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Накануне старта мероп-
риятия Президент России 
Владимир Путин направил 
приветствие участникам 
международной поисковой 

экспедиции "Ржев. Калининский Фронт", 
отметив, что их работа достойна глубокого 
уважения и поддержки. 

– Экспедиция по праву считается одной из 
крупнейших в стране. Она объединяет боль-

шую, сплоченную команду неравнодушных, 
энергичных людей, которые чувствуют лич-
ную ответственность за сохранение истори-
ческой памяти, увековечивание имен павших 
героев, – говорится в телеграмме главы госу-

дарства, опубликованной в понедельник на 
сайте Кремля.

Торжественная церемония открытия поиско-
вой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» 
состоялась 18 апреля у подножия Ржевского 
мемориала Советскому солдату. В экспедиции 
принимают участие 700 человек из России и 

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
В самой кровопролитной войне в мировой 

истории наши отцы и деды, матери и бабуш-
ки выстояли и победили. Проявили неимо-
верную храбрость и беспримерную отвагу на 
фронтах и в тылу.

 Среди героев – наши коллеги-газовики. 
Те, кто воевал на передовой. И те, кто строил 
первые в стране газопроводы. По этим тру-
бам оборонные заводы и фабрики получали 
жизненно необходимое для работы голубое 
топливо.

Дорогие друзья! Наш священный долг – 
бережно хранить и передавать новым поко-
лениям, нашим детям, внукам и правнукам 
историческую память народа. Быть достой-
ными великого подвига тех, кто отстоял пра-
во на мирную и свободную жизнь для буду-
щих поколений.
С праздником! С Днем Победы!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны, труженики тыла, 

дети военного Сталинграда!
Поздравляю вас с Великой и священной 

для всех нас датой – 76-й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне!

В этот день мы отдаем дань любви и ува-
жения нашим ветеранам, восхищаемся их 
стойкостью и силой духа и поздравляем всех 
с праздником. 

В этот праздничный день примите самые 
искренние и теплые пожелания добра, мира, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Низкий поклон вам за проявленный героизм, 
за ваши мужество и бесстрашие! 

Пусть война никогда больше не войдет в 
нашу жизнь, а небо над головой будет чис-
тым и светлым! С Днем Великой Победы!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»                                    
Ю.А. Марамыгин
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И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ...

Участники поискового отряда ООО «Газпром трансгаз Волгоград» «Горячий снег», при поддержке Объединенной первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Волгоград профсоюз» примут участие в международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Трое работников 
Общества – Дмитрий Соколов, Владимир Халяпин и Кирилл Медведев – уже прибыли в лагерь экспедиции в Тверской области и приступают к раскопкам.

«РжЕв. КАлИНИНСКИЙ фРОНТ»
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В учебном пособии «9 Великих битв 1941-
1945 гг.» в хронологическом порядке при 
помощи карт, таблиц, военных фотографий 
описано 9 главных сражений, позволяющих 
школьникам получить полное представление о 
всех этапах Великой Отечественной войны, на-
чиная с нападения немецко-фашистских войск 
на СССР 22 июня 1941 г. до капитуляции Гер-
мании 9 мая и капитуляции Японии 2 сентября 
1945 г.  

Справочник снабжен дополнительными 
главами о роли помощи союзников, словарем 
военных терминов, штрих-кодом для возмож-
ности и ознакомиться в электронном виде с 
документальными съемками главных битв, ко-
торые вели военных журналисты и операторы 
того времени, прослушать лучшие песни со-

ветских композиторов о войне. 
Историк, писатель, директор Некоммерчес-

кого партнерства героико-патриотического на-
правления «Альянс-клуб» Сергей Полонский 
поблагодарил ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» за содействие в издании книги и отметил 
вклад компании в сохранение памяти о собы-
тиях Великой Отечественной войны.

Энциклопедия тиражом 2 000 экземпляров 
передана во все библиотеки и школы города 
Волгограда и Волгоградской области. Издание 
получило положительные отзывы педагогов, 
родителей, ветеранов. Понравилась книга и 
самим школьникам содержательностью и на-
глядностью изложения материала.

