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С  ДНЕМ ПОБЕДЫ!

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ...

 «ВАХТА ПАМЯТИ – 2022. СТАЛИНГРАДСКИЙ РУБЕЖ»
29 апреля состоялось торжественное закрытие военно-исторической акции «Вахта Памяти – 2022. 
Сталинградский рубеж», проходившей на территории Светлоярского района Волгоградской 
области.

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю с великим 

праздником – Днём Победы!
Для миллионов людей в России и за её 

пределами для нас с вами эта дата священ-
на. Мы всегда помним о тех, кто плечом к 
плечу на фронтах и в тылу встали как один 
и не жалели сил во имя общей цели. Про-
явили беспримерную стойкость, настоящий 
героизм и самоотверженность, беззаветную 
любовь к Отечеству.

Мы гордимся быть потомками победи-

телей фашизма. Наш долг – оберегать и 
передавать грядущим поколениям истин-
ную память о подвиге нашего народа. Быть 
достойными продолжателями славных тра-
диций. Делать всё необходимое, чтобы со-
хранить нашу Родину сильной, единой и 
свободной.

С праздником! С Днем Победы!

Председатель 
Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер

Дорогие ветераны, труженики тыла, 
дети военного Сталинграда! 
Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с Великой и священной 

для всех нас датой – 77-й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне!

День Победы – самый дорогой и самый важ-
ный праздник для нашего народа, для каждо-
го из нас. Подлинный символ национальной 
гордости и единства, праздник, наполненный 
искренней гордостью за нашу Родину.

Мы бесконечно благодарны поколению 
победителей, сумевшему отстоять свободу 
и независимость Отчизны. Наш долг – со-
хранить и передать следующим поколениям 
память о героическом подвиге ветеранов-
фронтовиков и тружеников тыла, подняв-
ших страну из пепла и руин. Их стойкость, 
сила духа, величайшее мужество и верность 
самым высоким идеалам являются для нас 
нравственным ориентиром, примером того, 
как надо любить свою Родину.

Дорогие ветераны, труженики тыла и дети 

военного Сталинграда!
Низкий поклон вам за ваши мужество и 

бесстрашие, за проявленный героизм! Мы 
ценим каждый день жизни, подаренный нам 
поколением победителей, честным трудом 
доказываем, что достойны этой Победы. В 
этот особенный день примите самые теплые 
пожелания крепкого здоровья, благополу-
чия, заботы и внимания близких. 

Уважаемые коллеги!
Мы все в неоплатном долгу перед поколе-

нием победителей и всегда будем равняться 
на их сплоченность и стойкость. Нас всех 
объединяют общая память и общие над-
ежды, наши устремления и ответственность 
за настоящее и будущее нашей великой Рос-
сии. Искренне желаю вам здоровья, благо-
получия и всего самого доброго! 

С Днем Великой Победы!

Генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Юрий Марамыгин 

Сводный отряд поисковиков ПАО «Газпром»

Организаторами Вахты выступили МПО 
«Газпром профсоюз», ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград», ОППО «Газпром 

трансгаз Волгоград профсоюз» и волгоград-
ское поисково-исследовательское объедине-
ние «Уран». 

В торжественном закрытии Вахты Памя-
ти приняли участие генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий 
Марамыгин, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Андрей Гимба-
тов, Герой России, советник генерального 

директора ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» Дмитрий Воробьев, ответственный 
секретарь Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» Семен 
Моднов.

В проведении поисковых работ, которые 
проходили с 25 по 28 апреля, приняли учас-
тие порядка 100 поисковиков со всей России, 
в том числе 50 участников поисковых отрядов 
из 35 организаций ПАО «Газпром». За четы-
ре дня поисков участники «Вахты Памяти» 
обнаружили и подняли останки 10 бойцов >>> стр. 2
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА АКТУАЛЬНО

ВОЛГОГРАДСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - ГАЗПРОМУ

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2021/2022 ГОДА  
ИЗ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ  
«ГАЗПРОМА» РОССИЙСКИМ  
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПОСТАВЛЕН РЕКОРДНЫЙ 
ОБЪЕМ ГАЗА

Правление ПАО «Газпром» рассмотре-
ло итоги работы обществ и организаций 
Группы «Газпром» в осенне-зимний период 
2021/2022 года и меры, необходимые для 
обеспечения бесперебойного газоснабжения 
потребителей в предстоящий осенне-зимний 
период 2022/2023 года.

