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Уважаемые акционеры!
Газпром в 2020 году успешно преодолел 

трудности, которые испытывала вся миро-
вая экономика. В новых условиях была быс-
тро и эффективно перестроена работа мас-
штабного производственного комплекса. В 
результате четко выполнены обязательства 
по поставкам газа потребителям в России и 
за рубежом. Обеспечены сильные позиции 
на ключевых рынках и продолжена реали-
зация стратегических планов развития Ком-
пании.

Потребители делают выбор в пользу до-
ступных, надежных и экологичных источни-
ков энергии. Природный газ, поставляемый 
Газпромом, в полной мере отвечает этим 
запросам. В 2020 году на месторождениях 
Группы добыто свыше 450 миллиардов ку-
бометров газа. Трубопроводный экспорт в 
дальнее зарубежье превысил 179 миллиардов 
кубометров — показатель вошел в пятерку 
лучших за всё время работы ПАО «Газпром».

В 2020 году значительно повышена на-
дежность поставок в Европу и Турцию 
благодаря запуску морского газопровода 
«Турецкий поток» через Черное море. С по-
мощью новой высокотехнологичной магис-
трали газ получают уже семь стран. Пос-
тавки характеризуются низким углеродным 
следом. Как и по «Северному потоку» через 
Балтийское море, где объем транспорти-
ровки газа в отчетном году стал рекордным 
— более 59 миллиардов кубометров. Это 
реальный вклад Газпрома в достижение ев-
ропейских экологических целей.

Амбициозную задачу по углеродной ней-
тральности в энергетике ставит перед со-
бой Китай. Ключевую роль в ее решении 
способен сыграть именно природный газ, 
спрос на который в КНР продолжает рас-
ти. ПАО «Газпром» в соответствии с дол-
госрочным контрактом с компанией CNPC 
наращивает поставки газа по газопроводу 
«Сила Сибири». В IV квартале отчетного 

года по просьбе китайской стороны они 
шли в сверхплановом режиме. Плюс к это-
му в двусторонней повестке есть еще ряд 
перспективных проектов трубопроводных 
поставок газа, в том числе через Монголию.     

В 2020 году приняты важные решения по 
ускорению темпов газификации в России. 
Для Газпрома это приоритетный социаль-
но ориентированный проект. Он непос-
редственно влияет на улучшение качества 
жизни россиян и одновременно позволяет 
снижать нагрузку на окружающую среду 
за счет отказа от угля и мазута. С 67 реги-
онами утверждены программы развития 
газоснабжения и газификации в 2021–2025 
годах. Темпы и объем работ значительно 
увеличены. Будут созданы условия для под-
ключения к газу 538 тысяч домов в основ-
ном в сельской местности, а также более 3 
тысяч котельных и предприятий. В резуль-
тате уровень сетевой газификации страны 
достигнет 90,1 % от технически возможно-
го.

В интересах потребителей на внутреннем 
и внешнем рынках продолжено системное 
укрепление ресурсного и добычного потен-
циала Газпрома. В 2020 году восполнение 
запасов газа по отношению к добыче шес-
тнадцатый год подряд превысило 100 %. 
Один из результатов успешной геологораз-
ведки — месторождение «75 лет Победы» 
в Карском море на шельфе полуострова 
Ямал. Это свыше 200 миллиардов кубомет-
ров газа — крупнейшее открытие углеводо-
родов в мире для отчетного года.

Кроме того, это открытие означает расши-
рение минерально-сырьевой базы Ямаль-
ского центра газодобычи, главного для стра-
ны на десятки лет вперед. Здесь готовится к 
работе второе после Бованенковского опор-
ное месторождение — Харасавэйское. На 
нем в 2020 году, как и планировалось, нача-
то бурение эксплуатационных скважин.