- Все дальше время уносит от нас страшные 
годы самой тяжелой и кровопролитной в ис-

тории человечества войны. Но подвиг людей, 
разгромивших фашизм, сумевших сохранить 
для будущих поколений мирную и свободную 
страну – вне времени! – комментирует гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Юрий Марамыгин. -   Быть на-
следниками Великой Победы – большая честь 
и большая ответственность. Наш долг - сохра-
нять и передавать из поколения в поколение 
правду о самой страшной войне XX века, о му-
жестве и беззаветном служении своей Родине 
наших дедов и прадедов, об их великом подви-
ге. Только сохраняя память об истории нашей 
Родины и нашего народа, мы остаемся поколе-
нием, достойным наших великих предков!

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ

Правление рассмотрело вопросы, касающи-
еся подготовки и проведения годового Общего 
собрания акционеров компании.

Одобрены предложения провести годовое 
Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 
в форме заочного голосования и определить 25 
июня 2021 года датой окончания приема бюл-
летеней.

Правление также одобрило предложения о:
· форме и тексте бюллетеней для голосова-

ния, а также формулировках решений по воп-
росам повестки дня собрания;

· порядке сообщения акционерам о проведе-
нии собрания;

· составе Президиума и Председателе собра-
ния;

· перечне информационных материалов к 
собранию, которые после рассмотрения Сове-
том директоров будут представлены для озна-
комления акционерам ПАО «Газпром» в срок 
и по адресам, указанным в информационном 
сообщении о проведении собрания.

Данные предложения будут направлены на 
рассмотрение Совета директоров.

Правление приняло решение внести на рас-
смотрение Совета директоров годовую бух-
галтерскую (финансовую) отчетность ПАО 
«Газпром» за 2020 год, подготовленную в со-
ответствии с российским законодательством, а 
также проекты следующих документов:

· повестки дня собрания акционеров;
· информационного сообщения о проведе-

нии собрания.
Правление утвердило состав Редакционной 

комиссии собрания.
Правление приняло решение предложить 

Совету директоров внести на утверждение 
собранием акционеров кандидатуру ООО 
«ФБК» в качестве аудитора ПАО «Газпром». 
ФБК является победителем проведенного в 
2021 году открытого конкурса в электронной 
форме по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного ау-
дита ПАО «Газпром» за 2021 и 2022 годы.

Правление одобрило и внесло на рассмотре-
ние Совета директоров проекты изменений в 
Устав ПАО «Газпром» и Положение о Совете 
директоров ПАО «Газпром». Необходимость 
корректировки этих документов обусловле-
на изменениями в Федеральном законе «Об 
акционерных обществах» и постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
29.12.2020 № 2337 «О предоставлении из фе-
дерального бюджета субсидий владельцам об-
лигаций без определения срока их погашения 
на возмещение недополученных ими доходов 
в случае отказа эмитентов указанных облига-
ций в одностороннем порядке от выплаты про-
центов по ним».

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

НОвОСТИ ГАЗПРОМА ГАЗИфИКАЦИЯ

в ПАМЯТь О вЕлИКИх СРАжЕНИЯх

РЕАлИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИфИКАЦИИ

НА ТРАССЕ ГАЗОПРОвОдА НАЙдЕНЫ АРТЕфАКТЫ

ПРАвлЕНИЕ ПРЕдлОжИлО ПРОвЕСТИ 
ГОдОвОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОв 
ПАО «ГАЗПРОМ» в фОРМЕ ЗАОЧНОГО 
ГОлОСОвАНИЯ

БлАГОТвОРИТЕльНОСТь

ПРОИЗвОдСТвО

Накануне 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне вышла в свет школьная энциклопедия «9 Великих битв 1941-1945 гг.». 
Инициатором издания этого учебного пособия, посвященного Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., стали Общероссийская общественная 
организация ветеранов «Российский Союз ветеранов» и коллектив единомышленников, состоящий из преподавателей истории вузов, школьных 
учителей истории, воспитателей и самих школьников. Издать исторический справочник стало возможным благодаря поддержке ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград».

