам цветы и венки. В патри-
отическом флэшмобе приняло участие 124 
работника Общества, а также воспитанники 
отрядов военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия», созданных при 
поддержке ООО «Газпром трансгаз Волго-
град». Среди юнармейских отрядов в онлайн-
формате состоялся смотр-конкурс строевой 
подготовки и военной песни, в котором при-
няли участие свыше 200 человек. 

180 работников Общества и предприятий 
Объединения «Газпром в Волгоградской об-
ласти», в том числе 90 детей приняли участие 
в патриотическом семейном онлайн-квесте 
на тему Сталинградской битвы под названи-
ем «Сталинградский рубеж». 

ЭСТАФЕТЫ ПАМЯТИ, АКЦИИ
Накануне 76-летия Великой Победы во 

всех филиалах Общества для работников 
и членов их семей состоялись празднич-
ные спортивные мероприятия - «Легкоат-
летическая эстафета Памяти» и конкурс 
«Весна Победы», в которых приняли 
участие 922 работника, в том числе 432 
ребенка. 

Свыше 240 работников и членов их 
семей из подразделений Общества по-
сетили выставку ретропоезд «Воинский 
эшелон», курсировавший по территории 
Волгоградской области.  

Также работники предприятия приняли 
участие в масштабной агитационно-про-
пагандистской акции «Мы - армия стра-
ны. Мы - армия народа», проводимой 
Министерством обороны. 

В рамках празднования очередной го-
довщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 40 детей работников Общества 
приняли участие в корпоративном проек-
те ПАО «Газпром» «Письмо в прошлое» – 
написали добрые слова и отправили свои 
послания героям войны, а также в Обще-
стве состоялся традиционный патриоти-
ческий онлайн-конкурс чтецов среди 100 
детей работников компании. 

9 Мая все работники Общества и члены 
их семей с соблюдением социальной дис-
танции и санитарно-эпидемиологических 
норм приняли активное участие во всех 
праздничных мероприятия и памятных 
митингах, посетили памятные места бое-
вой славы, музеи и тематические выстав-
ки. 

2 162 работника приняли участие в ак-
ции «Георгиевская ленточка», 887 - в ак-
ции «Свеча памяти», более 500 работни-
ков в онлайн-формате приняли участие 
во Всероссийской акции «Бессмертный 
полк» и в акции «Окна победы».

Подробнее о том, как работники Обще-
ства отметили День Победы читайте на 
интранет-сайте Общества. Там же есть 
ссылки на видео. 

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото: Игорь ШАЛАЕВ, рабочий 
корреспондент Антиповского ЛПУМГ 
Наталья БАБАКОВА

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин и советник генерального 
директора, Герой России Дмитрий Воробьев в Зале воинской славы на Мамаевом кургане

Молодые работники и специалисты 
Антиповского ЛПУМГ возлагают цветы к 
мемориалу героям войны в селе Антиповка

Свыше 30 праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине разгрома фашистской Германии, прошли во всех филиалах Общества. 
Почти 7000 работников Общества и членов их семей приняли активное участие во всех тожественных и памятных акциях. Мероприятия 
празднования Великой Победы прошли при тесном сотрудничестве администрации Общества, руководства филиалов, первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Волгоград профсоюз», Совета ветеранов и Совета молодых ученых и специалистов Общества. Акции прошли 
со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. 
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Корпоративный субботник стал не толь-
ко полезным, но познавательным и 
развлекательным мероприятием для 

его участников, особенно для детей. Ребята 
смогли познакомиться с экзотическими жи-
вотными, узнать много нового об их жизни, а 
также принять участие в спортивных мероп-
риятиях. По окончании мероприятия всех 
детишек угостили мороженым и вручили 
подарки. 

«Мы провели очень хорошее, доброе ме-
роприятие, - отметил генеральный дирек-
тор Общества Юрий Марамыгин, - Теперь 

у ООО «Газпром трансгаз Волгоград» есть в 
Центральном парке Волгограда свой уголок, 
где можно проводить корпоративные мероп-
риятия, просто отдыхать и любоваться при-
родой. Вырастут деревья, которые мы поса-
дили, вырастут наши дети и приведут сюда 
своих детей. Мы подали нашим детям и всем 
волгоградцам хороший пример корпоратив-
ной социальной ответственности. 

Отдельную благодарность за поддержку 
мероприятия хочу выразить нашей профсо-
юзной организации и лично ее председателю 
Алексею Николаевичу Климову. Кстати, са-
жать цветы и деревья, благоустраивать терри-

тории своего присутствия стало в Обществе 
уже доброй традицией. Все филиалы актив-
но участвуют в этом процессе. В прошлом 
году мы, совместно с неправительственным 
экологическим фондом имени Вернадского 
начали эколого-просветительский проект 
«Цветы добра» и продолжаем его и сегодня. 
Цветы и деревья добра растут и зеленеют 
благодаря добрым рукам наших работников 
и их детишек на территориях Волгоградской, 
Воронежской и Ростовской областей».