Всё большее внимание Компания уделя-
ет переработке газа с извлечением ценных 
компонентов, которыми богаты заполярные 
и восточные месторождения ПАО «Газ-

пром». Комплексная монетизация запасов 
повышает устойчивость газового бизнеса 
Группы, а для смежных отраслей это ресурс 
для производства широкого спектра вос-
требованной продукции. В Ленинградской 
области якорным проектом нового перера-
батывающего кластера станет комплекс в 
районе Усть-Луги. На Дальнем Востоке — 
Амурский газоперерабатывающий завод. В 
2021 году запускаются первые линии Амур-
ского ГПЗ.

Эффективная работа ООО «Газпром энер-
гохолдинг» позволила в короткие сроки 
построить мощную теплоэлектростанцию 
для этого завода. Она введена в эксплуата-
цию весной 2021 года и отвечает в первую 
очередь за подачу технологического пара.

Глубину переработки углеводородов уве-
личивает нефтяное подразделение Группы 
Газпром — ПАО «Газпром нефть». В 2020 
году новые комплексы, одни из лучших в 
мире, введены в строй на Московском НПЗ, 
а также на НПЗ в городе Панчево в Сербии.

Уважаемые акционеры! Вызовы отчетно-
го года, особенно в его первой половине, 
не раз испытывали Газпром на прочность. 
Группа достойно прошла проверку. Это 
позволило направить на дивиденды за 2019 
год почти 361 миллиард рублей — близкий 
к рекордному объем в истории Компании.

Позитивная динамика на рынках во вто-
ром полугодии 2020 года, продолжившаяся 
в 2021 году, позволяет оптимистично смот-
реть на ожидаемые финансовые результа-
ты. ПАО «Газпром» досрочно выходит на 
целевой уровень выплат, предусмотренный 
Дивидендной политикой.

Менеджмент продолжит делать всё не-
обходимое для сбалансированного и дина-
мичного развития бизнеса Компании, роста 
ее акционерной стоимости.

Председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктор Зубков 

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер



2

Вести трансгаза. Июнь 2021 г.

– Обеспечение пожарной безопасности 
на объектах Общества – важнейшая состав-
ляющая производственной безопасности 
предприятия,  – подчеркнул, открывая со-
ревнования, начальник службы промыш-
ленной и пожарной безопасности ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» Степан Баб-
кин. – В Обществе вот уже 16 лет подряд не 
зарегистрировано ни одного пожара. Боль-
шая доля заслуги в этом принадлежит доб-
ровольным пожарным.

Большое внимание конкурсу доброволь-
ных пожарных Общества уделяет руководс-
тво городского округа город Фролово. Учас-
тников соревнований тепло приветствовал 
заместитель главы фроловской админи-
страции Андрей Васечкин. Он отметил, что 

работа пожарного требует смелости, силы 
воли, ответственности, пожелал командам 
высоких результатов.

Традиционно пожарные соревновались в 
четырех спортивных дисциплинах: боевом 
развертывании от пожарной автоцистерны, 
преодолении стометровой полосы с пре-
пятствиями, тушении противня с горящей 
жидкостью и одевании боевой одежды по-
жарного.

– Стометровка, на мой взгляд, самое 
трудное испытание конкурса. Это хорошая 
проверка своих физических способностей, 
навыков работы в команде, – считает участ-
ник команды Фроловского ЛПУМГ Андрей 
Дудкин.

Самым зрелищным этапом соревнований 
является тушение противня с горючей жид-
костью. Этот этап конкурса является самым 
ответственным, самым напряженным счи-
тает ведущий инженер пожарной охраны 
Котельниковского ЛПУМГ Олег Кравченко:

– На соревнованиях никто не «отлынива-
ет», все выкладываются по полной. Каждый 
понимает, что от его результата зависит ре-
зультат всей команды, – говорит Олег Крав-
ченко.

По итогам первых двух конкурсов, ли-
дерство закрепилось за командой Бубновс-
кого ЛПУМГ – шестикратного победителя 
конкурса, но все решилось во второй день 
соревнований.

