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Годовое общее собрание акционеров 
Пао «ГазПром» Приняло решения 
По всем воПросам Повестки дня

состоялосЬ Годовое общее собрание 
акционеров Пао «ГазПром» в Форме 
заоЧноГо Голосования

Собрание приняло решения по всем вопро-
сам повестки дня.

Собрание утвердило годовой отчет и годо-
вую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
компании за 2020 год. Принято решение о рас-
пределении прибыли компании.

Собрание утвердило размер дивидендов 
за 2020 год — 12,55 руб. на одну акцию. На 
выплату дивидендов будет направлена часть 
нераспределенной прибыли ПАО «Газпром» 
прошлых лет в размере 297,1 млрд руб. (со-
ответствует 50% от скорректированной чис-
той прибыли Группы «Газпром» за 2020 год 
по международным стандартам финансовой 
отчетности).

Датой, на которую определяются лица, име-
ющие право на получение дивидендов, опре-
делено 15 июля 2021 года. Датой завершения 
выплаты дивидендов номинальным держате-
лям и являющимся профессиональными учас-
тниками рынка ценных бумаг доверительным 
управляющим, зарегистрированным в реест-
ре акционеров, — 29 июля 2021 года, другим 
зарегистрированным в реестре акционеров 
лицам — 19 августа 2021 года. Данные реше-
ния полностью соответствуют рекомендаци-
ям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором Общества 
на 2021 год Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты». Компания была признана по-
бедителем открытого конкурса в электронной 
форме, проведенного ПАО «Газпром».

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

Годовое общее собрание акционеров 
Пао «ГазПром» избрало новЫЙ состав 
совета директоров

По итогам голосования годовым Общим 
собранием акционеров ПАО «Газпром» сфор-
мирован Совет директоров компании в следу-
ющем составе:

Акимов Андрей Игоревич, Председатель 

Правления «Газпромбанк» (Акционерное об-
щество)

Зубков Виктор Алексеевич, специальный 
представитель Президента Российской Феде-
рации по взаимодействию с Форумом стран-
экспортеров газа

Кулибаев Тимур Аскарович, Председа-
тель Объединения Юридических лиц «Ка-
захстанская ассоциация организаций не-
фтегазового и энергетического комплекса 
KAZENERGY»

Мантуров Денис Валентинович, Министр 
промышленности и торговли Российской Фе-
дерации

Маркелов Виталий Анатольевич, замес-
титель Председателя Правления ПАО «Газ-
пром»

Мартынов Виктор Георгиевич, ректор 
федерального государственного автономно-
го образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный 
университет нефти и газа (национальный ис-
следовательский университет) имени И. М. 
Губкина»

Мау Владимир Александрович, ректор 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего обра-
зования «Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации»

Миллер Алексей Борисович, Председа-
тель Правления ПАО «Газпром»

Новак Александр Валентинович, Замес-
титель Председателя Правительства Россий-
ской Федерации

Середа Михаил Леонидович, первый за-
меститель генерального директора ООО «Газ-
пром экспорт», генеральный директор ООО 
«Газпром трейдинг»

Шульгинов Николай Григорьевич, Ми-
нистр энергетики Российской Федерации

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

Зобкова Татьяна Валентиновна;
Карпов Илья Игоревич;
Фисенко Татьяна Владимировна;
Шумов Павел Геннадьевич;
Яковлев Алексей Вячеславович.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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ООО «Газпром трансгаз Волгоград», 
100% дочерняя компания ПАО «Газпром», 
осуществляет транспортировку природ-
ного газа на территории Волгоградской, 
Воронежской, Ростовской, Саратовской 
областей, Республики Калмыкия, транзит 
газа в центральную часть России, и на 
экспорт в страны Европы, обеспечивает 
устойчивую работу объектов Единой сис-
темы газоснабжения Российской Федера-
ции.

На территории Ростовской области де-
ятельность по транспортировке газа осу-
ществляют три управления ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград», основная задача ко-
торых - обеспечение бесперебойной пос-
тавки природного газа потребителям. 