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин принял участие в межведомственном совещании по вопросам 
реализации  Программы развития газоснабжения и газификации Волгоградской области на период 2021-2025 годов, которое провёл со 
структурами ПАО «Газпром», работающими на территории Волгоградской области заместитель губернатора Олег Николаев.

13 исторических погребений времен бронзового века и периода сарматов найдены при проведении капитального ремонта газопровода-
отвода в Палласовском районе.

В 2020 году губернатором Волгоградской 
области и Председателем Правления ПАО 
«Газпром» утверждена Программа развития 
газоснабжения и газификации региона на пе-

риод 2021-2025 годов, в которую включены 
57 сельских населённых пунктов, не обеспе-
ченных газоснабжением, где проживают свы-
ше 27 тысяч жителей. 

Реализация программы разбита на три 
этапа. В целом предстоит построить 576 км 
межпоселковых газопроводов, 563 км внут-
рипоселковых сетей, реконструировать 8 га-
зораспределительных станций, подготовить 
к приёму газа более 9,5 тысяч квартир и до-
мовладений, 242 котельные и предприятия. 
Изыскательские и проектные работы прово-
дятся с 2020 года, по окончании подготови-
тельного периода стартует строительство 
объектов.

Программа газификации Волгоградской 
области формируется и реализуется структу-
рами ПАО «Газпром» совместно с админис-
трацией региона. За счёт средств Газпрома 
возводятся межпоселковые газопроводы, а 

обязательствами администрации Волгоград-
ской области является строительство распре-
делительных сетей в населённых пунктах.

Сегодня уровень газификации Волгоградс-
кой области перешагнул 87%, что значитель-
но превышает среднероссийский показатель. 
За это время голубое топливо пришло в дома 
более 15 тысяч семей.

«В Программу развития газоснабжения и 
газификации Волгоградской области вклю-
чены объекты ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград», отметил генеральный директор Об-
щества Юрий Марамыгин, -  Мы осознаем 
ответственность и понимаем важность стоя-
щей перед нами задачи, выполнение которой 
позволит на сто процентов газифицировать 
Волгоградский регион».  

Евгений ОСАДЧИЙ
Фото: Екатерина ЛУКАШОВА

Бронзовый котел, мечи, 
ножи, зеркало, поясную 
пряжку в форме лошади, 
железные стрелы и захоро-
нения людей периода позд-

него бронзового века найдены при ремонте 
газопровода-отвода к р.п. Старая Полтавка 
(Палласовское ЛПУМГ). Возраст находки 
предположительно составляет около 3,5 
тысяч лет (16-15 вв. до нашей эры). Кро-
ме этого, археологи обнаружили более 
поздние захоронения сарматов, возрастом 
около 2 тысяч лет, а также «соляные посе-
ления» поволжских немцев времен Екате-
рины II.

Исторические курганы были обнару-
жены при проектировании работ по ка-
питальному ремонту газопровода. По 
предложению руководства ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» было решено провес-
ти археологические исследования на дан-
ном участке газопровода.

Всего при проведении раскопок архе-
ологами обнаружено четыре погребения 
бронзового века и девять сарматских захо-
ронений. Все найденные артефакты, после 
прохождения исторической экспертизы, 
будут переданы в Волгоградский краевед-

ческий музей. 
После окончания раскопок работы по ка-

питальному ремонту газопровода-отвода к 
р.п. Старая Полтавка будут продолжены.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин 
отметил: «Бережное отношение к истории 
родного края, сохранение его культурно-
го, исторического наследия – часть нашей 
корпоративной культуры. При решении 
производственных задач мы большое вни-
мание уделяем вопросам охраны окружа-
ющей среды и культурного наследия.  Мы 
работаем в тесном контакте с историчес-
кими и археологическими организациями, 
предоставляем им всю необходимую по-
мощь и оказываем поддержку в установле-
нии культурного и исторического прошло-
го территорий нашего присутствия».

Евгений ОСАДЧИЙ
Фотография предоставлена рабочими 
корреспондентами

Участники совещания обсудили вопросы реализации 
Программы развития газоснабжения и газификации 
Волгоградской области на период 2021-2025 годов

Бронзовый котел периода позднего бронзового века
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С ПРАЗдНИКОМ!И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ...