В общекомандном зачете звание чемпи-

она подтвердила победитель соревнований 
2019 года – команда УАВР. Команда Бубнов-
ского ЛПУМГ на втором месте, на третьей 
ступени пьедестала почета – команда Горо-
дищенского ЛПУМГ.

– В этом году мы дали старт уникально-
му корпоративному проекту «Я выбираю 
безопасность». Он направлен на внедрение 
системы культуры производственной безо-
пасности, на создание безопасной среды 
на объектах Общества, предупреждение 
опасных событий, – говорит генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» Юрий Марамыгин, – добровольные 
пожарные Общества подали пример всем 
работникам предприятия и в числе первых 
присоединились к проекту и подписали 
личные обязательства по производствен-
ной безопасности. Личная ответствен-
ность каждого в итоге сложится в большой 
и важный результат для всех нас, для ком-
пании, для наших близких и друзей, для 
потребителей.

По итогам соревнований была сфор-
мирована сборная Общества, которая на 
конкурсе добровольных пожарных команд 
ПАО «Газпром» который состоялся в кон-
це июня в Подольске успешно защитило 
честь Общества, заняв 5 общекомандное 
место. Молодцы! Поздравляем!

Евгений ОСАДЧИЙ
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

«Зелёный фестиваль» стал пространс-
твом для обсуждения тем экологической по-
вестки и актуальных вопросов, связанных с 
охраной окружающей среды. В рамках фес-
тиваля состоялось награждение победите-
лей Международного проекта фонда Вер-
надского «Экологическая культура. Мир 
и согласие». В этом году на конкурс было 
подано более 550 проектов из 62 регионов. 
Победителями стали авторы 26 проектов. 
В номинации «Устойчивый бизнес» побе-
дителем престижного экологического кон-
курса стал проект ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» «Чистая работа». Специалисты 

«Газпром трансгаз Волгоград» разработали 
и внедрили в действие целый ряд инструк-
ций и процедур, регламентирующих при-
родоохранные требования к планированию 
и осуществлению производственной дея-
тельности, а также ввели постоянный кон-
троль и анализ результативности системы 
экологического менеджмента. В 2020 году 
в Обществе было проведено 14 энергосбе-
регающих мероприятий, 27 экологических 
акций, 47 км линий электропередач были 
оснащены птицезащитными устройствами.

– В настоящее время в природоохранную 
деятельность вовлечены практически все 

сотрудники предприятия, система эколо-
гического менеджмента «Газпром транс-
газ Волгоград» сертифицирована на соот-
ветствие международному стандарту ISO 
14001, – говорит генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий 
Марамыгин. – Престижная премия Фонда 
имени В.И. Вернадского «Экологическая 
культура. Мир и согласие» – это признание 
эффективности проделанной нами работы в 
области экологии на высоком уровне, оцен-
ка деятельности всего коллектива. Для кол-
лектива предприятия важно не просто соб-
людать природоохранное законодательство 
и придерживаться концепции рационально-
го использования ресурсов. Бережное отно-
шение к окружающей среде стало незыб-
лемым правилом для каждого работника 
«Газпром трансгаз Волгоград» не только на 
производстве, но и в повседневной жизни. 

Компания «Газпром трансгаз Волгоград» 
ведет постоянную системную работу по 
формированию на предприятии экологи-
ческой культуры. С этой целью с 2014 года 
в Обществе ежегодно проводится конкурс 
на звание «Коллектив высокой экологичес-
кой культуры». Итоги конкурса традицион-
но подводятся ко Всемирному дню охраны 
окружающей среды.   По итогам 2020 года 
победителем конкурса впервые признан 
коллектив Жирновского ЛПУМГ.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Екатерина ЛУКАШОВА,
Игорь ШАЛАЕВ

9 июня в режиме телемоста состоялась тор-
жественная церемония запуска в работу 
первой технологической линии Амурского 
газоперерабатывающего завода (ГПЗ) — 
одного из самых мощных в мире. Реализа-
ция такого масштабного проекта в области 
переработки не имеет аналогов в истории 
российской газовой отрасли.

