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В ФИЛИАЛАХ ОБЩЕСТВА ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ К 77-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Работники ООО «Газпром трансгаз Волгоград» приняли участие в праздновании
77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Во
всех филиалах Общества в честь Дня Победы прошли торжественные и памятные
мероприятия.

В четырех школах бойцы поискового отряда Общества «Горячий снег» провели уроки
мужества по итогам «Вахты памяти-2022.
Сталинградский рубеж». Всего в уроках мужества приняли участие 103 ученика.
Советник генерального директора Общества Герой России Дмитрий Воробьев провел урок мужества в школе № 2 г. Котельниково. Он рассказал о трудной и интересной
работе военного разведчика, итогах работы
«Вахты памяти – 2022. Сталинградский рубеж», о том, что «русский солдат во все времена отличался развитым чувством патриотизма и любви к своей Родине».

ПАМЯТИ ПАВШИХ

Работники подразделений, расположенных в Волгограде, прошли в строю «Бессмертного полка»
от Дома Павлова до Мамаева Кургана

ВАХТА ПАМЯТИ

Самым значительным и запоминающимся
мероприятием, проведенным в Обществе к
77-й годовщине Победы стала «Вахта памяти-2022. Сталинградский рубеж». На Вахту
памяти на территории поселка Привольный
Светлоярского района Волгоградской области заступили 50 поисковиков из 35 дочерних обществ и организаций «Газпрома».
Организаторами мероприятия выступили
Межрегиональная профсоюзная организация «Газпром профсоюз», ООО «Газпром
трансгаз Волгоград», «Газпром трансгаз
Волгоград профсоюз» и ВРМОО поисково –
исследовательское объединение «Уран».
За четыре дня участники Вахты обнаружили и подняли останки 10 бойцов Красной
Армии, которые героически сражались и погибли под Сталинградом. По словам участников акции, есть вероятность, что будут
установлены личности пятерых погибших
героев.
Комментарии и впечатления
участников
«Вахты
памяти-2022.
Сталинградский рубеж»
можно прочитать, пройдя по QR-коду.

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

Волонтерские акции «Тепло наших рук»
стали доброй традицией в Обществе. Особенно их ждут ветераны Великой Отечественной, проживающие на территориях присутствия филиалов. Для них важна не только
материальная и хозяйственная помощь,
которую оказывают волонтеры Общества,
больше всего их сердца согревает тепло,

Работники Калининского ЛПУМГ провели субботник
по уборке мест захоронений павших воинов
в Калининском сельском поселении

которое приносят с собой наши работники.
Акция не является одноразовой, она проводится на протяжении всего года. Ко Дню
Победы наши волонтеры оказали помощь 23
ветеранам, труженикам тыла, детям войны.
Еще одной традиционной волонтерской
акцией в канун Дня Победы стали мероприятия по благоустройству памятников,
братских могил воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны. Работники
Общества привели в порядок, отремонтировали и обновили 18 мест захоронений советских солдат, расположенных на территориях
присутствия филиалов.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Волгоград» Юрий Марамыгин (второй слева)
и молодые работники Общества возлагают цветы
к братской могиле воинов частей и соединений 62-й
Армии, защищавших Мамаев курган

Традиционно, праздничные мероприятия
в филиалах Общества начались с акции «Георгиевская ленточка». Молодые работники
вручили этот символ мужества, непобедимости, стойкости, доблести русского солдата работникам, членам их семей, пенсионерам Общества.
К мемориалам, памятникам, братским могилам были возложены цветы и венки. В мероприятиях приняли участие 3273 человека.
Почти тысяча работников, членов их семей и пенсионеров Общества влились в бесконечную реку людской памяти «Бессмертный полк» и пронесли по улицам городов и
поселков портреты своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне или
трудившихся в тылу.
Генеральный директор Общества Юрий
Марамыгин возложил цветы к памятникам
героям войны в Серафимовичском, Михайловском, Фроловском районах, в городе
Волгограде, в том числе и на главной высоте
России - Мамаевом кургане.
– Мы каждый год проводим масштабные
мероприятия, посвященные Дню Победы.
И мы делаем это не для галочки, не для отчета. Отчитывается каждый из нас перед
своим сердцем, своей совестью. Всех нас
объединяет общая историческая память о
миллионах, павших в той страшной войне,
и о подвиге советского народа – победителя фашизма. Более 8 тысяч человек - работников, их детей, родителей, ветеранов
предприятия приняли участие в праздничных акциях и мероприятиях, встали в строй
«Бессмертного полка», – отметил генеральный директор Общества Юрий Марамыгин.
Все праздничные мероприятия проведены
при поддержке Объединенной первичной
профсоюзной организации «Газпром трансгаз Волгоград профсоюз».
Ирина Гантимурова
Фото рабочих корреспондентов

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ко Дню Победы в рамках мероприятий,
посвященных 77-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, дети работников Общества прочитали стихи на патриотическую тематику. В патриотическом конкурсе приняло участие 25 детей в возрасте
от 4-х до 13 лет.
Ребята ко Дню Победы нарисовали и подписали тематические открытки, которые,
вместе с подарками, были вручены ветеранам.
Для бойцов юнармейских отрядов, созданных при поддержке Общества в школах,
расположенных в местах преимущественного проживания работников Общества в онлайн-формате был проведен смотр-конкурс
строя и песни, организованы экскурсии по
историческим местам боевой славы Красной Армии.

