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Обращение к акциОнерам Председателя 
сОвета директОрОв ПаО «ГазПрОм» 
в.а. зубкОва и Председателя Правления 
ПаО «ГазПрОм» а.б. миллера

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 
На протяжении многих лет ПАО «Газ-

пром» как глобальная энергетическая 
компания уверенно следует своей миссии 
— надежно и эффективно обеспечивает пот-
ребителей энергоресурсами. В долгосроч-
ной перспективе вместе с развитием миро-
вой экономики потребность в доступной и 
чистой энергии будет возрастать. Благодаря 
возможностям, которые дает использование 
газа, его роль будет только увеличиваться.

Газовый бизнес — ключевая составляю-
щая деятельности ПАО «Газпром». В 2021 
году Компания достигла рекордных резуль-
татов и укрепила лидерские позиции в ми-
ровой энергетике.

Одно из главных конкурентных преиму-
ществ Газпрома — способность резко на-
ращивать объемы производства. В отчет-
ном году добыча газа на территории России 
была увеличена более чем на 60 миллиар-
дов кубометров, до объема около 515 мил-

лиардов кубометров — лучшего показателя 
за последние 13 лет. Таким образом, треть 
прироста мирового потребления газа в 2021 
году была покрыта за счет увеличения до-
бычи газа Газпромом. С учетом рыночной 
конъюнктуры Группа получила максималь-
ный в истории финансовый результат.

ПАО «Газпром» дорожит репутацией 
надежного поставщика. В 2021 году, как 
и всегда, Компания полностью выполни-
ла обязательства перед потребителями. В 
частности, было обеспечено надежное га-
зоснабжение приоритетного для Газпрома 
внутреннего рынка в условиях существенно 
возросшего спроса.

Компания продолжает развивать по-
тенциал отечественного рынка. Ведется 
системная работа, нацеленная на полную 
технически возможную сетевую газифика-
цию страны. За прошедший год в России 
стало на 342 газифицированных населен-
ных пункта больше.

Уникальный опыт и компетенции, посто-
янное развитие крупнейшей в мире ресурс-
ной базы, масштабного производственного 
комплекса являются залогом успешного ре-
шения Компанией текущих и долгосрочных 
стратегических задач. Они тесно увязаны 
с повышением уровня технологичности 
и внедрением наукоемких отечественных 
разработок, цифровизацией бизнес-про-
цессов, заботой о сохранении благоприят-
ной окружающей среды.

Все намеченные производственные пла-
ны 2021 года были выполнены. Так, от-
крытие новых запасов газа снова, уже сем-
надцатый год подряд, превзошло объемы 
добычи. В первую очередь прирост связан 
с месторождениями Ямальского центра га-
зодобычи, главного для России в XXI веке. 
Действующее на Ямале опорное Бованен-
ковское месторождение вышло на знаковый 
рубеж: годовая добыча впервые преодолела 
отметку в 100 миллиардов кубометров газа. 
На очереди ввод в эксплуатацию ряда мес-
торождений, в частности уникального по 
запасам Харасавэйского.

Географическое положение Ямальского 
центра позволяет организовать газовые по-
токи как в западном, так и в восточном на-
правлении. Для использования этого пре-
имущества ПАО «Газпром» ведет работу 
над проектом «Сила Сибири — 2».

Активная работа Газпрома на Востоке 
России дает стимул для полномасштабного 
использования газа в восточносибирских и 
дальневосточных регионах страны. Наря-
ду с этим, Компания формирует мощный 
экспортный канал, ориентированный на 
самый перспективный зарубежный рынок 
— китайский.

В 2021 году ПАО «Газпром» вышло на 
новый уровень поставок газа в Китай по 
«восточному» маршруту — газопроводу 
«Сила Сибири», как и было предусмотрено 
двусторонним долгосрочным контрактом. 
Китайские партнеры убедились в надеж-
ности Компании как поставщика, особен-
но за последний осенне-зимний период, 

и в начале февраля 2022 года был подпи-
сан второй долгосрочный контракт — на 
экспорт по дальневосточному маршруту. 
Суммарный объем поставок вырастет до 
48 миллиардов кубометров ежегодно. С 
учетом российского газопровода «Сила Си-
бири — 2» и его продолжения через Мон-
голию — газопровода «Союз Восток» — 
экспорт газа в Китай может быть увеличен 
еще на 50 миллиардов кубометров в год.