В мероприятии приняли участие Президент 
Российской Федерации Владимир Путин, 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер, Губернатор Амурской об-
ласти Василий Орлов.

Амурский ГПЗ расположен рядом с г. Сво-
бодным Амурской области и станет основ-
ным предприятием центра глубокой перера-
ботки газа на Дальнем Востоке. Проектная 
мощность ГПЗ – 42 млрд куб. м газа в год. На 
завод по газопроводу «Сила Сибири» посту-
пает многокомпонентный газ Чаяндинского 
месторождения (Якутия), в дальнейшем газ 
также будет поступать с Ковыктинского мес-
торождения (Иркутская область). 

Работы по строительству первой техноло-
гической линии Амурского ГПЗ завершены 
четко в намеченные сроки. Запуск следую-
щих пяти линий синхронизирован с ростом 
объемов транспортировки газа по «Силе Си-
бири». С 2025 года ГПЗ выйдет на полную 
проектную мощность.

С помощью самого современного оборудо-
вания и передовых криогенных технологий 
при полной загрузке здесь будет выпускаться 
2,4 млн тонн этана, 1,5 млн тонн сжиженных 
углеводородных газов (СУГ), 200 тыс. тонн 
пентан-гексановой фракции. Одним из ос-
новных продуктов Амурского ГПЗ является 
гелий. Это крайне востребованный элемент 
для высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности. По объему производства гелия — 
60 млн куб. м в год – Амурский ГПЗ станет 
мировым лидером. 

В стратегии развития «Газпрома» перера-
ботка газа в продукцию с высокой добавлен-
ной стоимостью занимает все более значи-
мое место. После выхода Амурского ГПЗ на 
полную проектную производительность доля 
переработки в общем объеме выручки, как и 
прибыль компании, существенно вырастут. 

«Амурский ГПЗ – одно из самых современ-
ных и высокотехнологичных производств в 
мире. График строительства был предельно 
жестким. От первой сваи до пуска – менее 
шести лет. За это время выполнен беспреце-
дентный объем работ. Сегодня Амурский га-
зоперерабатывающий завод запущен в работу 
и стал неотъемлемой частью единой произ-
водственной системы Газпрома», – сказал 
Алексей Миллер.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

нОвОсти ГазПрОма актуалЬнО

ЭкОлОГическая кулЬтура  в ООО «ГазПрОм 
трансГаз вОлГОГрад» Отмечена наГрадами

амурскиЙ ГазОПерерабатЫваЮщиЙ 
завОд заПущен в рабОту

ПрОизвОдствО

5 июня в День эколога и Всемирный день охраны окружающей среды в Москве состоялся «Зелёный фестиваль» Фонда имени В.И. 
Вернадского. Фестиваль собрал на одной площадке ведущих экологов, представителей бизнеса и власти, общественных деятелей, которые 
внесли свой вклад в сохранение окружающей среды и в формирование экологической культуры.

Алексей Миллер

Диплом и награду победителя Международного проек-
та «Экологическая культура. Мир и согласие» Фонда 
имени В.И. Вернадского получил проект 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» «Чистая работа»

Переходящий приз конкурса на звание «Коллектив 
высокой экологической культуры ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» в руках эколога Жирновского 
ЛПУМГ Виктории Легкодимовой 

Мишень поражает команда УАВР

ПОжарнЫе, на старт!
Во Фролово состоялся 11-й конкурс профессионального мастерства среди добровольных пожарных команд филиалов ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 
Спустя два года добровольные пожарные Общества вновь соревновались по четырем видам пожарно-спасательного спорта. Цель соревнований -  
поддержание уровня профессиональной подготовки добровольных пожарных и проверка готовности к ликвидации возможных пожаров. В соревнованиях 
приняли участие команды, представляющие 17 филиалов Общества. Конкурс прошел при поддержке «Газпром трансгаз Волгоград профсоюз».
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В ходе совместной двухлетней работы, 
ребята внесли ряд рационализатор-
ских предложений и научных раз-