Молодые специалисты Котельниковского ЛПУМГ приводят в порядок Братскую могилу в г. Котельниково

Председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Волгоград профсоюз»
Алексей Климов комментирует праздничные мероприятия к 77-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне:
«9 мая представители «Газпром трансгаз
Волгоград профсоюз» традиционно отдали дань памяти тем, кто отдал все силы
для Победы, кто пал на полях сражений,
тех, кто пережил эту страшную войну, кто
трудился в тылу, чье детство пришлось на
военные и послевоенные годы.
Умение быть благодарными – вот главная наша задача перед теми, кто отдал во
имя Победы самое дорогое – свою жизнь.
Мы ценим каждый день жизни, подаренный нам поколением победителей, и честным трудом доказываем, что достойны
этой Победы».

БЕЗОПАСНОСТЬ
ОСТАНОВИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ

С целью реализации требований Указа Президента Российской Федерации
от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции», Федерального закона от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Антикоррупционной политики ПАО «Газпром», утвержденной Советом директоров ПАО
«Газпром» 15 ноября 2016 г. № 2846, в
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
разработан и утвержден генеральным
директором План противодействия коррупции на 2021-2024 годы.
Данные нормативные акты направлены
на формирование у работников Общества
антикоррупционного корпоративного сознания и единообразного понимания позиции Общества о неприятии коррупции в
любых ее формах и проявлениях.
Для реализации мер, направленных на
противодействие коррупции, мошенничеству, хищениям и иным противоправным
действиям, в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» действует «Горячая линия», телефонные номера – (8442) 96-00-62 и (751)
61-0-62 (газ), адрес электронной почты –
doverie@vlg.gazprom.ru.
Служба корпоративной защиты
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
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ОХРАНА ТРУДА

ПРИВЫКАЙ К КУЛЬТУРЕ СМОЛОДУ

ЭКОЛОГИЯ

ТЕПЛО НАШИХ РУК
В обществе «Газпром трансгаз Волгоград» подведены итоги корпоративного
волонтерского конкурса-акции «Птичкин дом»

С
27 апреля 2022 года фокус-группа проекта по культуре производственной безопасности «Я выбираю безопасность!» ЧПОУ
«Газпром колледж Волгоград» посетила
Волгоградское ЛПУМГ. О целях этого мероприятия нам рассказал заместитель
главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Степан Бабкин.
Корр.: «Степан Александрович, расскажите
о том, как студенты колледжа попали в наш
проект?»
Степан Бабкин: Конечно, по собственному
желанию. После того, как в нашем Обществе
стартовал проект «Я выбираю безопасность!»,
мы получили от «Газпром колледж Волгоград»
предложение об участии неравнодушных к
теме производственной безопасности студентов в проекте.
Корр.: А зачем это студентам?
Степан Бабкин: Вскоре им работать на объектах ПАО «Газпром», кто-то придет и в филиалы нашего Общества. Многие активно
интересуются той средой, в которую скоро
предстоит войти в качестве молодого работника. Фокус-группа не имеет ограничений по
количеству участников, а сейчас их более 20.
Корр.: Что нужно делать студентам?
Степан Бабкин: Для начала мы подробно
рассказали участникам о том, что такое куль-

наступлением весны в филиалах Общества «Газпром трансгаз Волгоград»
прошел корпоративный волонтерский
конкурс-акция «Птичкин дом». Мероприятия были организованы к Международному
Дню птиц, который по времени совпадает с
моментом, когда пернатые традиционно возвращаются в родные края с мест зимовки.
В рамках акции дети работников предприятия мастерили скворечники и кормушки,
учились устанавливать их на деревья, рисовали, слушали лекции и отгадывали загадки о птицах. Всего в мероприятии приняли
участие 220 детей, ребята сделали более 50
скворечников и кормушек.
По решению участников оргкомитета по
подведению итогов корпоративного волонтерского конкурса-акции «Птичкин дом»,
все работники филиалов, принявшие участие в акции, получили дипломы участников
от Объединенной первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз Волгоград
профсоюз». А скворечники, представлен-

Корр. ВТ
Фото: Евгений Волгин

Ирина Гантимурова
Фото рабочих корреспондентов

Генеральный директор Общества Юрий Марамыгин
вместе с детьми работников участвует в мастерклассе по изготовлению кормушек для птиц

Елизавета Калинина со своим скворечником –
победителем конкурса

РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД»
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ЧИСТЫЕ БЕРЕГА»
Работники ООО «Газпром трансгаз Волгоград» из филиалов в Волгоградской, Ростовской и Воронежской областях приняли участие в
экологической акции «Чистые берега». Мероприятие было приурочено к празднику «День Волги», который ежегодно отмечается в
России 20 мая. Были очищены от мусора около 60 км территории берегов 18 сельских и городских водоемов, среди которых река
Волга, Дон, Хопер, Торгун, Толучеевка, Подгорная, Арчеда.

В

тура производственной безопасности. Для этого выезжали в колледж, активно общались со
студентами. Одним словом, познакомились и
стали друзьями. Студентам нужно понимать,
что безопасность имеет не только теоретические, но и практические аспекты. Нам выгодно
взять на работу впоследствии уже знакомых с
культурой безопасности работников.
Корр.: Почему именно 27 апреля фокусгруппа приехала в филиал?
Степан Бабкин: Поездка была приурочена
ко Всемирному дню охраны труда (отмечается
28 апреля – ред.). В ходе посещения филиала
удалось на примере реального опасного производственного объекта показать, как работает инфраструктура безопасности и какова
роль культуры безопасности в организации
безопасности технологического процесса. В
мероприятии участвовало руководство филиала и представители службы промышленной и
пожарной безопасности Общества.
Корр. Не заскучала ли молодежь на объекте?
Степан Бабкин: Ну, что вы…. Все были максимально вовлечены. Узнали много нового и
интересного. А чаепитие в финале позволило
восстановить силы и стало площадкой для активного диалога. И конечно, это не последняя
встреча. Сотрудничество наше будет продолжено.

ные на конкурс работниками Калининского
ЛПУМГ единогласно были признаны наиболее оригинальными и креативными.
– Общество «Газпром трансгаз Волгоград» всегда активно поддерживает разнообразные экологические акции с участием
работников Общества и их семей. И акция
«Птичкин дом», конечно, не стала исключением, ведь за годы ее проведения на нашем предприятии она так полюбилась и
взрослым, и, особенно, детям. В этом году
было изготовлено множество скворечников,
проведены тематические конкурсы и викторины. Дети перенимали опыт и любовь
взрослых к пернатым родного края. А это
всегда нагляднее, чем информация из книг и
журналов, – отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом,
председатель оргкомитета конкурса-акции
«Птичкин дом» Александр Пехташев.

о время проведения акции «Чистые берега» ее участники также приводили в
порядок зоны отдыха и пляжи на берегах водоемов. К газовикам присоединились
и активные местные жители.
– Подобные акции являются для нас традиционными, сотрудники во всех филиалах
Общества регулярно участвуют в мероприятиях, направленных на бережное отношение
к окружающей среде и природным ресурсам,
– отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамы-

гин. – Считаю особенно важным то, что в подобных мероприятиях сотрудники участвуют
вместе с семьями, с детьми – ведь воспитать
бережное отношение к родному краю можно
только личным примером. Мы и дальше будем организовывать подобные акции с целью
улучшения экологии родного края, повышения экологической культуры населения и развития корпоративного волонтерства.
Ирина Гантимурова
Фото: Александр Сбойчаков

Работники Городищенского ЛПУМГ очистили
набережную в мкр. Тулака г. Волгограда

ЖИЗНЬ СПОРТИВНАЯ

В ВОЛГОГРАДЕ СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ XXI СПАРТАКИАДЫ
РАБОТНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД»
6 мая 2022 года в Культурно-спортивном комплексе ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
состоялся финал XXI Спартакиады работников ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Соревнования проводились по трем видам спорта – мини-футбол, волейбол и быстрые шахматы.
Финалу предшествовали зональные соревнования, выявившие сильнейших в трех зонах.

П

о итогам выступлений в зональных
соревнованиях, в финале XXI Спартакиады в спортивных баталиях сразились между собой команды Калачеевского
ЛПУМГ, Инженерно-технического центра и
Антиповского ЛПУМГ.
По итогам соревнований в общекомандном
зачете места распределились следующим
образом:
1 место – Калачеевское ЛПУМГ; 2 место
– Инженерно-технический центр; 3 место –
Антиповское ЛПУМГ.
Церемония закрытия XXI Спартакиады
прошла в Культурно-спортивном комплексе
ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Председатель Объединенной профсоюзной
организации Общества Алексей Климов и заместитель генерального директора Общества

по управлению персоналом Александр Пехташев поздравили финалистов с победой и
наступающим 77-летием Великой Победы и
вручили победителям заслуженные награды.
Александр Пехташев от имени генерального директора Общества Юрия Марамыгина
поблагодарил всех участников состязаний, и
пожелал достойного выступления на летней
Спартакиаде ПАО «Газпром», которая состоится в августе 2022 года в Санкт-Петербурге.
Председатель объединенной профсоюзной
организации ООО «Газпром трансгаз Волгоград профсоюз» Алексей Климов отметил:
«Главная цель проведения наших Спартакиад
– это популяризация здорового образа жизни
среди работников Общества. Такие мероприятия помогают филиалам обмениваться
опытом организации работы в области физи-

Победитель финала XXI Спартакиады работников
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» — команда Калачеевского ЛПУМГ

ческой культуры и массового спорта, способствуют сохранению спортивных традиций,
развивают корпоративную культуру».
Сергей Ильин
Фото Игорь Шалаев
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