Евгений ОСАДЧИЙ
Фото: Екатерина ЛУКАШОВА

В начале мая в Палласовс-
ком ЛПУМГ прошло сове-
щание по производственной 
безопасности, основной те-
мой которого стала реали-
зация проекта «Я выбираю 

безопасность!». Участие в совещании при-
няли сотрудники управления, начальник 
Палласовского ЛПУМГ Александр Энгель 
и начальник службы промышленной и по-
жарной безопасности ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» Степан Бабкин.

Мероприятие было организовано с соблю-
дением противоэпидемиологических требова-
ний. Кстати, процент сотрудников, сделавших 
свой выбор в пользу вакцинации в Палласовс-
ком ЛПУМГ – самый высокий в Обществе и 
составляет около 90 %. В рамках совещания 
его участники обсуждали реализацию проек-
та, высказывали свое мнение, озвучивали воз-
никающие вопросы. Обсуждение получилось 
продуктивным, в позитивном ключе. 

Коллектив филиала с воодушевлением вос-
принял идею проекта. Было принято решение 
о создании инициативной группы, задачей ко-
торой будет работа по продвижению проекта 
и выработки лучших практик в области произ-
водственной безопасности. 

В ходе совещания самые активные работ-
ники, наиболее вовлечённые в вопросы про-
изводственной безопасности, были поощрены 
сертификатами от ОППО «Газпром трансгаз 
Волгоград профсоюз».  

Аналогичная встреча прошла и в админи-
страции Общества. Начальник службы про-
мышленной и пожарной безопасности ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» Степан Бабкин 
в рамках своей презентации рассказал о куль-
туре производственной безопасности. К на-
чальникам отделов и служб также обратился 
генеральный директор Общества Юрий Мара-
мыгин: «В вопросах культуры производствен-
ной безопасности особенно важна лидерская 
позиция каждого руководителя, каждого со-
трудника. Корпоративный проект «Я выбираю 
безопасность» - это возможность вовлечь всех 
сотрудников в эту работу, сделать безопас-
ность во всех сферах жизни нашим общим 
приоритетом».

Такие совещания пройдут во всех филиалах 
Общества. Задать свои вопросы и высказать 
предложения вы можете на электронный адрес 
pr@vlg.gazprom.ru.

Степан БАБКИН, 
Екатерина ЛУКАШОВА
Фото: Екатерина ЛУКАШОВА

охрана трУда экология

в ооо «газПром трансгаз волгоград» 
начался «каскад» совещаний 
По реализации корПоративного 
Проекта «я выбираЮ безоПасностЬ»   

Адрес: 400074, Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 58, ООО «Газпром трансгаз Волгоград», Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации, «Вести Трансгаза».
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У ооо «газПром трансгаз волгоград» 
Появился свой «зеленый» Уголок 

сПортивная жизнЬ

Зеленый уголок появился на территории Центрального парка культуры и отдыха Волгограда в Международный день семьи, 15 мая. Больше 
100 человек - работников Общества и членов семей высадили в парке саженцы липы, платана, каштана, рябины и можжевельника, всего 56 
растений. Активное участие в субботнике принял генеральный директор Общества Юрий Марамыгин, руководители и сотрудники филиалов и 
служб, расположенных на территории города.

к 76-летиЮ великой Победы работники 
общества Пробежали сПортивнУЮ эстафетУ

Целью мероприятий стало укрепление 
командного духа, повышение сплочен-
ности коллектива, пропаганда здорово-

го образа жизни среди работников. Эстафета 

прошла на открытых спортивных площадках 
в местах расположения филиалов и на стади-
оне ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград». 

Всего в мероприятиях приняли участие 

459 человек, в том числе 229 
детей. Самыми активными 
участниками эстафеты стали 
работники Сохрановского и 
Ольховского ЛПУМГ. Не-
сколько команд, по 5 человек 
в каждой, на скорость преодолели пять эта-
пов дистанции длинной 76 метров. 

После проведения эстафеты дети работ-
ников приняли участие в подвижных играх 
и тематических конкурсах на тему «76 лет 
Победы». Все юные участники получили 
сладкие призы. 

– Наши работники с удовольствием приня-
ли участие в эстафете и конкурсах вместе с 
детьми. Кроме того, к нам присоединились 
учащиеся подшефного юнармейского отряда. 
Они тоже вместе с нами пробежали эстафету 
на свежем воздухе в парке. Даже дождик не 
испортил нам настроение. Домой мы все вер-
нулись с зарядом положительных эмоций, – 
говорит рабочий корреспондент Фроловского 
ЛПУМГ, приборист Надежда Мещерякова.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Мы сделали доброе дело!

Участники эстафеты на скорость преодолели пять этапов по 76 метров каждый

Совещание по реализации корпоративного 
проекта «Я выбираю безопасность»  

Семья Михаила Нестеренко: «Теперь в ЦПКиО у 
нас есть свое дерево».

24 апреля, в канун 76-летия Великой Победы, во всех филиалах «Газпром трансгаз Волгоград» состоялись праздничные спортивные 
мероприятия для работников и членов их семей: «Легкоатлетическая эстафета Памяти» и конкурс «Весна Победы».