работок. Одна из них – «Программа для 
автоматического опроса измерителя пара-
метров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» 
и формирования отчетных документов» 
была выставлена от имени ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» на государствен-
ную регистрацию программы для ЭВМ 
в Федеральный институт интеллектуаль-
ной собственности. Государственная ко-
миссия установила, что предложенное 
Обществом программное обеспечение 

превосходит по своему функционалу ана-
логичное, предложенное производите-
лями прибора. Подтверждением этому 
стало Свидетельство о государственной 
регистрации объекта интеллектуальной 
собственности на «Программу для авто-
матического опроса измерителя парамет-
ров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» и 
формирования отчетных документов», 
правообладателем которого является ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград». Авторство 
объекта закреплено за Владимиром Халя-
пиным и Камилем Сабуевым.  

Творческий научный тандем Халяпин-
Сабуев оказался весь успешным. Ребята 
не остановились на достигнутом. Еще 
одна их разработка была удостоена права 
участия в IX Молодежной научно-прак-
тической конференции ВНИИГАЗ «Но-
вые технологии в газовой отрасли: опыт 
и преемственность». Ее тема – разработка 
информационно-измерительной системы 

коррозионного мониторинга для система-
тизации контроля за состоянием средств 
противокоррозионной защиты и определе-
ния причин возникновения коррозионных 
дефектов. Результатом работы программы 
является определение фактической корро-
зионной активности участков газопровода 
на каждом километре с указанием факто-
ров воздействия. 

Нестандартный подход к решению про-
изводственной задачи вызвал живой ин-
терес конкурсной комиссии, и разработка 
инженеров ИТЦ ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» заняла на Конференции ВНИ-
ИГАЗ III место в секции «Цифровизация 
производственных процессов».

Поздравляем ребят с успешными дости-
жениями и желаем успехов в достижении 
новых вершин научной деятельности.

Евгений ОСАДЧИЙ
Фото: Максим КИРИЧЕНКО 

Экспертная комиссия оценивала участни-
ков конкурса по количеству поданных 
и внедренных рацпредложений за ука-

занный период, а также по экономическому 
эффекту от их использования. 

В смотре-конкурсе в номинации «Лучший 
рационализатор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» за 2020 год приняли участие 18 
сотрудников филиалов Общества.

Лучшими рационализаторскими предло-
жениями с экономическим эффектом более 
1, 572 млн рублей признаны рацпредложения  

начальника лаборатории диагностики за-
порной арматуры Инженерно-технического 
центра Алексея Фролова. Он активно ве-
дет работу не только в рационализаторской 
деятельности, но и в изобретательской. Так, 
например, в 2021 году под его руководством 
было разработано приспособление безопас-

ного ремонта и герметизации нижних шаро-
вых кранов.  

- Секрет успеха – это знание своего дела, 
профессиональный подход к решению за-
дач и главное - команда единомышленников. 
Ведь без команды не воплотить ни одной 
идеи, - рассказывает победитель смотра-кон-
курса Алексей Фролов. - Более 20 лет весь 
коллектив лаборатории активно участвует в 
решении актуальных проблем производства 
и внедрении рацпредложений. Здорово, что 
руководство поддерживает это направление 
деятельности, организовывает конкурсы, по-
ощряет. Особое внимание рационализаторс-
кой и изобретательской деятельности уделяет 
главный инженер - первый заместитель ге-
нерального директора Алексей Кшесинский. 
Всем «кулибиным» желаю быть смелее. Де-
рзайте и любите свою профессию! 

Инженер автоматизации и метрологическо-
го обеспечения Калачеевского ЛПУМГ Вла-
димир Захаров представил 12 рацпредложе-
ний и занял в смотре-конкурсе 2 место. 

В смотре-конкурсе в номинации «Лучший 
молодой рационализатор» за 2020 год приня-
ли участие 16 молодых сотрудников из фили-
алов Общества. Призовые места смотра-кон-
курса среди молодых работников Общества 
распределились следующим образом:

Электромеханик связи Фроловского 
ЛПУМГ Сергей Макридин завоевал «зо-
лото».

Артем Петренко, инженер лаборатории 
диагностики запорной арматуры инженерно-
технического центра, заслужил серебряную 
награду.

Инженер-энергетик аварийно-восстанови-
тельного поезда-2 Управления аварийно-вос-
становительных работ Михаил Крутяков стал 
бронзовым призером.

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Игорь ШАЛАЕВ

назначения2021 ГОд науки и теХнОлОГиЙ

в ООО «ГазПрОм трансГаз вОлГОГрад» 
ПрОизОШли кадрОвЫе измененияв «ГазПрОм трансГаз вОлГОГрад» названЫ 

лучШие рациОнализатОрЫ за 2020 ГОд

мОлОдЫе рабОтники Общества стали автОрами 
Объекта интеллектуалЬнОЙ сОбственнОсти

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»

С 7 июня 2021 г. заместителем генераль-
ного директора по экономике и финансам 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» назна-
чен Наумов Георгий Юрьевич.

Георгий Наумов родился в Волгограде 30 
мая 1970 года.

Получил два высших образования. В 1992 
году закончил с отличием Севастопольское 
высшее военно-морское училище, получил 
квалификацию инженера-химика. В 1997 
году получил диплом Московского Всерос-
сийского заочного финансово-экономическо-
го института.

Практически весь трудовой путь Георгия 
Наумова связан с банковской деятельностью, 
которой он посвятил более 28 лет. 

В 2014 году Георгий Наумов был принят на 
должность заместителя управляющего Фили-
алом «Газпромбанк» (открытое акционерное 
общество) в г. Волгограде и в 2016 году стал 
директором Дирекции по развитию бизнеса 
в Волгоградской области филиала «Газпро-
мбанк» (Акционерное общество) в г. Красно-
даре. 

В этой должности Георгий Наумов прорабо-
тал до 2 июня 2021 г. и с 7 июня приступил к 
работе в ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 

Кор. ВТ

безОПаснОстЬ

ОстанОвим кОрруПциЮ вместе

В преддверии Дня изобретателя и рационализатора в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» определили победителей смотра-конкурса по 
рационализаторской деятельности среди работников Общества за 2020 год сразу в двух номинациях: «Лучший рационализатор ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» за 2020 год и «Лучший молодой рационализатор» за 2020 год.

В год науки и технологий рационализаторская и научная деятельность в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» набирает новые обороты.
Конференция молодых специалистов Общества – прекрасная площадка не только для представления научных разработок молодежи предприятия. Это 
прежде всего, коммуникативная площадка, место обмена информацией, новых знакомств, разработки новых перспективных идей. Именно такой площадкой 
стала Конференция молодых ученых и специалистов Общества в 2019 году для инженера лаборатории диагностики средств защиты от коррозии ИТЦ 
Владимира Халяпина и инженера по наладке и испытаниям группы подготовки средств измерения метрологической лаборатории ИТЦ Камиля Сабуева.

Генеральный директор Общества Юрий Марамы-
гин наградил лучшего рационализатора компании 
за 2020 год Алексея Фролова

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Юрий Марамыгин:

 – Рационализаторы, изобретатели 
– это неравнодушные люди. Они вно-
сят существенный вклад в повышение 
эффективности многих производствен-
ных процессов, влияющих на развитие 
предприятия.  Мы всегда поддерживаем 
стремление работников заниматься науч-
ной и рационализаторской деятельнос-
тью. На сегодняшний день в Обществе 
насчитывается около 70 рационализа-
торов. Это созидательный потенциал 
компании. Я надеюсь, что вокруг этих 
людей будет формироваться команда 
единомышленников – активных и жела-
ющих изменить мир своим трудом к луч-
шему. Поздравляю с днем изобретателя 
и рационализатора всех, кто принимает 
активное участие в рационализаторской 
деятельности нашего Общества. Желаю 
творческого вдохновения, новых инте-
ресных идей, эффективных решений и 
дальнейших успехов на благо ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград».

Владимир Халяпин и Камиль Сабуев работают над  
новым рацпредложением
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Акция «Пламя Памяти» прошла в 21 час по 
местному времени у здания администра-
ции Общества и в филиалах компании в 

Волгоградской, Ростовской и Воронежской об-
ластях. Отдать дань памяти героям и мирным 
жертвам Великой Отечественной войны собра-
лись работники Общества и их дети, руково-
дители компании, представители Совета моло-
дых ученых и специалистов и Объединенной 
первичной профсоюзной организации.  

Обращаясь к участникам акции, Герой Рос-
сии, советник генерального директора «Газ-
пром трансгаз Волгоград» Дмитрий Воробьев, 
напомнил собравшимся о важности памятной 
даты и необходимости чтить эту память в сер-
дцах последующих поколений: 

– Основная цель акции – напомнить нашим 
детям о том, какой великий подвиг совершили 
их прадеды. Чтобы они никогда не забывали о 
том, кто победил в этой войне, и какой ценой 

досталась эта Победа, – сказал Дмитрий Воро-
бьев в своем выступлении. 

В администрации и филиалах в этот день со 
сцены звучали пронзительные стихи о войне 
в исполнении детей работников Общества. В 
память о погибших участники мероприятия 
зажгли свечи, которыми затем выложили слово 
«Помним». Память всех жертв Великой Оте-
чественной войны работники «Газпром транс-
газ Волгоград» почтили минутой молчания.

– В истории нашей страны есть даты, кото-
рые навсегда останутся в памяти поколений, 
как великие и трагические моменты, свиде-
тельство мужества, стойкости и самопожерт-
вования. День памяти и скорби 22 июня – одна 
из таких дат. Великая Отечественная война 
оставила страшный след в каждой семье. Мы 
бережно храним память о наших предках, от-
стоявших свободу и независимость Родины. 
80 лет назад решался вопрос о существова-

нии нашей страны, всего 
нашего народа. Война – это 
трагедия, которая никогда 
не должна повториться. Это 
преступление против всего 
человечества. Сегодня наша 
святая обязанность – сохранять и передавать 
из поколения в поколение правду о тех 1 418 
днях, каждый из которых наполнен трагеди-
ей и подвигом наших дедов. Пока наши дети 
и внуки будут помнить об этой священной 
дате, мы сможем не допустить повторения 
подобной трагедии, ради жизни и счастли-
вого будущего на Земле, – отметил генераль-
ный директор «Газпром трансгаз Волгоград» 
Юрий Марамыгин. 

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Екатерина ЛУКАШОВА, 
Наталья БАБАКОВА

11 июня 2021 года Департаментом 307 
ПАО «Газпром» проведено совещание по 
теме: «Состояние реализации проектов 
культуры производственной безопасности. 
Создание общекорпоративного подхода к 
формированию культуры производствен-
ной безопасности в дочерних обществах».

Слово для докладов предоставлялось до-
черним обществам, в которых вопросы раз-
вития культуры производственной безопас-
ности находятся в абсолютном приоритете. 
В ходе совещания генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий 
Марамыгин поделился с коллегами наработ-
ками Общества в области культуры произ-
водственной безопасности. По итогам сове-
щания было принято решение о присвоению 
проекту по культуре производственной бе-
зопасности ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» «Я выбираю безопасность!» статуса 
пилотного проекта ПАО «Газпром».  

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин: 
«Наш проект «Я выбираю безопасность!» 
вызвал положительный отклик и получил 
статус пилотного в ПАО «Газпром» . Это зна-
чит, что наша задача – максимально ответс-
твенно подойти к его реализации в Обществе, 
учесть все детали, сделать его эффективным 
для того, чтобы он, как лучшая практика, мог 
быть рекомендован к распространению в дру-
гих дочерних обществах ПАО «Газпром».

Степан БАБКИН, 
Фото: Екатерина ЛУКАШОВА
Инфографика: Сергей ИЛЬИН

ОХрана труда и ПОмнит мир сПасеннЫЙ...

ПрОект ООО «ГазПрОм трансГаз 
вОлГОГрад» ПОлучил вЫсОкуЮ 
Оценку ПрОФилЬнОГО деПартамента 
ПаО «ГазПрОм»  
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рабОтники Общества зажГли свечи в ПамятЬ 
О ПОГибШиХ в великОЙ ОтечественнОЙ вОЙне

мЫ из будущеГО

В ночь с 21 на 22 июня в День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны – в трех областях России сотрудники «Газпром 
трансгаз Волгоград» зажгли 2000 поминальных свечей в память о тех, кто 80 лет назад принял первый удар фашистских захватчиков. 

300 детеЙ рабОтникОв Общества 
ПОбЫвали на рабОте у рОдителеЙ

В рамках экскурсии ребятам показали пре-
зентационные фильмы о компании, из 
которых они узнали о производственной 

деятельности и главных достижениях Обще-
ства, экологических программах, о социаль-
но-значимых и благотворительных проектах, 
спортивном и творческом направлениях.

Дети работников посетили диспетчерские 
службы, посмотрели производственные объек-
ты и получили представление о том, как проис-
ходит транспортировка газа. Ребята примери-
ли спецодежду газовиков и костюм пожарной 
службы, а также приняли участие в экологи-
ческих викторинах и различных конкурсах.

Специалисты отдела охраны труда Об-
щества рассказали юным гостям основные 
правила техники безопасности. Молодые 
специалисты поделились информацией о 
деятельности Совета молодых ученых и спе-
циалистов компании, рассказали, как живет 
молодежь предприятия.

Сильное впечатление на ребят произвело 
знакомство с патриотической деятельностью 
и достижениями поискового отряда «Горя-
чий снег» ООО «Газпром трансгаз Волго-
град». Все высказали общее желание – чтобы 
молодые специалисты Общества провели в 

учебных заведениях «Уроки 
мужества» и военно-патрио-
тическую игру на тему глав-
ных сражений Великой Оте-
чественной войны.

Во всех подразделениях 
Общества специалисты отдела окружающей 
среды и энергосбережения напомнили школь-
никам о важности бережного отношения к 
природе, организовали эковикторину и показа-
ли детям тематические фильмы.

– Профориентационные мероприятия для 
детей работников нашего Общества являются 
важной частью корпоративной культуры и зна-
чимым направлением кадровой политики, — 
подчеркивает генеральный директор Общества 
Юрий Марамыгин. – Такие акции еще больше 
сближают детей и родителей, повышают сте-
пень лояльности к предприятию, увеличивают 
сплоченность коллектива и настраивают его на 
единый вектор развития, где каждый работник 
чувствует себя частью единого целого. И еще 
дарят заряд хорошего настроения, с которым 
сотрудники приходят на работу!

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото: Артем ПЛАНИДИН

Юные участники акции «Пламя Памяти»

В костюмах пожарных дети работников 
Сохрановского ЛПУМГ испытали невероятные эмоции

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Юрий Марамыгин на совещании с 
Департаментом ПАО «Газпром» 

В июне во всех подразделениях Общества прошла акция «К родителям на работу», приуроченная ко Дню защиты детей. 
В ней приняли участие около 300 детей работников компании. Во всех филиалах Общества были  организованы экскурсии на 
производственные объекты предприятия. Акция прошла при поддержке ОППО «Газпром трансгаз Волгоград профсоюз».