С 9 МАЯ – дНЕМ ПОБЕдЫ!

«РжЕв. КАлИНИНСКИЙ фРОНТ»

С целью реализации требований Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 2 апреля 
2013 г. № 309 "О мерах по реализации отде-
льных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции», Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и Антикоррупци-
онной политики ПАО «Газпром», утвержден-
ной Советом директоров ПАО «Газпром» 15 
ноября 2016г № 2846 в ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» разработан и утвержден гене-
ральным директором 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» действует 
«Горячая линия», телефонные номера – (8442) 
96-00-62 и (751) 61-0-62 (газ), адрес электрон-
ной почты – doverie@vlg.gazprom.ru.

Служба корпоративной защиты
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! 
От имени Объединенной первичной про-

фсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Волгоград профсоюз» и от себя лично позд-
равляю вас с 9 мая – Днем Победы!

Этот день является для нас символом гор-
дости за тех, кто в самой тяжелой, жестокой 
и кровопролитной войне отстоял свободу и 
независимость Родины, символом мужест-
ва, величия, силы духа нашего народа и до-
стоинства России.

Низкий поклон и самые искренние слова 
благодарности военным, побывавшим на 
полях сражений, труженикам, ковавшим 
Победу в тылу – за великий, бессмертный 
подвиг, за силу духа и мужество. 

Все дальше уходит в прошлое суровое во-
енное время, но сколько бы лет ни прошло, 
мы всегда будем преклоняться перед геро-
измом и отвагой ветеранов, фронтовиков, 
тружеников тыла, детей Сталинграда.

Искренне желаю вам большого челове-
ческого счастья, ясного мирного неба над 
головой, семейного благополучия и крепко-
го здоровья.

Председатель 
«Газпром трансгаз Волгоград профсоюз» 
А.Н. Климов

БЕЗОПАСНОСТь

ОСТАНОвИМ КОРРУПЦИЮ вМЕСТЕ
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Экологический марафон 
объединил инициативы в об-
ласти охраны окружающей 
среды, исходящие от орга-
нов государственной власти, 
общественных организаций, 

бизнес-структур, а также активных граждан. 
«Зеленая Весна» – традиционная, массовая 
и ожидаемая акция федерального масшта-
ба. Жители всех регионов России в эти дни 
объединяют свои усилия, показывая не на 
словах, а на деле свою любовь к природе и 
родному краю.

Работники филиалов Общества в Волго-
градской, Ростовской и Воронежской облас-
тях за несколько часов выполнили работы 
по уборке территорий парков, скверов, при-
легающих территорий от мусора и прошло-
годней листвы, побелили и окопали деревья, 
озеленили участки и соорудили скворечники 
для птиц. Активное участие в уборке приня-
ли представители Совета молодых ученых и 
специалистов Общества. 

В экологическом субботнике, направлен-
ном на сохранение экологии родного края, 

приняли участие более 1000 работников фи-
лиалов. Общими усилиями расчищено 95 Га 
загрязненных территорий, вывезено порядка 
145 куб. м. мусора, благоустроены зеленые 
зоны, высажены цветы и саженцы деревьев.

Генеральный директор «Газпром транс-
газ Волгоград» Юрий Марамыгин вместе 
с молодыми специалистами Фроловского 
ЛПУМГ принял участие в посадке газона на 
территории школы №5 города Фролово Вол-
гоградской области. 

– Экологическая политика Общества и 
объединения «Газпром в Волгоградской 
области» направлена на формирование от-
ветственного отношения к родному краю, 
поддержку экологических инициатив обще-
ственности, пропаганду экологической куль-
туры, – отметил генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград», председа-
тель объединения «Газпром в Волгоградской 
области» Юрий Марамыгин. В регионах ак-
тивно развивается и распространяется эко-
логическая культура – мы четко понимаем 
свою ответственность за состояние окружа-
ющей среды и стремимся жить в гармонии с 

природой. Приятно, что наиболее активное 
участие в субботниках традиционно прини-
мают наши молодые работники.  