Как подчеркнул Юрий Марамыгин, ком-
пания заинтересована в развитии терри-
торий своего присутствия: «Здесь живут 
наши работники и социальная полити-

ка предприятия направлена на то, чтобы 
условия их жизни и жизни их родных, 
близких, соседей были максимально ком-
фортные. Конечно, обеспечение регионов 

нашего присутствия газом является без-
условным приоритетом ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» как стопроцентной 
«дочки» ПАО «Газпром». Но только про-
изводственной деятельностью не ограни-
чивается круг интересов Общества. 

На территории Ростовской области 
предприятие сотрудничает с региональ-
ными властями в вопросах газификации, 
развития рынка газомоторного топлива, 
реализует экологические и благотвори-
тельные проекты. 

Социально-экономическое развитие 
донского региона – наш общий приори-
тет, и мы приложим все усилия, чтобы эта 
работа продолжалась и приносила ощути-
мые результаты».

Екатерина ЛУКАШОВА
Фото: пресс-служба администрации 
Ростовской области

14 июля в Ростове-на-Дону состоялось рабочее совещание генерального директора ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрия Марамыгина и 
заместителя Губернатора Ростовской области Игоря Сорокина. На встрече обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия в регионе.

Губернатор поблагодарил Виталия Мар-
келова за внимание к Волгоградской 
области и попросил передать слова 

благодарности председателю Правления 
ПАО «Газпром» Алексею Миллеру за под-
держку региона в реализации важнейших 
проектов социально-экономического разви-
тия.

В ходе совещания обсуждались вопро-
сы продолжения газификации территорий 
Волгоградской области

«У Волгоградской области с компанией 
«Газпром», её структурными подразделе-
ниями, которые работают на территории 
региона, выстроено системное, конструк-
тивное взаимодействие. Наше сотрудни-
чество направлено на решение актуальных 
социально-экономических задач и имеет 
по-настоящему партнёрский характер. Ре-
ализуемые нами совместно программы 

газификации повышают качество жизни 
людей, обеспечивают благоприятные усло-
вия для дальнейшего комплексного разви-
тия Волгоградской области, способствуют 
росту инвестиционной привлекательности. 
Накопленный опыт позволил нам выйти на 
новый этап газификации региона», — под-
черкнул Андрей Бочаров.

В результате совместной работы с ПАО 
«Газпром» с 2014 года уровень газификации 
Волгоградской области находится на уров-
не порядка 88%, на 16% превысив средне-
российский показатель. Возможность гази-
фицировать свои дома и улучшить качество 
жизни создана для 15 тысяч семей. Постро-
ены 259 межпоселковых и внутрипоселко-
вых газопроводов, подготовлены к приёму 
голубого топлива 179 котельных.

Виталий Маркелов отметил высокий темп 
газификации региона и выполнение субъек-

том всех взятых на себя обязательств. «В 
соответствии с поручением Президента мы 
должны выполнить задачу по газификации 
страны к 2030 году. Волгоградская область 
её выполняет досрочно: к 2025 году», — до-
бавил заместитель председателя Правления 
ПАО «Газпром», высоко оценив качество 
продукции и оборудования для строитель-
ства новой газовой инфраструктуры, кото-
рую выпускают волгоградские предпри-
ятия.

В октябре 2020 года Андреем Бочаровым 
и Алексеем Миллером была подписана но-
вая программа развития газоснабжения и 
газификации Волгоградской области, рас-
считанная до 2025 года включительно. Об-
щий объём инвестиций составит 5,4 млрд 
рублей. В субъекте будут построены ещё 
104 межпоселковых и внутрипоселковых 
газопровода, 242 котельные. Новые усло-
вия для жизни и развития получат 57 на-
селённых пунктов на территории 16 муни-
ципальных районов, где проживают свыше 
30 тысяч человек. В итоге уровень газифи-
кации региона превысит 90% или 96,5% от 
подлежащего газификации жилого фонда.

– Продолжение газификации населен-
ных пунктов Волгоградской области – одна 
из важнейших задач для развития регио-
на, – отметил генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград», депутат 
Волгоградской областной Думы Юрий Ма-
рамыгин. – Самое главное в этой ситуации, 
что есть курс и нацеленность на конкрет-
ный результат. Газификация – это не только 
новый уровень комфорта жизни людей, но 
и основа для дальнейшего развития Волго-
градского региона..