Отмечено, что прошедший осенне-зимний 
период в зоне действия Единой системы га-
зоснабжения России (ЕСГ) в целом характе-
ризовался погодными условиями, близкими к 
климатической норме. При этом температура 
декабря 2021 года была ниже климатической 
нормы. В результате резкого похолодания 
температура воздуха опускалась до аномаль-
но низких значений — минус 17 градусов (на 
9 градусов ниже климатической нормы для 
этого месяца). В этот период «Газпром» опе-
ративно вывел производственные объекты на 
максимальные режимы работы. В том числе, 
в последние дни декабря суточный отбор газа 
из российских подземных хранилищ был са-
мым высоким для этих дней за предыдущие 
пять лет, а поставки газа из газотранспортной 
системы (ГТС) «Газпрома» на внутренний 
рынок доходили до 1,656 млрд куб. м в сутки. 
Это, например, сопоставимо с месячным по-
треблением газа в холодный период такими 
регионами как Челябинская область или Ре-
спублика Башкортостан.

Кроме того, прошедший отопительный се-
зон еще раз подтвердил, что зимний период 
включает календарно весенний месяц март. 
Температура в течение двух недель в середи-
не марта 2022 года держалась ниже климати-
ческой нормы, а 10 марта средняя температу-
ра в зоне действия ЕСГ опускалась до минус 
11 градусов. 

По предварительным данным, суммарный 
объем поставок газа потребителям России 
по ГТС «Газпрома» (из ресурсов всех по-
ставщиков) в IV квартале 2021 года и I квар-
тале 2022 года достиг рекордного уровня. В 
частности, по сравнению с прошлым осен-
не-зимним периодом увеличился спрос со 
стороны предприятий электроэнергетики, 
нефтехимической, цементной, агрохимиче-
ской и металлургической промышленности.

В течение октября-марта «Газпром», как и 
всегда, полностью выполнял обязательства 
перед отечественными потребителями и за-
явки по экспортным контрактам.

Итоги прошедшего осенне-зимнего пери-
ода еще раз подчеркнули важность наличия 
необходимых запасов газа в подземных хра-
нилищах и поддержание высокого уровня их 
производительности до окончания холодов. 
Надежная работа ПХГ «Газпрома» в России 
была обеспечена за счет создания в них к 
прошедшему отопительному сезону опера-
тивного резерва газа в объеме 72,638 млрд 
куб. м и потенциальной максимальной су-
точной производительности – 847,9 млн куб. 
м. Оба показателя – рекордные в истории 
отечественной газовой отрасли.

Управление информации  
ПАО «Газпром»

Красной Армии, которые героически сража-
лись и погибли под Сталинградом. По пред-
варительным данным, пятеро из них могут 
быть идентифицированы.  Рядом с останками 
найдены три медальона, а также личные вещи 
погибших. После проведения идентификации 
все погибшие будут с почестями захоронены.

– В канун 9 мая такие мероприятия осо-
бенно важны и особенно ценны. Давайте 
продолжать эту работу, давайте делать все, 

чтобы сохранять историческую память. – 
обратился к участникам генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Юрий Марамыгин. 

Подробно о «Вахте памяти. Сталинград-
ский рубеж» читайте в майском выпуске 
«Вестей трансгаза». 

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото Игоря ШАЛАЕВА,  
Геннадия ГУЛЯЕВА

ПРОИЗВОДСТВО

Генеральный директор Общества Юрий 
Марамыгин доложил участникам со-
вещания об основных результатах 

деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» в 2021 году и задачах Обще-
ства на 2022 год. ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» получило от руководства 
ПАО «Газпром» положительную оценку 
деятельности, а годовой отчет и бухгалтер-
ский баланс были рекомендованы к утвер-
ждению. 

Вячеслав Михаленко поблагодарил кол-
лектив Общества за качественную работу 
и достигнутые результаты и выразил уве-
ренность, что в 2022 году ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» будет также эффектив-
но решать производственные задачи по газо-
снабжению потребителей на территории ре-

гионов нашего присутствия и транзиту  газа 
по экспортным маршрутам. 

Вячеслав Михаленко отметил, что в Об-
ществе выстроен системный подход к вы-
полнению работ по целому ряду направле-
ний деятельности. Коллектив предприятия 
заинтересован не только в постановке про-
блемных вопросов, но и в их решении. Од-
ним из значимых показателей эффективной 
работы Общества является полное устране-
ние на линейной части магистральных газо-
проводов дефектов категории «А».

Участники совещания по рассмотрению 
производственно-хозяйственной деятель-
ности Общества также отметили с положи-
тельной стороны активное участие Обще-
ства в выполнении текущих и оперативных 
заданий ПАО «Газпром». 

Кроме этого, на совещании была отмече-
на проактивная позиция Общества по реа-
лизации корпоративного проекта в области 
культуры производственной безопасности 
и особо выделена консолидирующая и на-
правляющая деятельность в рамках объеди-
нения «Газпром в Волгоградской области».

Подводя итоги совещания, генеральный 
директор Общества Юрий Марамыгин ска-
зал: «Я всех благодарю за активную работу. 
Положительная оценка работы Общества 
в 2021 году – это заслуга всего коллекти-
ва. Но успокаиваться не стоит. 2021 год 
уже ушел в историю. Перед нами стоят 
масштабные задачи 2022 года. Продолжим 
нашу работу». 

Евгений ОСАДЧИЙ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» В 2021 ГОДУ

Итоги работы Общества в 2021 году были рассмотрены в начале апреля на ежегодном совещании по рассмотрению производственно-хозяйственной 
деятельности дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» под председательством члена Правления, начальника Департамента ПАО «Газпром» 
Вячеслава Михаленко. 

На площадке ООО «Газпром трансгаз Волгоград» состоялось заседание рабочей группы по вопросам импортозамещения и технологического 
развития, производства промышленной продукции волгоградскими предприятиями для нужд ПАО «Газпром».

<<< стр. 1

«ВАХТА ПАМЯТИ – 2022. СТАЛИНГРАДСКИЙ РУБЕЖ»

В заседании в формате видеоконферен-
ции приняли участие начальник Депар-
тамента ПАО «Газпром» Виктор Шаро-

хин, Председатель Комитета промышленной 
политики, торговли и топливно-энергетиче-
ского комплекса Волгоградской области На-
талья Стрельцова, главный инженер – пер-
вый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Алек-
сей Кшесинский, представители предприя-
тий Волгоградского региона, представители 
дочерних обществ ПАО «Газпром», руково-
дители профильных служб и подразделений 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

Использование высокотехнологичной вол-
гоградской продукции, в том числе импор-
тозамещающей, для нужд ПАО «Газпром» 
постоянно расширяется в рамках подписан-
ной в начале 2021 года дорожной карты. 

Развитие промышленности, расширение 
связей между предприятиями, освоение но-
вых видов продукции, в том числе импор-
тозамещающей, — одна из главных задач 
страны и региона. Председатель Комитета 
промышленной политики, торговли и то-
пливно-энергетического комплекса Волгог-
радской области Наталья Стрельцова на 
встрече отметила, что потенциал Волгоград-
ского региона огромен, в том числе в плане 
выпуска высокотехнологичного оборудова-
ния, импортозамещающей продукции. До-
рожная карта по вопросам взаимодействия 
предприятий Волгоградской области и «Газ-
прома» успешно реализуется.

– ООО «Газпром трансгаз Волгоград» опре-
делено опорной структурой ПАО «Газпром», 
ответственной за реализацию дорожной кар-
ты. В ходе планомерной эффективной рабо-
ты с Комитетом промышленной политики, 
торговли и топливно-энергетического ком-
плекса Волгоградской области были приня-
ты решения о проведении в 2022 году опыт-
но-промышленных испытаний продукции, 
представленной волгоградскими предприя-

тиями, – говорит главный инженер – первый 
заместитель генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» Алексей Кше-
синский. – В 2021 году нами рассмотрено бо-
лее 230 видов продукции предприятий регио-
на для ПАО «Газпром». Данная работа будет 
продолжена.

Ольга КОСТРЫКИНА. 
Фото Ольги КОСТРЫКИНОЙ 

Заседание рабочей группы по вопросам импортозамещения и технологического развития, производства про-
мышленной продукции волгоградскими предприятиями для нужд ПАО «Газпром» прошло на площадке ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград»

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ...

Эхо войны здесь встречается на каждом шагу

На Заполярном месторождении
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СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ

КОМАНДА ОБЩЕСТВА – ПОБЕДИТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА ГТО
Сборная команда ООО «Газпром трансгаз Волгоград» одержала победу в региональных соревнованиях Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

ЗОЛОТО ДЛЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

ЗНАЙ НАШИХ ПОЗДРАВЛЯЕМ

Авторский коллектив Инженерно-технического центра удостоен золотой награды за изобретенное приспособление для безопасного ремонта и 
герметизации нижних шаровых кранов ХХV Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2022». 

На международной выставке, которая 
собрала 225 участников из 20 друже-
ских государств (119 российских орга-

низаций и 96 зарубежных), было представ-
лено свыше 600 инновационных проектов.

Салон «Архимед» ежегодно проводит-
ся при поддержке Всемирной организации 
интеллектуальной собственности, Админи-
страции Президента РФ, Международной 
федерации ассоциаций изобретателей, пра-
вительства Москвы. 

Руководитель авторского коллектива 
Алексей Фролов, который активно прояв-
ляет себя и в изобретательской, и в рацио-
нализаторской деятельности, делится своим 
впечатлением:

– Получить золотую медаль в рамках та-
кого грандиозного мероприятия, где собира-
ются все мировые изобретатели, — большая 
радость и честь. Будущее России и достой-
ное место нашей страны в мире невозможны 
без интеллектуально-технологических про-
рывов, за которыми стоит вдумчивая рабо-
та и творчество изобретателей. От желания 
каждого работника нашего Общества что-то 
изменить, улучшить, усовершенствовать, от 
активности и амбициозных устремлений за-
висит эффективное решение производствен-
ных задач нашего предприятия.

– От новаторской деятельности во мно-
гом зависит успех нашего предприятия, – 
подчеркивает генеральный директор ООО 

«Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Ма-
рамыгин. – Нестандартные решения, ори-
гинальные идеи, новые подходы, которые 
внедряются благодаря рационализаторам и 
изобретателям компании, позволяют усовер-
шенствовать и упростить производственный 
процесс. Стремление работников Общества 
повысить эффективность решения произ-

водственных задач, их профессиональное 
отношение к своему делу позволят активно 
развивать рационализаторское движение на 
нашем предприятии. 

Алена ВЛАДИМИРСКАЯ 
Фото Алексея ФРОЛОВА, Артема  
ПЕТРЕНКО и Игоря ШАЛАЕВА

В соревнованиях приняли участие 26 
трудовых коллективов Волгоградской 
области. 

Команду ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» представили спортсмены, ранее по-
казавшие наилучшие результаты при сдаче 
нормативов ГТО: Ярослав Остапченко и 
Владислав Петрушов, Вадим Ядыкин (УЭ-
ЗиС), Сергей Горюнов (ИТЦ), Татьяна Зай-
цева (администрация), Елена Локтионова,  
Юлия Попова и Алена Лушникова (УАВР). 

В ходе соревнований все спортсмены про-
демонстрировали свою подготовку в таких 
дисциплинах, как поднимание туловища из 
положения лежа на спине, подтягивание на 
перекладине, отжимание на полу, наклоны 
вперед на гимнастической скамье, стрельба 
из электронного оружия, бег и плавание. 

В результате борьбы команда ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» стала победите-
лем региональных соревнований, набрав 
2845 очков – наши спортсмены получили 
главный кубок, золотые медали, а также 
право представлять Волгоградскую область 
на всероссийском финальном этапе сорев-
нований в Екатеринбурге в мае этого года.

– Команда старалась показать наилучшие 
результаты в различных видах состязаний. 
По многим дисциплинам наши спортсмены 
ставили рекорды соревнований, – рассказы-
вает капитан сборной Ярослав Остапченко. 
– Формат мероприятия, возможность прове-
сти время с командой единомышленников, 

любовь к спорту мотивируют на участие и 
победу!

– Поздравляю команду с победой в регио-
нальных соревнованиях и желаю достойного 
выступления на Всероссийском этапе! Разви-
тие массового спорта, привлечение работни-
ков к здоровому образу жизни – задачи, обо-
значенные в числе приоритетных для ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград». На предпри-
ятии ведется большая системная работа по 
созданию условий для развития сотрудников 
компании в профессиональном и личностном 

плане. Все большее число работников ведут 
активный образ жизни, регулярно уделяют 
время спортивной подготовке и достойно 
представляют наше Общество на соревнова-
ниях самого высокого уровня, – отметил ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Юрий Марамыгин. – Спорт для 
нас – норма жизни, спорт закаляет, вдохнов-
ляет и воодушевляет на новые свершения!

Ольга КОСТРЫКИНА 
Фото Игоря ШАЛАЕВА

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! 
От Объединенной первичной профсоюз-

ной организации «Газпром трансгаз Волго-
град» и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с 77-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!

День Победы – это поистине священный и 
великий день, символ национальной гордо-
сти и воинской славы. 

9 мая – это память, уважение и благодар-
ность нашим ветеранам, всем, кто приближал 
этот светлый день на полях сражений и в тылу, 
кто своим героическим трудом возродил из пе-
пла и руин огромную страну. Мы всегда будем 
помнить о великом подвиге тех, кто боролся за 
свободу и независимость нашей Родины!

Дорогие ветераны! Примите наши самые 
теплые пожелания крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и долгих лет жизни!

Председатель  
«Газпром трансгаз Волгоград профсоюз» 
Алексей Николаевич Климов

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТАНОВИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ

С целью реализации требований Указа 
Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции», 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и Антикоррупционной политики 
ПАО «Газпром», утвержденной Советом 
директоров ПАО «Газпром» 15 ноября 
2016 г. № 2846, в ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» разработан и утвержден  гене-
ральным директором План противодейст-
вия коррупции на 2021-2024 годы. 

Данные нормативные акты направлены на 
формирование у работников Общества анти-
коррупционного корпоративного сознания и 
единообразного понимания позиции Обще-
ства о неприятии коррупции в любых ее фор-
мах и проявлениях. 

Для реализации мер, направленных на 
противодействие коррупции, мошенниче-
ству, хищениям и иным противоправным 
действиям в ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» действует «Горячая линия», телефон-
ные 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»

Президент Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2022» 
Дмитрий Зезюлин торжественно вручает золотую награду представителям команды ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» Алексею Фролову и Артему Петренко

Команда ООО «Газпром трансгаз Волгоград» с дипломами, золотыми медалями и кубком победителя Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Волгограде
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В апреле свыше 500 работников Общества приняли участие в экологической акции федерального 
масштаба «Зеленая весна»

С 26 марта по 1 апреля на базе оздоровительного лагеря «Прометей» ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» провел свою работу Первый 
Экологический лагерь для детей работников дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». В нем приняли участие команды из 25 дочерних 
обществ, сформированные по итогам отборочных туров. Возраст участников составил 15-17 лет. 

МЫ ВСЕ - ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!

28 апреля в России и более чем в ста стра-
нах мира отмечается Всемирный день ох-
раны труда. Он учрежден Международной 
организацией труда в 2003 году, но его исто-
рия начинается с 1989 года -   когда впервые 
был проведен День памяти пострадавших и 
погибших на рабочем месте. Этот день на-
поминает нам о необходимости создания и 
сохранения безопасных условий на произ-
водстве и формирования у работников ответ-
ственного отношения к производственной 
безопасности. 

В целях обеспечения постоянного роста 
качества и эффективности и повышения про-
изводственной культуры безопасности год 
назад, в апреле 2021 года, «Газпром трансгаз 
Волгоград» вместе с другими дочерними об-
ществами был определен ответственным за 
реализацию пилотного проекта ПАО «Газ-
пром» в области развития культуры произ-
водственной безопасности.

Коллектив с воодушевлением воспринял 
уникальный корпоративный проект «Я вы-
бираю безопасность», и за несколько первых 
месяцев в него были вовлечены все работни-
ки компании.

Идею по формированию и соблюдению на 
производстве высокой культуры безопасно-
сти поддержали все подрядные организации 
Общества. Для успешной реализации проек-
та   была создана фокус-группа в «Газпром 
колледж Волгоград», к работе по снижению 
производственного травматизма подключил-
ся «Газпром трансгаз Волгоград профсоюз».

Сегодня во всех подразделениях Обще-
ства ведется системная работа по повыше-
нию уровня культуры производственной 
безопасности: реализуются мероприятия по 
цифровизации административного контроля 
и  типизации процессов транспортировки 
газа с учетом требований производственной 
безопасности, привлекаются передовые биз-
нес-тренеры для обучения  руководителей 
лидерству производственной безопасности, 
повышению их уровня личной осознанности 
к безопасности труда и получение ими пра-
ктических навыков для формирования вну-
тренней ценности вопросов безопасности  у 
работников. Все это позволит предприятию 
и в дальнейшем обеспечивать бесперебой-
ную и безаварийную работу газотранспорт-
ной системы на территории регионов при-
сутствия компании.

Сохранение жизни и здоровья работников 
– главный приоритет Общества.  

Степан БАБКИН,  
Алена ВЛАДИМИРСКАЯ

Коллектив «Газпром трансгаз Волгоград» 
традиционно поддержал крупнейшую в 
России ежегодную природоохранную 

акцию - Всероссийский экологический суб-
ботник «Зеленая весна-2022», организован-
ный Неправительственным экологическим 
фондом им. В. И. Вернадского. В апреле свы-
ше 500 работников компании вышли на мас-
штабную весеннюю уборку.

Участники экологического мероприятия 
привели в порядок улицы и парковые зоны 
в местах проживания, а также территории, 
прилегающие к административным зданиям 
и производственным объектам Общества 
общей площадью 35 гектаров. В ходе суб-
ботника было собрано более 50 кубометров 

мусора - опавшей листвы, сухих веток, бы-
товых отходов. Газовики побелили бордю-
ры и деревья, покрасили заборы, высадили 
более 600 саженцев. Старт месячнику по 
благоустройству и озеленению в Обществе 
был дан 15 апреля. До конца мая субботники 
пройдут во всех филиалах компании.

- Дан старт «Зеленой весне». Этот эколо-
гический марафон традиционно объединяет 
работников «Газпром трансгаз Волгоград». 
Спасибо всем, кто заботится об экологии, о 
чистоте и порядке вокруг нас. В Обществе 
трудятся неравнодушные сотрудники, кото-
рые принимают активное участие в экологи-
ческих акциях, в благоустройстве производ-
ственных территорий и населенных пунктов 

на территориях присутствия компании. Во-
просы экологии для нас имеют огромное 
значение. Стремление сделать окружающий 
мир чище - яркое доказательство любви к 
своему родному краю и бережного отноше-
ния к окружающей среде, - подчеркнул гене-

ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Юрий Марамыгин.

 
Алена ВЛАДИМИРСКАЯ 
Фото Ольги ЩЕТНИКОВОЙ  
(Калининское ЛПУМГ)

Делегацию ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» представили дети работ-
ников Общества Елизавета Калинина 

(Калининское ЛПУМГ), Артём Васильченко 
(Калачеевское ЛПУМГ), Елизавета Слюсарь, 
Кристина Шипилова (Антиповское ЛПУМГ) 
и Екатерина Козак (УАВР), молодой специа-
лист Антиповского ЛПУМГ Наталья Бабако-
ва и специалист службы по связям с общест-
венностью и СМИ Ольга Кострыкина. 

ОТКРЫТИЕ ЛАГЕРЯ
Участников Эколагеря приветствовал на-

чальник Департамента — пресс-секретарь 
Председателя Правления Сергей Куприянов: 
«Здоровье планеты — залог нашего благо-
получия и здоровья будущих поколений. И 
раз вы сюда приехали, значит, для вас во-
просы экологии являются очень важными. 
Мы подготовили для вас насыщенную и ин-
тересную программу. Уверен, что наши экс-
перты помогут вам найти ответы на многие 
вопросы и может быть даже определиться с 
будущей профессией».

Образовательная программа лагеря нача-
лась с лекций экспертов в области энергети-
ки, природоохранной деятельности и эколо-
гических инициатив. В рамках программы 
команды получили задание: каждой группе 
предстояло решить непростую экологиче-
скую задачу и представить свою идею на 
суд жюри. Ребята смогли получить консуль-
тации у преподавателей по своим проектам, 
которые им предстояло защитить в конце 
смены. Команда «Газпром трансгаз Волго-
град» получила задание решить глобальную 
проблему загрязнения мирового океана. 

ЭКСКУРСИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
Интересным моментом мероприятия ста-

ла необычная экскурсия для всех участников 
лагеря в питомник хищных птиц «Холзан». 
Питомник известен далеко за пределами 
Свердловской области. Сюда везут ране-
ных и больных птиц со всей России. Всего в 
крупнейшем в России Центре сегодня нахо-
дится около 300 питомцев.

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ
Финальным этапом стала защита проектов, 

отвечающих на актуальные экологические 
вопросы. Команда ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» успешно представила свой эколо-

гический проект на суд профессионального 
жюри и получила дипломы по итогам защи-
ты. Ребятам выпала тема «Глобальное загряз-
нение мирового океана». Сегодня мировой 
океан сильно загрязнен бытовым мусором, 
пластик составляет 85%. Это оказывает вли-
яние на животных и рыб, обитателей океана. 
Идея команды - внедрить обязательное нане-
сение на одноразовую пластиковую посуду 
и полиэтиленовые пакеты иллюстраций с 
последствиями такого загрязнения для мор-
ских обитателей. Именно это будет способст-
вовать изменению экологического сознания 
человека, который ежедневно пользуется од-
норазовой пластиковой посудой и стаканчи-
ками с нанесением слоя полиэтилена. 

Наша участница Елизавета Калинина раз-
работала примеры иллюстраций, которые 
вошли в оформление проекта: 

– Все вместе мы придумали идею, как рас-
сказать людям о том, какое губительное воз-
действие пластик оказывает на обитателей 
мирового океана. Я сделала несколько набро-
сков на эту тему: животные, страдающие от 
загрязнения гидросферы. Люди, одумайтесь, 
нельзя загрязнять берега морей и рек пласти-
ковыми отходами, а лучше всего вообще от-
казаться от одноразовой пластиковой посуды 
и купить, к примеру, красивый многоразовый 
стакан, – говорит Елизавета Калинина. 

Все участники команды ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» получили заряд поло-

жительных эмоций от общения со сверстни-
ками и преподавателями, дети уехали домой 
с положительными эмоциями и багажом но-
вых знаний. 

– Работе с детьми, молодежью мы прида-
ем огромное значение. Вырастить поколение 
граждан, которые будут бережно относиться 
к окружающей среде, с любовью и заботой к 
своей малой родине, научить их рациональ-
но использовать природные ресурсы – важ-
нейшая задача. Мы ведем планомерную и 
регулярную работу по развитию экологиче-
ской культуры, активно поддерживаем эко-
логические акции и инициативы Газпрома, 
крупнейшие общероссийские природоох-
ранные акции, в том числе инициированные 
Фондом имени В.И. Вернадского, – отме-
тил генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин. – 
Сами инициируем, организуем и проводим 
региональные экологические акции в местах 
расположения наших филиалов в Волгоград-
ской, Ростовской и Воронежской областях. 

Команда благодарит руководство Обще-
ства, ОППО «Газпром трансгаз Волгоград 
профсоюз», отдел социального развития, 
медицинскую службу и отдел охраны окру-
жающей среды и энергосбережения за по-
мощь в организации поездки.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото Ольги КОСТРЫКИНОЙ

Команда ООО «Газпром трансгаз Волгоград» с дипломами Первого Экологического лагеря ПАО «Газпром»

На экологический субботник работники Калининского ЛПУМГ идут как на праздник