– Мы всегда с удовольствием принимаем 
участие в субботнике. В этот раз мы не толь-
ко расчистили территорию возле родника в 
селе Антиповка Камышинского района, но и 
сделали специальную платформу для набо-
ра воды, соорудили ступени и поручни для 
спуска и подъема к роднику, чтобы жителям 
было удобно набирать воду, – говорит рабо-
чий корреспондент Антиповского ЛПУМГ, 
электромонтер Наталья Бабакова.

В этом году мероприятие продлится до 
24 мая включительно. Подведение итогов 
экологического субботника «Зеленая Вес-
на-2021» и церемония награждения наибо-
лее активных участников проекта состоят-
ся в рамках торжественного мероприятия 
Фонда имени В.И. Вернадского 5 июня в 
Москве.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фотографии предоставлены рабочими 
корреспондентами

СОТРУдНИКИ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ вОлГОГРАд» 
вЫшлИ НА СУББОТНИК «ЗЕлЕНАЯ вЕСНА-2021»

ЭКОлОГИЯ

В конце апреля во всех филиалах «Газпром трансгаз Волгоград» прошли весенние субботники. Именно в эти дни в регионах страны стартовала 
крупнейшая в России природоохранная акция Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна-2021». Традиционно акцию организует 
Фонд имени В.И. Вернадского.

стран ближнего зарубежья.
Международная военно-историческая поис-

ковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт", 
организованная Российским военно-истори-
ческим обществом и Минобороны при участии 
правительства Тверской области, проводится 
ежегодно на местах кровопролитных сраже-
ний 1942-1943 годов. В 2020 году в экспедиции 
участвовали поисковики из 53 регионов РФ, а 
также Белоруссии и Казахстана. Тогда были 
обнаружены останки более 700 красноармей-

цев. С 2016 года найдено 193 личных медаль-
она, установлены имена 107 военнослужащих, 
разысканы родственники 25 солдат.

– В Обществе активно действует и разви-
вается система корпоративного волонтерства, 
в том числе и патриотического направления. 
Наши работники ежегодно принимают учас-
тие в мероприятиях «Вахты Памяти», чтобы 
отдать дань воинам, погибшим во время Вели-
кой Отечественной войны. Пока не захоронен 
последний солдат, война не закончена. И мы 

делаем все, чтобы внести посильный вклад в 
это благое дело, – отметил генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий 
Марамыгин. 

Мы обязательно будем следить за ходом экс-
педиции и сообщим вам о результатах участия 
в ней наших работников. 

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Российское военно-историческое 
общество, рабочие корреспонденты

Торжественная церемония открытия поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» у подножия 
Ржевского мемориала Советскому солдату

Участники поискового отряда Общества 
«Горячий снег» в лагере поисковой экспедиции

В Комсомольском парке города Фролово молодые 
специалисты Фроловского ЛПУМГ высадили са-
женцы деревьев

В селе Антиповка Камышинского района работни-
ки филиала расчистили родник и сделали ступени 
к нему

Молодые специалисты Городищенского ЛПУМГ 
убрали территорию памятника воинам-освободите-
лям в хуторе Западновка Городищенского района
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В апреле в «Газпром трансгаз Волго-
град» стартовал общекорпоративный 
спортивный челлендж «А вам слабо?». 

Онлайн мероприятие направлено на про-
паганду здорового образа жизни и мотива-
цию сотрудников Общества на системати-
ческие занятия физической культурой и 
спортом. Сотрудники Общества участвуют 
в челлендже, передавая эстафету от одно-
го структурного подразделения «Газпром 
трансгаз Волгоград» к другому. Челлендж 
проводится в формате «бросить вызов». 

Все «вызовы» по итогам 2021 года будут 
размещены в «Общекорпоративной книге 
спортивных рекордов «Газпром трансгаз 

Волгоград». Сроки проведения челленд-
жа: 1 апреля – 5 ноября 2021 года. Подве-
дение итогов челленджа и формирование 
«Общекорпоративной книги спортивных 
рекордов ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» запланированы к 1 декабря 2021 
года.

Посмотреть ролики наших участ-
ников-спортсменов можно на страни-
це в социальной сети Инстаграм @
gazpromtransgazvolgograd в разделе «исто-
рии» (сториз)!

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

28-29 апреля 2021 года 
в ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» состоялось Рас-
ширенное совещание по про-
изводственной безопасности 

в рамках проведения Совета руководителей 
и Совета главных инженеров ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград», приуроченное ко Все-
мирному дню охраны труда. В рамках Сове-
та, в прямом эфире генеральный директор 
Юрий Марамыгин дал старт корпоративно-
му проекту по развитию Культуры произ-
водственной безопасности «Я выбираю бе-
зопасность»! 

Он направлен на внедрение системы Куль-
туры производственной безопасности, на 
создание безопасной среды, на предупреж-
дение опасных событий.

В рамках Совета работникам был пред-
ставлен зонтичный бренд «Культуры произ-
водственной безопасности» ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград», проекта «Я выбираю 
безопасность» и «Личные обязательства ра-
ботника в области производственной безо-
пасности».

В прямом эфире личные обязательства по 
соблюдению требований производственной 
безопасности взяли на себя 925 работников 
Общества, в том числе и генеральный дирек-
тор Общества Юрий Марамыгин.

Отличительным знаком человека, который 
является приверженцем Культуры произ-
водственной безопасности, станет шеврон 
для спецодежды.

Юрий Марамыгин обратился к работникам 
с призывом поддержать проект: «Я горжусь 
тем, что столько сотрудников уже включи-
лись в проект, надеюсь, их будет ещё боль-
ше. Ведь личная ответственность каждого в 
итоге сложится в большой и важный резуль-
тат для всех нас, для компании, для наших 
близких и друзей, для потребителей.

Слоганы проекта находят отклик в сердцах 
всех, кто связан с производством, нам они 
близки и понятны.

Мы должны быть проактивны!
Мы должны быть эффективны!
Мы должны быть безопасны!
Друзья, коллеги! Реализация проекта воз-

можна только при вовлечённости всех работ-
ников Общества. Я призываю вас стать его 
частью!»

Антон РУБЦОВ
Фото: Екатерина ЛУКАШОВА
Инфографика: Сергей ИЛЬИН

ОхРАНА ТРУдА ЭКОлОГИЯ

ГЕНЕРАльНЫЙ дИРЕКТОР ОБЩЕСТвА 
ЮРИЙ МАРАМЫГИН дАл СТАРТ 
КОРПОРАТИвНОМУ ПРОЕКТУ 
«Я вЫБИРАЮ БЕЗОПАСНОСТь»!

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: 30.04.2021 г., тираж - 999 экз.  

ЭКОлОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ПТИЧКИН дОМ»

БУдьТЕ ЗдОРОвЫ

БУдьТЕ ЗдОРОвЫ

В апреле в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» прошла экологическая  акция «Птичкин дом», приуроченная к Международному Дню птиц. В 
рамках экологического мероприятия дети работников Общества совместно с родителями изготовили более 30 скворечников и кормушек и 
установили их на деревьях в парках и скверах по месту расположения филиалов. Организаторами акции стали отдел социального развития и 
отдел охраны окружающей среды и энергосбережения при поддержке молодых ученых и специалистов Общества.

О вАКЦИНОПРОфИлАКТИКЕ COVID-19

CПОРТИвНЫЙ ЧЕллЕНдж «А вАМ СлАБО?»

Многих людей волнует, достаточно ли 
безопасны прививки против новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19). 

Для создания иммунной защиты людей 
используются различные вакцины и ана-
токсины. В целях иммунопрофилактики 
COVID-19 в России и в мире сейчас раз-
работаны и продолжают разрабатываться 
многочисленные вакцины. 

Первая в мире зарегистрированная век-
торная вакцина «Спутник V» или Гам 
Ковид Вак разработана в НИЦЭМ им. Га-
малеи (Россия). Эффективность вакцины 
«Спутник V» на уровне 91,4% подтвержде-
на в результате анализа данных в заключи-
тельной контрольной точке клинических 
исследований. Ее эффективность против 
тяжелых случаев заболевания коронави-
русной инфекцией составляет 100%.

Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» (Россия). Она не 
вызывает сильных побочных иммунологи-
ческих реакций, и может применяться для 
всех возрастов и аллергиков, а также для 

ревакцинации. 
Вакцина «Ковивак» разработана ФГБ-

НУ «ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН» 
(Россия). Выполнена по традиционной 
технологии. В связи со сложным составом 
вакцина может вызывать менее предска-
зуемый иммунный ответ, сильно варьиру-
ющийся между пациентами. Однако это 
хорошо зарекомендовавшая себя десяти-
летиями технология.

 Все перечисленные выше вакцины вы-
рабатывают иммунный ответ на многие 
вирусные эпитопы, а значит иммунная 
система все равно узнает коронавирус. То 
есть вакцины сохранят свою эффектив-
ность.

Стоит отметить, что вакцины против 
COVID-19, скорее всего, будут не стери-
лизующими, то есть полностью защища-
ющими от инфекции. Даже вакцинирован-
ный человек может заразиться. Тем более, 
что для формирования наиболее полного 
иммунитета требуется получить обе инъ-
екции и должен пройти хотя бы месяц. Од-

нако польза вакцин неоспорима. 
Во-первых, они значительно снизят чис-

ло заразившихся. А во-вторых, даже если 
человеку «не повезет» и он заразится, то 
вакцины не позволят протекать инфекции 
в средней и тяжелой форме.

Д.Ф. ШАРАПОВ, врач-эпидемиолог 
ОКДЦ ПАО «Газпром»

В рамках акции рабочей 
группой СМУС Бубновс-
кого ЛПУМГ совместно с 
учителями Бубновской сред-
ней школы проведено для 
школьников мероприятие, 

посещенное Международному  Дню птиц. 
Среди «птичьих» команд – учащихся 5-8 
классов - состоялась тематическая виктори-
на. 

- Акция «Птичкин дом» - это вклад, ко-
торый каждый работник Общества и чле-
ны его семьи вносят в окружающую среду, 
чтобы сделать ее лучше для себя и других, 
- комментирует организатор мероприятия 
инженер-эколог Бубновского ЛПУМГ Ека-
терина Ряскова. – Проведение таких эколо-
гических мероприятий позволяет вовлечь 
молодое поколение в работу по сохранению 
и приумножению орнитологической фауны 
и на решение практических задач по улуч-
шению окружающей среды, воспитанию у 
детей бережного отношения к природе род-
ного города и края.

- Мы с удовольствием поддержали эту со-
зидательную инициативу - делится участник 

акции «Птичкин дом», председатель про-
фкома Фроловского ЛПУМГ Валерий Ро-
манов. - Всегда приятно оказывать помощь 
всем, кто в ней нуждается, заботиться об 
окружающей среде. Как здорово, что в «Газ-
пром трансгаз Волгоград» многие мероп-
риятия становятся семейными. Дети крепко 
запоминают важные вещи, если они пришли 
через совместную деятельность. Только 
действуя с ними вместе можно научить их 
заботиться об окружающей среде! 

- Хороший подарок птицам – скворечни-
ки, - рассказывает участник акции, инже-
нер-электроник службы автоматизации и 
метрологического обеспечения, председа-
тель рабочей группы СМУС Усть-Бузулукс-
кого ЛПУМГ Кирилл Медведев. - Сооружая 
для пернатых скворечник, мы своим детям 
показываем, как можно проявлять заботу о 
птицах. А сколько радости и нашим детям, 
и нам доставило это совместное творчество 
на пользу природе! Согретые теплом рук и 
детских сердец скворечники в апреле встре-
тили своих певчих новоселов, а проведенная 
акция – еще одно доброе дело, пополнившее 
копилку нашего Общества!

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото: Кирилл МЕДВЕДЕВ

В акции «Птичкин дом» приняли участие дети со 
своими родителями (Маргарита Медведева, Усть-
Бузулукское ЛПУМГ)

Личное обязательство в области производственной 
безопасности подписал генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин

Челлендж «А вам слабо?» начал инструктор по 
физической культуре УЭЗиС Ярослав Остапченко