По материалам пресс-службы 
администрации Волгоградской области
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

ГазиФикация

ГенералЬнЫЙ директор 
ооо «ГазПром трансГаз волГоГрад» 
ЮриЙ марамЫГин Принял УЧастие в 
совещании По воПросам 
сотрУдниЧества Пао «ГазПром» и 
ПравителЬства воронеЖскоЙ области

ЮриЙ марамЫГин Принял УЧастие в совещании 
По ГазиФикации волГоГрадскоЙ области
Вопросы продолжения газификации территорий, в том числе отдалённых и малонаселенных пунктов, были рассмотрены в ходе совещания 
губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, заместителя председателя Правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова, руководства 
ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и других региональных структурных подразделений компании.

В ходе совещания обсуждались вопросы продолжения газификации территорий Волгоградской области

ГенералЬнЫЙ директор общества ЮриЙ 
марамЫГин и заместителЬ ГУбернатора 
ростовскоЙ области иГорЬ сорокин обсУдили 
воПросЫ взаимодеЙствия и сотрУдниЧества 

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин 
принял участие в совещании по вопросам 
сотрудничества ПАО «Газпром» и Прави-
тельства Воронежской области. 13 июля 
в Воронеж с рабочей поездкой прибыли 
зампредседателя Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Алексей Гор-
деев, заместитель Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, 
замминистра промышленности и торгов-
ли РФ Алексей Беспрозванных. Вместе с 
губернатором Александром Гусевым они 
посетили промышленную компанию «Кос-
мос-Нефть-Газ», обсудили сотрудничество 
ПАО «Газпром» с правительством области.

В рамках визита подвели итоги работы 
кластера производителей нефтегазового и 
химического оборудования Воронежской 
области. Кластер был создан в 2009 году, и 
сейчас в него входят порядка 28 отраслевых 
компаний. Участники кластера презентовали 
свои разработки и рассказали о дальнейшем 
развитии. Был представлен модульный ком-
плекс, предназначенный для дистанционно-
го проведения работ по ликвидации газовых 
нефтяных фонтанов, в том числе горячих, 
а также для тушения складов хранения не-
фтепродуктов. Также были презентованы 
насосные агрегаты, колтюбинговая подзем-
ная установка для капитального ремонта 
скважин и другое оборудование для добычи, 
транспортировки, переработки нефти и газа. 
Было отмечено, что большая часть оборудо-
вания является импортозамещающей.

В тот же день в правительстве области со-
стоялось совещание по вопросам газоснаб-
жения и газификации региона. В нем при-
няли участие Алексей Гордеев, Александр 
Гусев, Виталий Маркелов, представители 
министерства промышленности и торгов-
ли РФ, ПАО «Газпром», руководители про-
фильных департаментов облправительства.

Виталий Маркелов напомнил, что Прези-
дентом РФ поставлена задача завершить тех-
нически возможную сетевую газификацию 
страны к 2030 году. С 67 регионами подписа-
ны программы развития системы газоснаб-
жения и газификации на 2021-2025 годы.

– В частности, в конце прошлого года была 
подписана такая программа с Воронежской 
областью, а также план-график синхрони-
зации работ на 2021 год. В результате новой 
пятилетней программы к 2026 году будет 
полностью завершена технически возмож-
ная газификация региона. Это даст толчок 
к развитию промышленности, сельского 
хозяйства. «Газпром» – социально ответс-
твенная компания. Значительные средства в 
регионе направляются также по программе 
«Газпром – детям». Здесь будет построен 
большой, современный Центр водных видов 
спорта», – отметил Виталий Маркелов.

По материалам www.govvrn.ru

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград»  Юрий Марамыгин и Заместитель Губерна-
тора Ростовской области Игорь Сорокин обсудили 
вопросы взаимодействия и сотрудничества

(Слева направо) Замминистра промышленности и тор-
говли РФ Алексей Беспрозванных, заместитель Предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, 
зампредседателя Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ Алексей Гордеев, Губернатор Воронеж-
ской области Александр Гусев, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин 
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Итак, что же такое корпоративная куль-
тура? В нашем Обществе это понятие 
включает в себя сразу несколько на-

правлений:
- Культура производственной безопаснос-

ти;
- Интегрированная система менеджмента;
- Система непрерывного фирменного про-

фессионального образования персонала;
- Социальная политика;
- Фирменный стиль;

- Широкое использование информацион-
но-управляющих систем.

С целью совершенствования корпоратив-
ной культуры в трудовых коллективах фили-
алов Общества было проведено исследова-
ние социально-психологического климата, в 
котором приняли участие более 90% работ-
ников филиалов. Следующие шаги позволят 
внести необходимые изменения для улучше-
ния корпоративной культуры, формирова-
ния здорового психологического климата в 

коллективе, получения позитивного отклика 
от сотрудников компании на происходящие 
в ней изменения. Совершенствование кор-
поративной культуры направлено на созда-
ние в Обществе экологичной среды: для ра-
ботников всех уровней создаются условия, 
необходимые для комфортной работы и мак-
симальной самореализации. 

Ольга КОСТРЫКИНА
Инфографика: Сергей ИЛЬИН

ПроФсоЮзная ЖизнЬлУЧшие Практики

до конца 2024 Года!корПоративная кУлЬтУра общества 6 июля 2021 года подписано Дополнитель-
ное соглашение к Генеральному коллектив-
ному договору ПАО «Газпром» и его дочер-
них обществ на 2019-2021 годы. Главным 
результатом является продление сроков 
действующего договора на следующий трех-
летний период – до 31 декабря 2024 года.

Председатель «Газпром трансагаз 
Волгоград профсоюз» Алексей Климов:

«Поздравляю коллектив ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» с этим решением. Работ-
ники Общества и члены их семей могут быть 
уверены и спокойны в своем будущем. Значи-
тельный пакет социальных гарантий и льгот, 
закрепленный Генеральным коллективным до-
говором, сохраняется до конца 2024 года. Это 
имеет значение для каждого из нас!».  

Генеральный коллективный договор ПАО 
«Газпром» и его дочерних обществ является 
основным элементом социального партнерс-
тва – системы взаимоотношений между ра-
ботниками и работодателями по вопросам 
регулирования социально-трудовых отноше-
ний. Он заключается на трехлетний период и 
направлен на достижение следующих целей:

- совершенствование и развитие механизма 
социального партнерства;

- создание на основе выполнения взаимных 
обязательств заинтересованности работни-
ков в повышении собственных показателей 
работы и достижении плановых результатов 
деятельности ПАО «Газпром» и его дочерних 
обществ;

- формирование единых подходов к реше-
нию вопросов защиты интересов работников 
в сфере оплаты труда, занятости, создания 
безопасных условий труда, предоставления 
льгот, гарантий и компенсаций.

Сергей ИЛЬИН

В 2021 году в «Газпром трансгаз Волгоград» стартовало внедрение новых элементов корпоративной культуры. Для того, чтобы лучше понять 
масштабность проекта, корреспондент «ВТ» собрал для вас всю информацию и документы, а также выделил самое главное. 

Корпоративная культура - совокуп-
ность норм, правил, ожиданий, ценнос-
тей и убеждений, которые связывают 
Общество в единое целое и разделяют-
ся его сотрудниками.

Корпоративная культура – это сово-
купный результат деятельности всех 
сотрудников для достижения общих 
целей и задач компании. К преимущес-
твам грамотно созданной корпоратив-
ной культуры можно отнести вовлечен-
ность сотрудников, удовлетворенность 
работой, чувство сопричастности и 
сплоченность коллектива. Коллектив 
высокой корпоративной культуры – это 
мощная команда, способная покорять 
любые вершины! Какой будет наша 
корпоративная культура, зависит от 
каждого из нас. 

Корпоративные ценности Газпрома 
— профессионализм, инициативность, 
взаимное уважение. В работниках це-
нится ответственный и бережный под-
ход к использованию активов, собс-
твенному рабочему времени и рабочему 
времени других работников. Газпром 
соблюдает принцип преемственности, 
который предполагает уважение к тру-
ду и опыту старших поколений, обще-
ние начинающих с ветеранами труда, 
профессиональное обучение и настав-
ничество.

ПроФориентация

молодЫм везде У нас дороГа!

– Юлия Михайловна, студенты ка-
ких учебных заведений пришли к нам на 
практику в этом году, и вообще, кто из 
учащихся может попасть на практику 
в «Газпром трансгаз Волгоград»? Ведь 
желающих, наверное, много.

– В этом году, весной и летом, практи-
ку у нас проходят более 100 студентов. В 
основном это студенты из «Газпром кол-

ледж Волгоград», Волгоградского государ-
ственного университета, Волгоградского 
государственного технического универ-
ситета, Себряковского технологического 
техникума, Донского государственного 
технического университета, Воронежского 
государственного университета и других 
ВУЗов и колледжей. Мы всегда открыты 
к сотрудничеству, для нас важно, когда у 
студента есть активная жизненная пози-
ция, и он сам изъявляет желание получить 
профессиональный опыт именно в «Газ-
пром трансгаз Волгоград». Мы открыты 
и заинтересованы в перспективных моло-
дых кадрах, которые затем придут к нам 
на работу. 

– Каких специалистов мы ждем?
– Во-первых, это представители рабочих 

специальностей: машинисты технологи-
ческих компрессоров, электромонтеры, 
слесари по КИПиА, операторы ГРС, ка-
бельщики-спайщики, трубопроводчики 
линейные и другие. Востребованы у нас 
и представители инженерных профессий 
с высшим образованием. При этом нам 
очень важна жизненная позиция кандидата 

– активность, неравнодушие, тяга к новым 
знаниям, желание работать и развиваться 
в профессиональном и личностном плане. 
И у нас есть все для успешной карьеры в 
большом и профессиональном коллективе. 
Компания активно развивается, поэтому 
идеальный кандидат для «Газпром транс-
газ Волгоград» – это соискатель, обладаю-
щий опытом и талантом, профессионал в 
своей области, либо молодой специалист с 
ярким потенциалом. 

Вопрос, на который должен ответить 
себе каждый человек, идущий на собесе-
дование в компанию: «Насколько мне ин-
тересна эта отрасль?». Интерес к газовой 
промышленности принципиально важен 
для нас. Значительный фактор, влияющий 
на принятие решения с нашей стороны, — 
это то, насколько заметно стремление со-
искателя к развитию собственной карьеры 
и профессионализма.

– Иван, расскажите, пожалуйста, где 
учитесь и как проходит Ваша практика 
в «Газпром трансгаз Волгоград»?

– Я учусь в Себряковском технологи-
ческом техникуме, моя будущая специа-

лизация – автоматизация технологических 
процессов и производств. Я хочу работать 
на большом предприятии, таком, как «Газ-
пром трансгаз Волгоград». Поэтому сей-
час все возможное время я уделяю учебе. 
Этим летом я прохожу практику в филиале 
«Газпром трансгаз Волгоград» во Фроло-
во. Мы изучаем, как работать с различны-
ми датчиками и приборами, занимаемся 
их установкой и калибровкой – все это мне 
очень интересно. 

Беседовала: Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Надежда МЕЩЕРЯКОВА

Лето – прекрасная пора. Пора летних школьных каникул, оздоровительных лагерей, новых открытий и студенческих практик. В «Газпром 
трансгаз Волгоград» этим летом новые знания получают практиканты из ВУЗов и колледжей трех областей России. О том, как проходит 
практика на предприятии – корреспондент «ВТ» узнал у начальника отдела кадров и трудовых отношений Юлии Ароновой, а также 
побеседовал с одним из практикантов Иваном Письяуковым.

Генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» Юрий 
Марамыгин:

 Мы хотим, чтобы к нам на работу 
приходили молодые перспективные 
кадры. У нас есть все для того, чтобы 
вчерашний выпускник мог построить 
успешную карьеру. Общество ведет 
целенаправленную политику по при-
влечению студентов и молодых работ-
ников. Мы ценим активных молодых 
работников, целеустремленных и за-
интересованных в достижении высо-
ких результатов!

Студенты «Газпром колледж Волгоград» во Фро-
ловском ЛПУМГ 
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Вести трансгаза. Июль 2021 г.

Ежегодно перед работниками Общества 
встает вопрос: где провести очеред-
ной отпуск? В условиях распростра-

нения короновирусной инфекции, особен-
но важно выбирать проверенные места, с 
гарантией безопасности для своего здо-
ровья и здоровья своих близких. Проведя 
анализ возможных мест для летнего отды-

ха, мой выбор пал на пансионат «Магист-
раль» ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
по нескольким параметрам: стоимость 
размещения, хорошее месторасположение 
(близость к Черному морю), экологически 
чистый регион (Краснодарский край), бе-
зопасность (приняты все санитарно-эпиде-
миологические мероприятия). 

Добраться до базы отдыха 
можно личным транспор-
том, а также общественным, 
например, поездом. Для гос-
тей, прибывающих поездом 
на станцию Туапсе, орга-
низован трансфер до пансионата, а также в 
день отъезда до станции Туапсе на желез-
нодорожный вокзал. По приезду в «Магис-
траль» вас ожидает быстрое заселение в но-
мер, с получением подробных инструкций о 
порядке проживания и проведением досуга 
на территории.

Пансионат «Магистраль» представляет 
собой комплекс услуг для полноценного от-
дыха. В стоимость путевки на 12 дней вклю-
чено: трехразовое питание, комфортные 
номера (кондиционер, холодильник, телеви-
зор).  На территории расположена спортив-
ная площадка с инвентарем, площадки для 
детей. Есть возможность постирать и погла-
дить одежду, организованы познавательные 
экскурсии. Совокупность всех перечислен-
ных факторов делает отпуск разнообразным 
и незабываемым. Многие семьи работников 
Общества ежегодно приезжают в «Магист-
раль», потому что сюда действительно хо-
чется вернуться!

Руслан ХЫДЫРОВ, заместитель 
начальника ОПИР УОВОФ
Фото автора

Россия - первая страна в мире, зарегист-
рировавшая вакцину против COVID-19. 
В декабре 2020 года в стране объявлена 

масштабная, а с января 2021 года - массовая 
вакцинация. После прохождения всех необ-
ходимых исследований и соблюдения меж-
дународных протоколов в России допущены 
к использованию четыре отечественных вак-
цинных препарата.

Но медленные темпы вакцинации в мире 
вообще, не только в России, привели к тому, 
что коронавирус выиграл время и получил 
возможность мутировать. Он становится все 
более и более заразным, все больше и боль-
ше людей могут заболеть. Продолжающаяся 
нагрузка на систему здравоохранения может 
привести к очень серьезным последствиям 
и для экономики, и для жизни каждого рос-
сиянина. Поэтому так важно быстро довести 
показатели массовой вакцинации в стране до 
60-70% взрослого населения.

ПоЧемУ лУЧше ПривитЬся, 
Чем ПереболетЬ?

Лучше участвовать в учениях, чем ока-
заться на настоящем поле боя, на настоящей 
войне. Когда мы вакцинируем человека, мы 
в некотором роде моделируем заболевание, 
в облегченной форме, без тяжелых последс-
твий. Прививка обучает иммунную систему 
бороться с этим возбудителем. Поэтому им-
мунная система, столкнувшись с корона-
вирусом, в следующий раз будет вести себя 
гораздо более эффективно. Плюс вакцины 
учат иммунную систему не просто сопротив-
ляться коронавирусу, а конкретно бить его в 
наиболее уязвимые места. Вакцина подби-

рается и делается с таким прицелом, чтобы 
атаке подвергались максимально уязвимые 
части вируса. Иммунная система после им-
мунизации (вакцинации) обучена. Какой-то 
процент привитых людей может заболеть, но 
в любом случае эти люди болеют гораздо лег-
че и у них гораздо меньше риск умереть от 
коронавируса.

Где моЖно вакцинироватЬся?
Вакцина поставляется в медицинские ор-

ганизации всех субъектов Российской Феде-
рации. Список медицинских организаций, 
в которых можно сделать прививку, можно 
уточнить на сайте регионального министерс-
тва здравоохранения. Вы можете записаться 
через портал госуслуг. Нужно выбрать ус-
лугу «Запись на приём к врачу». В карточке 
услуги выбрать поликлинику, должность 
«врач-терапевт (вакцинация)» или «Вакцина-
ция от COVID-19». После выбора должности 
выбрать «Кабинет вакцинации от COVID- 
2019», удобное время и записаться. Вы може-
те записаться по номерам 8-800-2000-112 или 
122. Кроме того, пункты вакцинации также 
разворачиваются в крупных торговых цент-
рах. Вы также можете записать на прививку 
своих пожилых родственников.

какие вакцинЫ от коронавирУса 
исПолЬзУЮт в россии?

На территории Российской Федерации 
зарегистрированы и используются четы-
ре отечественные вакцины: Гам-Ковид-Вак 
(торговая марка "Спутник V") и "Спутник 
Лайт", разработанные Национальным иссле-
довательским центром эпидемиологии и мик-

робиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава 
России, «ЭпиВакКорона», созданная Госу-
дарственным научным центром вирусоло-
гии и биотехнологии «Вектор» и «Ковивак», 
которую разработал Федеральный научный 
центр исследований и разработки иммуноби-
ологических препаратов им. М. П. Чумакова 
Российской академии наук.

Источник: 
вакцина.стопкоронавирус.рф

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и ООО 
«Газпром добыча Оренбург» стали пред-
приятиями, ответственными за реализа-
цию пилотного проекта ПАО «Газпром» в 
области развития культуры производствен-
ной безопасности.

Культура производственной безопасности 
является приоритетным направлением в «Газ-
пром трансгаз Волгоград». В рамках проекта 
«Я выбираю безопасность» работники Обще-
ства не только осознают личную ответствен-
ность при выполнении всех производственных 
задач, но и вовлекают в эту работу своих кол-
лег. На сегодняшний день личные обязательс-
тва в области производственной безопасности 
подписали более 4800 работников Общества. 
Проект продолжается и набирает обороты. 

- Мы выбрали безопасность! Это важнейший 
аспект нашей жизни, ведь от действий каждого 
из нас зависит личная безопасность, безопас-
ность близких, друзей и коллег. На каждом из 
нас ответственность за свою жизнь и за жизнь 
тех, кто рядом. Давайте вместе сделаем нашу 
жизнь и работу безопасными! – отметил ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Юрий Марамыгин.

Ольга КОСТРЫКИНА
Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Инфографика: Сергей ИЛЬИН

оХрана трУда бУдЬте здоровЫ

ооо «ГазПром трансГаз волГоГрад» 
назнаЧен ответственнЫм за 
реализациЮ ПилотноГо Проекта 
Пао «ГазПром»
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ПоЧемУ в россии объявлена массовая 
вакцинация Против (COVID-19)?

отдЫХаем

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию новой коронавирусной инфекции, обнаруженной в конце 
декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Пандемия - это глобальная эпидемия. Быстрое распространение новой инфекции и больше 
число летальных случаев мобилизовали системы здравоохранения разных стран мира, а также их фармпроизводства, чтобы как можно 
быстрее разработать вакцины и лекарства. 

я лЮблЮ «маГистралЬ»
С целью реализации требований Указа 
Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реали-
зации отдельных положений Федераль-
ного закона «О противодействии корруп-
ции», Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и Антикоррупционной полити-
ки ПАО «Газпром», утвержденной Сове-
том директоров ПАО «Газпром» 15 нояб-
ря 2016г № 2846 в ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» разработан и утвержден гене-
ральным директором План противодейс-
твия коррупции на 2019-2020 годы.

Данные нормативные акты направлены на 
формирование у работников Общества ан-
тикоррупционного корпоративного созна-
ния и единообразного понимания позиции 
Общества о неприятии коррупции в любых 
ее формах и проявлениях. 

Для реализации мер, направленных на 
противодействие коррупции, мошенничес-
тву, хищениям и иным противоправным 
действиям в ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» действует «Горячая линия», теле-
фонные 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

остановим коррУПциЮ вместе