Другой важный сегмент бизнеса Газ-
прома — переработка компонентов природ-
ного газа в востребованную в газохимичес-
кой и других отраслях продукцию. В 2021 
году состоялся пуск в работу Амурского 
газоперерабатывающего завода и началось 
строительство Комплекса по переработке 
этансодержащего газа на побережье Бал-
тийского моря. Эти предприятия входят в 
число крупнейших в мире и приоритетных 
для диверсификации бизнеса Компании.

Динамично развиваются нефтяное и 
электроэнергетическое направления дея-
тельности Газпрома. Знаменательным со-
бытием в отчетном году стало достижение 
ПАО «Газпром нефть» стратегического це-
левого ориентира в добыче углеводородов 
— она превысила 100 миллионов тонн не-
фтяного эквивалента. Рост показателей по 
выработке электроэнергии и тепла проде-
монстрировало ООО «Газпром энергохол-
динг», при этом отпуск тепловой энергии в 
отчетном году был рекордным.

ПАО «Газпром» продолжит использовать 
все возможности и конкурентные преиму-
щества для достижения поставленных це-
лей, сохраняя ориентир на высокий уро-
вень социальной ответственности. Газпром 
работает в интересах благополучия обще-
ства и энергетической безопасности Рос-
сии.

Председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктор Зубков 

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер
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За право называться лучшим сварщиком Общества боро-
лись 18 работников ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
4-6 квалификационных разрядов, которые прошли пред-

варительный отбор в филиалах. Престижный конкурс состоял 
из нескольких этапов. После проведения целевого инструктажа 
и жеребьевки, участники были разделены на две группы. В спе-
циально оборудованном помещении аттестационного пункта 
им было предложено произвести подготовку, сборку и предва-
рительную сварку контрольных сварных соединений труб диа-
метром 530 и 159 мм. На втором этапе работники в присутствии 
членов конкурсной комиссии осуществляли ручную дуговую 
сварку контрольных образцов труб. Также участники прошли 
проверку теоретических знаний в формате тестирования. 

По результатам всех этапов конкурса работники Общества 
подтвердили свой высокий уровень профессионализма. Лучши-
ми в профессии «сварщик» среди работников ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» стали: 

1 место – Денис Солодов, электрогазосварщик УАВР АВП-3, 
именно он представит «Газпром трансгаз Волгоград» на кон-
курсе сварщиков ПАО «Газпром», который пройдет в ООО 
«Газпром трансгаз Москва»; 

2 место – Нариман Даулетов, электрогазосварщик Палласов-
ского ЛПУМГ;

3 место – Роман Соин, электрогазосварщик УАВР АВП-1.
По результатам конкурса лучшими в профессии «оператор 

ГРС» ООО «Газпром трансгаз Волгоград» стали: 
1 место – Евгений Усенко, оператор ГРС Фроловского 

ЛПУМГ;
2 место – Дмитрий Шапацкий, оператор ГРС Городищенско-

го ЛПУМГ;
3 место – Александр Перченко, оператор ГРС Волгоградского 

ЛПУМГ.
Лучшими водителями Общества по итогам всех испытаний 

признаны:
1 место – Дмитрий Раков, водитель Городищенского ЛПУМГ;

2 место – Александр Овчаров, водитель Ка-
лачеевского ЛПУМГ;

3 место – Александр Чернышев, водитель 
УАВР.

С 6 по 9 июня во второй части смотра-кон-
курса «Лучший по профессии» среди работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Волгоград» выбирали лучших 
монтеров по защите подземных трубопроводов от коррозии, 
специалистов противокоррозионной защиты и кабельщиков-
спайщиков/электромонтеров линейных сооружений телефон-
ной связи и радиофикации, которые ранее одержали победу в 
аналогичных конкурсах в своих филиалах.

По результатам всех этапов конкурса лучшими в профессии 
«монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 
среди работников ООО «Газпром трансгаз Волгоград» стали: 

1 место – Сергей Пометов, Калачеевское ЛПУМГ;
2 место – Андрей Федоров, Бубновское ЛПУМГ;
3 место – Андрей Крылов, Жирновское ЛПУМГ.
По результатам конкурса лучшими в профессии «специалист 

противокоррозионной защиты» ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» стали: 

1 место – Алексей Сокиркин, ИТЦ;
2 место – Сергей Гимранов, Котельниковское ЛПУМГ;
3 место – Олег Леляков, Жирновское ЛПУМГ.
Лучшими в профессии «кабельщик-спайщик» по итогам всех 

испытаний признаны:
1 место – Виктор Городбин, Бубновское ЛПУМГ;
2 место – Алексей Шестопалов, Усть-Бузулукское ЛПУМГ;
3 место – Алексей Зыков, Писаревское ЛПУМГ.
Совсем скоро, в сентябре этого года, победители представят 

наше Общество на Фестивале труда ПАО «Газпром». Позд-
равляем победителей смотра-конкурса профессионального 
мастерства с присвоением почетного звания «Лучший по про-
фессии»! Желаем дальнейших профессиональных успехов, 
признания со стороны коллег, любви к своему делу, удачи и но-
вых побед!

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ, Надежда МЕЩЕРЯКОВА

Выбор площадки был обусловлен сразу 
несколькими параметрами – режимом 
работы объекта и условиями его эксплу-

атации (температуры наружного воздуха до 42 
градусов), особенностями исходного газопере-
качивающего оборудования станции, и возмож-
ностью сразу протестировать работу установки 
в условиях высоких температур окружающего 
воздуха в летний период (свыше 30 градусов). 
Использование инновационной установки поз-
волит повысить эффективность работы газопе-
рекачивающих агрегатов и снизить расход газа 
на собственные технологические нужды. 

– В данный момент на площадке наше-

го предприятия ведется необычный проект 
– внедрение инновационной системы охлаж-
дения воздуха в установке высокого нагрева, 
– рассказал начальник Технического отдела 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Евгений 
Лукин. – Успешная реализация этого проекта 
позволит не только повысить эффективность 
нашего оборудования, но и решить ряд эколо-
гических проблем, например, снизить выбросы 
в атмосферу.

– Мы активно поддерживаем разработку и 
внедрение высокотехнологичной продукции, 
в том числе в рамках импортозамещения для 
нужд ПАО «Газпром», – отметил генеральный 

директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Юрий Марамыгин. – Мы сотрудничаем с ком-
паниями, ведущими инновационные разработ-
ки. Сейчас мы в процессе внедрения инноваци-
онной системы охлаждения, которая позволит 
отказаться от дорогого импортного оборудо-
вания на наших объектах в пользу российской 
разработки. Впереди нас ждет большая инте-
ресная работа. А в случае ее успешного завер-
шения, результат можно будет тиражировать на 
другие дочерние общества ПАО «Газпром».

Ирина ГАНТИМУРОВА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ, Анна ГРЕХОВА

Уважаемые акционеры! 
Годовое Общее собрание акционеров ПАО 

«Газпром» проводится 30 июня 2022 года в 
форме заочного голосования.

Когда можно принять участие в голосо-
вании?

Дата окончания приема бюллетеней для го-
лосования – 30 июня 2022 г.

С 9 июня до 18 часов 29 июня 2022 года 
акционерам предоставляется возможность за-
полнить электронную форму бюллетеней.

Как принять участие в голосовании?
– на сайте https://elgol.draga.ru в сети Интер-

нет
– заполненные бюллетени в бумажном виде 

направить по почте по адресу: ПАО «Газ-
пром», BOX 1255, г. Санкт-Петербург, 190900

– лично сдать бюллетень по адресу:                    
г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный 
округ Лахта-Ольгино, пр-кт Лахтинский, д. 2, 
к. 3, стр. 1.

Ознакомиться с материалами к Собра-
нию можно здесь:

– на сайте ПАО «Газпром» в разделе «Ак-
ционерам и инвесторам»;

– на интранет-портале Общества по специ-
альному баннеру;

– на внешнем корпоративном сайте 
volgograd-tr.gazprom.ru.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

в блОкнОт акциОнера актуалЬнО

внедрение иннОвациОннОй системы 
Охлаждения вОздуха

ФестивалЬ труда

В июне на базе ООО «Газпром трансгаз Волгоград» состоялось научно-техническое совещание, 
в котором приняли участие представители ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Ключевой темой 
обсуждения стал вопрос повышения энергоэффективности газоперекачивающих агрегатов за 
счет использования системы охлаждения воздуха. Компрессорная станция Котельниковского 
ЛПУМГ была определена ПАО «Газпром» в качестве экспериментальной площадки для 
внедрения инновационной системы, разработанной специалистами ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Итоги смотра-конкурса на звание «Лучший по профессии ООО «Газпром трансгаз Волгоград» - 2022» подвели в Учебно-
производственном центре Общества в городе Фролово. Целью конкурса стало выявление лучших из лучших в своей профессии, 
совершенствование навыков и профессионального мастерства работников, распространение передовых методов и приемов 
труда на производстве, повышение престижа рабочих профессий газовой отрасли. 

Обсуждение технических деталей работы установки 
на компрессорной станции Котельниковского ЛПУМГ  Научно-техническое совещание на базе ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Генеральный директор Общества Юрий Марамыгин (на фото в цент-
ре) и победители конкурса «Лучший по профессии» - 2022

Конкурс «Лучший по профессии» - 2022 – «сварщик» 

в Обществе выбрали лучших ПО ПрОФессии
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22 июня – День памяти и скорби. В этот 
день 81 год назад жизнь почти 200 млн 
человек разделилась на «до и после» – по 
всем городам разнеслось тревожное сооб-
щение о нападении вражеских войск на 
нашу страну. Началась Великая Отечес-
твенная война – 1418 дней, полных геро-
изма и мужества. Пока мы помним о вете-
ранах, их подвиг жив. 22 июня по всему 
миру зажигаются свечи в ночной тишине 
в память о всех, кто отдал жизни во имя 
Великой Победы.

Акция «Пламя Памяти» состоялась ров-

но в 21 час во всех филиалах компании в 
Волгоградской, Ростовской и Воронежс-
кой областях. Отдать дань памяти героям 
и мирным жертвам Великой Отечествен-
ной войны собрались работники Обще-
ства и их дети, руководители компании, 
представители Совета молодых ученых и 
специалистов, Объединенной первичной 
профсоюзной организации, пенсионеры 
компании. 

Обращаясь к участникам акции, гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Юрий Марамыгин напомнил 
собравшимся о важности памятной даты и 

необходимости чтить эту память в сердцах 
последующих поколений:

– Наши деды и прадеды отдавали свои 
жизни ради Великой Победы. Сегодня 
наша задача – сохранить эту память. Па-
мять о наших родственниках, погибших 
героях, о тех страшных событиях. Сохра-
нить для того, чтобы эта история никогда 
не повторилась. Очень важно, чтобы новые 
поколения, молодежь, наши дети и внуки 
извлекли уроки из событий прошлых дней, 
получили «прививку» от фашизма. Вечная 
Память героям и тем, кто пал за свободу и 
мирное будущее нашей страны! 

Герой России, советник 
генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Дмитрий Во-
робьев также обратился ко 
всем присутствующим:

– За каждой минутой нашей жизни стоит 
подвиг наших прадедов. И цель сегодняш-
ней акции – напомнить нашим детям о том, 
какой великий подвиг совершили их пред-
ки. Чтобы они никогда не забывали о том, 
кто победил в этой войне, и какой ценой 
досталась эта Победа. 

В День памяти и скорби звучали про-
нзительные стихи о войне в исполнении 
детей работников Общества. В память о 
погибших участники мероприятия зажгли 
свечи, которыми затем выложили слово 
«Помним». Память всех жертв Великой 
Отечественной войны работники «Газпром 
трансгаз Волгоград» почтили минутой 
молчания.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ, 
Екатерина ЛУКАШОВА

Всего на конкурс свои заявки подали 15 
работников Общества. За этот же пери-
од ими было внедрено в производство 50 

рационализаторских идей, пять из них – с эко-
номическим эффектом. Лучшими рационали-
заторами ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
по итогам 2021 года стали:

1 место – Владимир Поплевин, Фроловское 
линейное производственное управление ма-
гистральных газопроводов (ЛПУМГ);

2 место – Антон Персидский, Ольховское 
ЛПУМГ;

3 место – Павел Мельников, Калининское 
ЛПУМГ.

Победитель конкурса Владимир Поплевин 
стал автором трех рацпредложений. Среди них 
– предложение по повышению эффективности 

работы системы контроля напряжения генера-
торов собственных нужд газоперекачивающих 
агрегатов, которое было признано актуальным 
и уже используется на производстве.

Серебряный призер конкурса Антон Пер-
сидский подал три рацпредложения, одно из 
которых – с экономическим эффектом. Он 
предложил внедрить систему принудитель-
ного переключения вводного питания 220В 
контрольного пункта системы линейной те-
лемеханики с основного на резервное. Идея 
позволила решить проблему выхода из строя 
аккумуляторных батарей при колебаниях час-
тоты. Все предложения уже внедрены в фили-
але. Бронзовый призер Павел Мельников стал 
автором восьми рацпредложений, все из них 
внедрены в Калининском ЛПУМГ.

На конкурс по рационализаторской деятель-
ности среди молодых работников Общества 
свои заявки подали 16 сотрудников. Ими было 
внедрено в производство 37 рационализатор-
ских идей, четыре из них – с экономическим 
эффектом.

Призовые места среди молодых работников 
Общества распределились следующим обра-
зом:

1 место – Иван Байбаков, инженерно-техни-
ческий центр (ИТЦ);

2 место – Сергей Макридин, Фроловское 
ЛПУМГ;

3 место – Артем Петренко, ИТЦ.
Победитель конкурса Иван Байбаков стал 

автором четырех рацпредложений, два из ко-
торых – с экономическим эффектом. Среди 
них – запатентованная идея на приспособле-
ние для герметизации стояка отбора газа при 
ремонте нижнего шарового крана, отмеченная 
золотой медалью на XXV Международном 
салоне изобретений «Архимед-2022», а также 
предложение по доработке штанги приспособ-
ления для сброса давления с корпуса крана 
при ремонте крана с плавающим шаром.

Серебряный призер конкурса Сергей 
Макридин направил наибольшее количес-
тво рацпредложений: семь, в том числе 
одно предложение с экономическим эф-
фектом. Бронзовый призер Артем Петрен-
ко также внёс свой вклад в победу команды 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» на XXV 
Международном салоне изобретений «Архи-
мед-2022». Всего за указанный период Артем 
направил три рацпредложения.

– За 57 лет существования Общества, в об-
щее дело развития и совершенствования тех-
нологий свой вклад внесли сотни талантливых 
сотрудников. Ежегодно в Обществе проводят-
ся конкурсы на звание лучшего рационали-
затора, лучшего молодого рационализатора, 
на лучшие показатели филиалов по рациона-
лизаторской деятельности. Благодаря работе 
наших талантливых сотрудников сегодня ком-
пания является правообладателем десятков па-
тентов на изобретения, – отметил генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Юрий Марамыгин.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

и ПОмнит мир сПасенный...

рабОтники ООО «ГазПрОм трансГаз вОлГОГрад» зажГли 2000 
свечей в ПамятЬ О ПОГибших в великОй ОтечественнОй вОйне

С целью реализации требований Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 2 апре-
ля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального зако-
на «О противодействии коррупции», Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
Антикоррупционной политики ПАО «Газ-
пром», утвержденной Советом директоров 
ПАО «Газпром» 15 ноября 2016г № 2846 в 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» разра-
ботан и утвержден генеральным директо-
ром План противодействия коррупции на 
2019-2020 годы.

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

Для реализации мер, направленных на про-
тиводействие коррупции, мошенничеству, хи-
щениям и иным противоправным действиям 
в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» дейс-
твует «Горячая линия», телефонные номера 
– (8442) 96-00-62 и (751) 61-0-62 (газ), адрес 
электронной почты – doverie@vlg.gazprom.ru.

Служба корпоративной защиты
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

безОПаснОстЬ

ОстанОвим кОрруПциЮ вместе

иннОвации

В ночь с 21 на 22 июня – День начала Великой Отечественной войны – в трех областях России сотрудники «Газпром трансгаз Волгоград» 
зажгли 2000 поминальных свечей в память о тех погибших, которые первыми приняли удар фашистских захватчиков.

Отдать дань памяти собрались работники 
Общества и их дети

Генеральный директор Общества Юрий Марамы-
гин и лучший рационализатор Общества, инженер 
службы ЭВС Фроловского ЛПУМГ Владимир Поп-
левин на награждении 

В память о погибших участники мероприятия зажгли свечи, которыми затем выложили слово «Помним»

в Обществе ПОдвели итОГи 
рациОнализатОрскОй деятелЬнОсти 
В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» подвели итоги смотров-конкурсов по 
рационализаторской деятельности: среди работников Общества за 2021 год, а также среди 
молодых работников Общества за 2020-2021 годы.

Во всех филиалах в 
Волгоградской, Воронеж-
ской, Ростовской областях 
работники Общества и 
члены их семей приняли 

участие в мероприятиях, посвященных 
81-й годовщине начала Великой Оте-
чественной войны. Подробный матери-
ал о мероприятиях читайте по QR-коду.
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«Газпром трансгаз Волгоград» на проекте 
представили дети 13-15 лет, ставшие победи-
телями отборочного тура: Иващенко Диана 
(Писаревское ЛПУМГ), Шедина Софья (Ад-
министрация), Дащенко Злата (Антиповское 
ЛПУМГ), Плешакова Яна и Шевченко Тать-
яна (Фроловское ЛПУМГ). Участие нашей 

делегации в корпоративном мероприятии 
состоялось при поддержке ОППО «Газпром 
трансгаз Волгоград профсоюз».

Всего в пленэре приняли участие 350 де-
тей, в том числе 175 детей – воспитанники 
специализированных учебных заведений 
Санкт-Петербурга, ребята, оставшиеся без 

попечения родителей. Юные художники объ-
единились на творческой площадке для со-
здания 350 картин, посвященных Петру I.

– Невероятный талант и усердие позволи-
ли сделать замысел глобального творческого 
проекта ПАО «Газпром» реальностью. Наши 
юные художники достойно представили 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» на про-
екте, и даже если в будущем они не выберут 
живопись делом всей жизни, воспомина-
ния об уникальном «Петровском пленэре», 
несомненно, останутся на долгие годы в их 
памяти. Благодарю всех детей работников 
нашего Общества, которые приняли участие 
в проекте, желаю вдохновения, новых твор-
ческих идей и впечатлений! – отметил гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Юрий Марамыгин. – Надеюсь, 
что в будущем еще больше детей наших ра-
ботников примут активное участие в проекте. 

Больше материалов читайте на канале t.me/
gazpromfakel

#ПЕТРОВСКИЙ_ПЛЕНЭР

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Татьяна МАРИНИНА

По результатам производственной дея-
тельности в 2021 году филиал – победитель 
конкурса – Волгоградское линейное произ-
водственное управление магистральных га-
зопроводов продемонстрировало наиболее 
высокие показатели по таким критериям, 
как динамика удельной величины выбросов 
окислов азота в дымовых газах газоперекачи-
вающих агрегатов (- 8,9%) и удельная вели-
чина расхода природного газа на комприми-
рование.

– Отличных результатов наш филиал до-
стиг в увеличении доли отходов, передавае-
мых на размещение, по отношению к обще-
му количеству образующихся отходов. По 

сравнению с 2020 годом, этот показатель был 
улучшен на 91,9%, – говорит инженер-эколог 
Волгоградского ЛПУМГ Ирина Лебединская. 

Стоит отметить, что это третья победа 
Волгоградского ЛПУМГ в данном конкурсе 
– переходящий приз они завоевывали в 2015 
и 2017 году. За высокие показатели экологи-
ческой результативности в 2021 году коллек-
тив Волгоградского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» награжден Почетной 
грамотой и переходящим призом. Поздравля-
ем с победой!

Ирина ГАНТИМУРОВА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

В Центральном парке культуры и отдыха 
Волгограда прошел семейный эко-квест «Здо-
ровье и экология». Участники мероприятия в 

игровой форме получили знания о бережном 
отношении к своему здоровью и об охране ок-
ружающей среды.

Для детей была организована познаватель-
но-спортивная программа: викторины, кон-
курс экологических рисунков на асфальте, 
соревнования по выдуванию самого большого 
мыльного пузыря и спортивные командные 
эстафеты. Также в рамках квеста ребята узна-
ли много полезной информации о бережном 
отношении к природным ресурсам, об ответс-
твенном потреблении и зеленой энергетике.

– Решение задач, связанных с охраной ок-
ружающей среды, соблюдением природоох-
ранных требований, рациональным исполь-

зованием природных ресурсов уже много 
лет занимает важное место в работе нашего 
предприятия, –– отметил генеральный дирек-
тор «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Ма-
рамыгин. – Наш коллектив поддерживает все 
экологические инициативы, направленные на 
обеспечение экологического благополучия и 
экологической безопасности в регионах при-
сутствия компании. Давайте не останавли-
ваться на достигнутых результатах, продол-
жим дальше делать все возможное для земли, 
на которой мы живем. 

Ирина ГАНТИМУРОВА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

В июне в ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» подвели итоги конкурса детского 
рисунка на тему соблюдения правил про-
изводственной безопасности «Я выбираю 
безопасность!». 

В конкурсе, который стартовал в апреле 
этого года, приняли участие свыше 30 детей 
работников Общества. Целью конкурса ста-
ло вовлечение работников компании в куль-
туру производственной безопасности, в том 
числе через творческие задания для членов 
семей. 

По итогам конкурса нет проигравших! 
Все работы в полной мере отразили основ-
ные принципы нашего проекта: Мы должны 
быть проактивны! Мы должны быть эффек-
тивны! Мы должны быть безопасны!

Лучшие рисунки будут использованы в 
корпоративной продукции Общества. 

Благодарим всех детей работников Обще-
ства, которые приняли участие в конкурсе! 
Награждение участников состоится в бли-
жайшее время при поддержке ОППО «Газ-
пром трансгаз Волгоград профсоюз».

И пусть личная ответственность каждого 
из нас в итоге сложится в большой и важный 
результат для всех нас, для компании, для на-
ших близких и друзей, для потребителей. Я 
выбираю безопасность!

Степан БАБКИН

Охрана труда мы из будущеГО

ПОдведены итОГи кОнкурса детскОГО 
рисунка «я выбираЮ безОПаснОстЬ!»

Адрес: 400074, Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 58, ООО «Газпром трансгаз Волгоград», Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации, «Вести Трансгаза».
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«ПетрОвский Пленэр»

экОлОГия

Дети работников ООО «Газпром трансгаз Волгоград» стали участниками финала уникального инклюзивного проекта ПАО «Газпром» 
«Петровский пленэр», который состоялся 4 июня в Санкт-Петербурге в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I.

вОлГОГрадскОе лПумГ ПризнанО кОллективОм 
высОкОй экОлОГическОй кулