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УСТАНОВЛЕННЫЕ РЕКОРДЫ:

«Самый многочисленный фестиваль в 
мире по числу участников».

За период с 2004 по 2021 годы в Фестива-
ле приняли участие 7 375 участников из 52 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газ-
пром», а также из Китайской национальной 
нефтегазовой корпорации.
«Самый масштабный фестиваль в мире 
по территории присутствия участников 
фестиваля».

Участники Фестиваля располагаются в 70 
субьектах Российской Федерации и 6 зару-
бежных странах.
«Самый многонациональный фестиваль в 
мире».

Участниками Фестиваля являются пред-
ставители 65 национальностей.

* ООО «Газпром трансгаз Волгоград» участвует в Фестивале с 2004 года.

2 сентября 2021 года Международным агентством «Интеррекорд» зафиксированы три мировых 
рекорда — рекордсменом стал корпоративный фестиваль «Факел» самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей дочерних обществ ПАО «Газпром», который проводится с 2004 года.

Когда мы начинали наш Фестиваль, 
мы даже не могли предположить ка-
кие масштабы он примет. И сейчас, 
привлекая к участию в Фестивале но-
вых исполнителей, мы стремимся со-
хранить самобытные и глубокие кор-
ни традиций многонациональной куль-
туры России

Алексей Миллер, 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»
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Важнейшая социальная задача, постав-
ленная Президентом в Послании Фе-
деральному Собранию - бесплатное 

подведение газопроводов до границ земель-
ных участков, на которых располагаются 
индивидуальные дома. Реализация этой 
Программы, которая по сути является еще 
одним национальным проектом, позволит 

освободить жителей России от расходов по 
доведению газопроводов до их земельных 
участков. 

Волгоградская область активно подклю-
чилась к её решению. В администрации 
региона создана межведомственная комис-
сия по догазификации под председательс-
твом вице-губернатора Олега Николаева, 

в состав которой вошли представители ис-
полнительной и представительной ветвей 
власти, руководители газотранспортных и 
газораспределительных предприятий, в том 
числе ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 

На заседании комиссии было отмечено, 
что сбор заявок от жителей региона на учас-
тие в программе идет хорошими темпами. 
В настоящее время собрано уже более 10 
тысяч заявок, которые будут выполнены до 
конца 2022 года.

Как отметил член комиссии главный ин-
женер-первый заместитель генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» Алексей Кшесинский, - «Газпром 
трансгаз Волгоград» принимает непосредс-
твенное участие в реализации программ 
развития газоснабжения и газификации ре-
гионов на территориях своего присутствия. 
В 2021 – 2025 годах, в рамках реализации 
комплексной программы реконструкции 
объектов транспорта газа ПАО «Газпром» 
Обществом запанирована реконструкция 
13 ГРС в Волгоградской, Воронежской и 
Ростовской областях. И мы полностью го-
товы к этой работе».

Евгений ОСАДЧИЙ
Фото: пресс-служба администрации 
Волгоградской области

Для проведения испытаний в Обществе 
была создана рабочая группа, в кото-
рую вошли заместитель начальника 

технического отдела Рашид Адельшин, на-
чальник производственного отдела авто-
матизации Виталий Карташов, инженер по 
телемеханике производственного отдела ав-
томатизации Дмитрий Тубольцев, начальник 
производственной лаборатории связи (ПЛС) 
Городищенского ЛПУМГ Виктор Воронин, 
инженер ПЛС Городищенского ЛПУМГ 
Дмитрий Серегин, начальник службы авто-
матизации и метрологического обеспечения 
Антиповского ЛПУМГ Евгений Злобин и 
электромонтер связи Фроловского участка 
Городищенского ЛПУМГ Павел Денисов.

Руководством Общества была поставлена 
задача оценить соответствие инновационной 
системы заявленным техническим и эксплу-
атационным параметрам, а также возмож-
ность ее эффективного применения на объек-
тах магистральных газопроводов совместно 
с действующими системами мониторинга и 
обеспечения безопасной эксплуатации.

Система «ВОДА» представляет собой на-
учную разработку Уральского отделения 
Российской инженерной академии, предна-
значенную для своевременного обнаруже-
ния утечек как на газопроводах, уложенных в 

грунте, так и через водные преграды. Работа 
устройства основана на принципе действия 
сигналов на структуру оптического волокна 
в комплексе с акустическим датчиком.

В качестве объекта для испытаний инно-
вационной системы был выбран подводный 
переход магистральных газопроводов САЦ-
3, САЦ-4-1, САЦ-4-2, Оренбург-Новопсков 
и Союз через Волгоградское водохранили-
ще в зоне ответственности Антиповского 
ЛПУМГ. Технологические трудности и осо-
бенности эксплуатации подводных перехо-
дов магистральных газопроводов через вод-
ные преграды определили выбор объекта для 
испытаний.

В случае успешной реализации данного 
проекта Обществу станет доступна новая 
система обнаружения утечек на магистраль-
ных газопроводах, позволяющая заранее 
реагировать на появление дефектов газот-
ранспортной системы, связанных с разгер-
метизацией:

– От момента образования микротрещины 
до разрушения трубы может пройти около 
недели. Внедрение прибора «ВОДА» позво-
лит нам избежать серьезных разрушений на 
магистральном газопроводе, даст возмож-
ность локализовать участок и предотвратить 
аварии за счет быстрого реагирования, – рас-

сказывает инженер по телемеханике произ-
водственного отдела автоматизации ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» Дмитрий Ту-
больцев.

Первый этап испытаний продемонстри-
ровал высокую чувствительность датчиков 
«ВОДА», что позволяет создать не имеющий 
аналогов комплекс по регистрации акусти-
ческих, вибрационных и сейсмических сиг-
налов на расстоянии:

– Система мониторинга на основе воло-
конно-оптических акустических датчиков 
показала возможность регистрации сигна-
лов на поверхности на расстоянии около 
1 км. В целом в системе заложен большой 
инновационный потенциал, позволяющий 
не только увеличить полезное расстояние 
идентификации звуковых сигналов на суше, 
но и проводить отслеживание в водной сре-
де, сократив «слепую зону» мониторинга. 
Спектр областей применения на объектах 
магистрального транспорта газа не ограни-
чен только контролем утечек. В сочетании 
с возможностями систем обработки и ви-
зуализации данных, а также оперативной, 
круглосуточной трансляции информации 
на пульт диспетчера система «ВОДА» поз-
воляет сформировать комплексную систему 
мониторинга объектов транспорта газа, – от-
метил заместитель начальника технического 
отдела ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Рашид Адельшин.

От разработки до создания работоспособ-
ной системы мониторинга новаторам пред-
стоит совместно с рабочей группой ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» решить мно-
жество нестандартных инженерных задач. У 
технологии есть будущее, а пока ждем окон-
чательные результаты испытаний. 

Ольга КОСТРЫКИНА

Этим летом, в год науки и технологий, в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» стартовали 
испытания инновационной системы мониторинга возможных утечек газа на магистральных 
газопроводах на основе волоконно-оптических акустических датчиков «ВОДА». В подробностях 
разбирался корреспондент ВТ.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА ГАЗИФИКАЦИЯ

СОСТОЯЛОСЬ XXIV ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО 
КОНГРЕССА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОБЩЕСТВА АЛЕКСЕЙ 
КшЕСИНСКИЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ДОГАЗИФИКАЦИИ
Более 10 тысяч домовладений уже включены в региональный сводный план-график предстоящих работ, которые будут проводиться в рамках 
программы социальной газификации в 2021-2022 годах в Волгоградской области.

Заседание межведомственной комиссии по догазификации домовладений Волгоградской области

ИННОВАЦИИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА УТЕЧЕК 

В приветственном обращении к участни-
кам собрания Алексей Миллер подчер-
кнул, что в фокусе внимания Конгресса 
остаются актуальные тенденции мировой 
экономики. 

«Это, в первую очередь, повсеместная циф-
ровизация. Она способствует повышению эф-
фективности бизнеса и открывает перед нами 
новые возможности. Еще одна важная тенден-
ция – климатические цели, которые многие 
компании и страны ставят перед собой. Уве-
рен, решить глобальную задачу по снижению 
воздействия на окружающую среду можно во 
многом благодаря использованию природного 
газа», – сказал Алексей Миллер.

Участники собрания заслушали доклады 
председателей рабочих комитетов, обсудили 
деятельность МДК в 2020–2021 годах и при-
няли решения по процедурным вопросам.

По итогам ранее проведенного голосова-
ния новыми членами Президиума МДК вы-
браны Барбара Фрей, исполнительный вице-
президент Schneider Electric, и Клаус-Дитер 
Маубах, Главный исполнительный директор 
Uniper SE. Кроме того, члены Президиума 
единогласно утвердили Барбару Фрей на пост 
председателя рабочего комитета «Информа-
ция и коммуникации».

На полях МДК состоялась рабочая встреча 
Алексея Миллера и Клауса-Дитера Маубаха. 
Стороны обсудили ключевые вопросы и перс-
пективы взаимодействия «Газпрома» и Uniper 
SE в газовой сфере.

В рамках МДК также состоялась междуна-
родная конференция «Вызовы и возможности 
растущих энергетических рынков Азии».

Юбилейное XXV Общее собрание МДК со-
стоится в 2022 году в Санкт-Петербурге. ПАО 
«Газпром» выступит его генеральным спонсо-
ром.

Справка:
Международный деловой конгресс (МДК) 

– неправительственная некоммерческая орга-
низация.

В состав Конгресса входят более 100 ком-
паний и организаций из 23 стран. В том 
числе «Газпром», Bank of China, China 
National Petroleum Corporation, Comita D. 
D., DNV GL AS, Ernst and Young BV, Huawei 
Technologies Co Ltd., Mitsubishi, Mizuho Bank, 
N.V. Nederlandse Gasunie, OMV AG, Pietro 
Fiorentini S.P.A., Petrovietnam, SAP LLC, 
Siemens, Shell, Schneider Electric, Schlumberger 
Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation 
Europe, TotalEnergies, Uniper, Wintershall Dea, 
Yokogava Electric, ВТБ, «Сахалин Энерджи», 
«Сербиягаз» и другие.

Высший орган Конгресса – Общее собра-
ние. Руководство организацией осуществляет 
Президиум в составе 49 человек. За решение 
оперативных вопросов отвечает Исполнитель-
ное Правление из семи человек.

Конгресс занимается практическими вопро-
сами экономического сотрудничества, разра-
боткой предложений по устранению препятс-
твий и созданию благоприятных условий для 
эффективного и безопасного ведения пред-
принимательской деятельности. Практическая 
работа МДК осуществляется в рамках восьми 
рабочих комитетов: «Энергетика», «Промыш-
ленность, инновации и перспективное разви-
тие», «Законодательство, банки, финансы», 
«Информация и коммуникации», «Экология и 
здравоохранение», «Современные технологии 
и перспективные проекты нефтегазового ком-
плекса», «Управление человеческими ресур-
сами», «Безопасность предпринимательства».

Uniper SE – энергетическая компания (го-
ловной офис располагается в Дюссельдорфе, 
Германия), специализирующаяся на природ-
ном газе, производстве электроэнергии и гло-
бальной энергетической торговле. «Газпром» 
и Uniper взаимодействуют в сфере поставок и 
транспортировки газа, а также реализуют про-
грамму научно-технического сотрудничества.

Управление информации ПАО «Газпром»

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Выступая на праздничном селекторном 

совещании, со словами поздравления с про-
фессиональным праздником к многотысяч-
ному коллективу ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» обратился генеральный директор 
компании Юрий Марамыгин. В своем вы-
ступлении он поздравил работников и вете-
ранов предприятия с праздником. «За всеми 
нашими производственными успехами стоят 
настоящие профессионалы, люди, бесконечно 
преданные своей работе. Желаю всем новых 
свершений и трудовых побед, успешного ис-
полнения намеченных планов, неиссякаемого 
здоровья, жизненных сил и безаварийной ра-
боты!», – сказал генеральный директор в сво-
ем обращении к коллективу.

В праздничных мероприятиях в филиа-
лах Общества приняли участие первые лица 
районных и местных администраций, руково-
дители ООО «Газпром трансгаз Волгоград», 
работники и ветераны предприятия, коллеги и 
партнеры Общества. Главы районов высказа-
ли слова благодарности газовикам за их нелег-
кий труд, пожелали успехов и безаварийной 
работы и вручили Благодарственные письма.

В ходе профессионального праздника были 
озвучены имена лучших работников предпри-
ятия. Всего награды получили 571 человек, в 
том числе:

– 205 человек занесены на Доски Почета 
филиалов;

– 23 работника занесены на Доску почета 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

– Благодарственными письмами, Благодар-
ностями и Почетными грамотами ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» награждены 107 
человек;

– 159 человек получили Благодарственные 
письма глав муниципальных образований, 

Волгоградской городской Думы, Волгоградс-
кой областной Думы, Государственной Думы 
и члена Совета Федерации;

– 6 работников получили Благодарность Гу-
бернатора Воронежской области;

– 35 человек удостоены наград Российского 
газового общества;

– 13 человек получили Благодарности ПАО 

«Газпром»;
– 8 работников награждены Почетной гра-

мотой ПАО «Газпром»;
– 4 работникам объявлена Благодарность 

Министерства энергетики РФ;
– 10 человек удостоены Почетной грамоты 

Министерства энергетики РФ;
– одному работнику Общества – слесарю по 

КИПиА 5 разряда Коробковской промплощад-
ки Антиповского ЛПУМГ Мартынову Алиму 

Васильевичу присвоено зва-
ние Почетный работник газо-
вой промышленности Минис-
терства энергетики РФ.

Также во всех филиалах 
состоялись обряды посвяще-

ния в «молодые газовики». За праздничную 
атмосферу «отвечали» коллективы художес-
твенной самодеятельности и приглашенные 
артисты.

НЕ ТОЛЬКО НАГРАДЫ
Награждение лучших работников и празд-

ничные – это лишь малая часть мероприятий, 
которые были организованы в филиалах к 
профессиональному празднику. 

Все пенсионеры и ветераны Общества, 2760 
человек получили адресные поздравления ге-
нерального директора. 

Подарочные наборы ветеранам подготовила 
Объединенная первичная профсоюзная орга-
низация «Газпром трансгаз Волгоград про-
фсоюз».

Для детей были организованы конкурсы де-
тского рисунка «Будущее газотранспортной 
отрасли», где ребята смогли реализовать на 
бумаге свои фантазии о том, каким в перспек-
тиве будет место работы родителей, а может 
быть и их место работы.

Во многих филиалах, с соблюдением всех 
ограничительных мер, прошли праздничные 
спортивные соревнования, а в Антиповском 
ЛПУМГ был организован автопробег по селу 
Антиповка во время которого его участники 
почтили память погибших в Великой Отечес-
твенной войне.

Во всех филиалах праздник получился ин-
тересным, креативным, нестандартным. В 
каждом подразделении была своя «изюмин-
ка», которая внесла свою отличительную чер-
ту и местный колорит в череду праздничных 
мероприятий. Впечатлений от проведенных 
торжеств у работников Общества хватит на 
целый год, до следующего Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности. 

Евгений ОСАДЧИЙ
Фото: Игорь ШАЛАЕВ, 
Наталья БАБАКОВА

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬС ПРАЗДНИКОМ!

ДЕТИ СОТРУДНИКОВ шКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ВОЛГОГРАД» ПОЛУЧИЛИ ПОЛЕЗНЫЕ 
ПОДАРКИ КО ДНЮ ЗНАНИЙ

В ОБЩЕСТВЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГАЗОВИКА!

Накануне Дня знаний семьи работников 
Общества, где есть дети школьного воз-
раста, получили полезные подарки от 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и 
Объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Волго-
град профсоюз». Благотворительная ак-
ция «Подарок первокласснику» прошла 
во всех подразделениях Общества при 
строгом соблюдении всех санитарно-эпи-
демиологических норм.

Третий год подряд дети газовиков отправ-
ляются в школу за знаниями при поддержке 
работодателя. В этом году в рамках подго-
товки к новому учебному году финансовую 
поддержку Общества получили почти 2 000 
работников компании.

Объединенная первичная профсоюзная 
организация «Газпром трансгаз Волгоград 
профсоюз» в рамках благотворительной 
акции «Подарок первокласснику» приобре-
ла 400 наборов первоклассника. Подарки с 
канцелярскими принадлежностями ко Дню 
знаний вручили 225 будущим первоклас-
сникам и 175 детям работников предпри-
ятия школьного возраста, получающих вос-
питание в неполных семьях.

В состав наборов для первоклассников 
вошли тетради и канцелярские принадлеж-
ности, инструменты и материалы для заня-
тий творчеством, сумка для сменной обуви 
с фирменным логотипом и многие другие 
предметы экипировки маленьких путешес-
твенников в «страну знаний».  Общая сто-
имость набора составила более 1 300 руб-
лей. Родители первоклассников отметили 
важность такой поддержки для семейного 
бюджета.

– Мы уделяем особое внимание подде-
ржке материнства и детства, неполных и 
многодетных семей работников предпри-
ятия, – подчеркнул Председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Волгоград профсоюз» 
Алексей Климов. – День знаний – это очень 
важное событие в жизни каждой семьи. Это 
главный праздник для первоклассников и 
их родителей. И хочется, чтобы он навсег-
да остался в памяти светлым и радостным 
днем. Желаю нашим школьникам интерес-
ной, яркой, насыщенной школьной жизни, 
новых знаний и отрытый, хороших отметок 
и всего самого доброго!

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото автора

В преддверии профессионального праздника во всех структурных подразделениях ООО «Газпром трансгаз Волгоград» при поддержке 
администрации и профсоюзной организации Общества с соблюдением всех ограничительных мер прошли праздничные мероприятия, 
посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Занесение на Доску почета – очень приятная награда

Генеральный директор Общества Юрий 
Марамыгин поздравляет коллектив предприятия

Первоклассница Екатерина Владимирская 
(Администрация) уверена, что с таким подарком 
она будет учиться на «отлично».

В Антиповском ЛПУМГ поздравления ветеранам 
доставили молодые работники Общества

Если Вы еще не видели 
интервью генерального 
директора Общества Юрия 
Марамыгина ко Дню газо-
вика, то обязательно пос-

мотрите: видео размещено в социаль-
ной сети @gazpromtransgazvolgograd в 
Инстаграм в разделе «Инстаграм ТВ», а 
также доступно по QR-коду.

Как эстафетную палочку принимают символическую трубу из рук ветерана Общества молодые газовики 
ИТЦ и УОВОФ
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Уважаемые коллеги! 
В соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российс-
кой Федерации от 21.07.2021 г. № 20 «О ме-
роприятиях по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в эпи-
демическом сезоне 2021-2022 годов» начата 
прививочная кампания против вируса гриппа 
в субъектах Российской Федерации. 

Согласно позиции Всемирной организации 
здравоохранения вакцинация является надеж-
ной защитой при любых эпидемиях. Ее цель 
– снижение заболеваемости и смертности от 
вирусной инфекции, особенно от ее ослож-
нений. Несмотря на активное развитие меди-
цины, грипп по-прежнему остается серьезной 
угрозой для здоровья людей, вызывая ежегод-
ные эпидемии. 

Грипп – острое инфекционное заболевание 
дыхательной системы, опасное своими ослож-

нениями, такими как пневмония, миокарди-
ты, энцефалитов, менингиты и др. Особенно 
опасен грипп для детей, беременных женщин, 
лиц с хроническими заболеваниями и пожи-
лых людей.

Обращаем Ваше внимание, что законода-
тельством Российской Федерации определен 
порядок проведения профилактических при-
вивок, а именно: соблюдение интервала не 
менее 1 месяца между прививками против 
гриппа и иных инфекций, включая прививки 
против коронавирусной инфекции, вызывае-
мой вирусом SARS-CoV-2.

Установлено, что иммунизация работников 
создает коллективный иммунитет и оказывает 
существенное влияние на снижение частоты 
заболевания гриппом, а также ОРВИ в фили-
алах Общества. 

Если Вы все-таки заболели, позаботьтесь 
о своих коллегах и близких: постарайтесь не 

стать для них источником инфекции. Основ-
ным методом лечения является домашний ре-
жим, наблюдение врача и выполнение всех его 
рекомендаций. Оставайтесь дома, по возмож-
ности в течение 7 дней от начала заболевания. 
Необходимо пройти полный курс приема пре-
паратов, даже если Вам кажется, что Вы уже 
здоровы.

Светлана ЛЕОНОВА

Во всех филиалах Общества в этот день 
прошла сдача нормативов ГТО, а так-
же спортивные мастер-классы, разминки, 
спортивные игры, экологические квесты и 
интеллектуальные игры. Всего в сдаче нор-
мативов ГТО на уровень «бронза» приняли 
участие порядка 300 работников Общества. 
Самые активные участники получили благо-
дарственные письма. В ходе праздника все 
желающие филиалы смогли подключиться к 
прямому эфиру в социальной сети Инстаг-
рам и поприветствовать коллег. 

Во время прямого включения к участни-
кам Фестиваля обратился генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Юрий Марамыгин. Он пожелал всем работ-
никам спортивных успехов, ведь спорт зака-
ляет, вдохновляет и воодушевляет! 

Во время эфира участники посмотрели 

обращение олимпийской чемпионки То-
кио – 2020 Марии Ласицкене к коллективу 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», кото-
рая пожелала нашим спортсменам здоровья 
и благополучия, спортивных побед и дости-
жения личных и профессиональных целей.   

Окончательные итоги спортивного ме-
роприятия будут подведены в декабре этого 
года, с награждением и вручением работни-
кам «бронзовых» значков ГТО. А все жела-
ющие повысить свой спортивный уровень 
смогут это сделать в конце этого – начале 
следующего года, сдав нормативы на «се-
ребро» и «золото». Ведь спорт – наша норма 
жизни! Спасибо всем за участие в спортив-
ном празднике.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

В ближайшее время в Ка-
лининской средней школе 
Ростовской области запла-
нировано проведение уро-
ков мужества и торжествен-
ный прием учащихся в ряды 
«Юнармии». В Писаревской средней школе 
(Воронежская область, село Писаревка) пере-
данные газовиками стенды для юнармейцев 
уже установили. «Юнармия» средней школы 
№2 Котельниковского района Волгоградской 
области также уже проводит для детей заня-
тия с обновленными стендами.

Ольга КОСТРЫКИНА, 
Ольга ЗАДОРОЖНАЯ, 
Виктория БОБРОВА, 
Екатерина АСТАШОВА

8 сентября 2021 года в рамках Всероссий-
ской Недели охраны труда состоялось сове-
щание ПАО «Газпром» «Об итогах работы 
по охране труда, промышленной, противо-
фонтанной, пожарной и газовой безопаснос-
ти в дочерних обществах и организациях 
ПАО «Газпром» в 2020 году и задачах на 
2021 год» под председательством Члена 
Правления, начальника Департамента ПАО 
«Газпром» Сергея Меньшикова. На совеща-
нии присутствовали представители Минтру-
да, Фонда Социального страхования и иных 
органов государственной власти. 

В рамках Совещания были подведены ито-
ги работы за 2020 год в условиях пандемии. 
Отмечено, что коллектив ПАО «Газпром» 
успешно справился со всеми производствен-
ными задачами, не допустив срывов произ-
водственного цикла. В настоящее время в 
дочерних обществах реализуются пилотные 
проекты, направленные на формирование 
новых подходов и совершенствование Еди-
ной системы управления производственной 
безопасностью. Примечательно, что одним 
из указанных дочерних обществ является 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», а кото-
ром реализуется проект «Я выбираю безо-
пасность!». 

Степан БАБКИН
Инфографика: Сергей ИЛЬИН

ОХРАНА ТРУДА ЮНАРМИЯ

НОВЫЕ ПОДХОДЫ И СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ 
ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
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СТЕНДЫ ДЛЯ ПОДшЕФНЫХ ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ

ФИЗКУЛЬТУРА, СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЬЯ

В сентябре молодые специалисты филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» передали 
в подшефные средние школы своих районов 
информационные стенды и таблички для 
оформления учебных кабинетов, где будут 
проходить занятия юнармейцев.

17 сентября в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» состоялся большой спортивный праздник – 
Фестиваль ГТО «Спорт – норма жизни». Мероприятие прошло на свежем воздухе, с 
соблюдением всех противоэпидемиологических норм и правил, в трех областях России: 
Волгоградской, Ростовской и Воронежской. В Фестивале приняли участие более 500 
работников «Газпром трансгаз Волгоград».

ФЕСТИВАЛЬ ГТО «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ОРВИ

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

Теперь стенд об оказании первой медицинской помощи и другие информационные стенды размещены в 
классе для юнармейцев Калининской средней школы Ростовской области

Семья Подшивайловых поучила благодарственное 
письмо за популяризацию здорового образа жизни 
из рук Генерального директора Общества Юрия 
Марамыгина 


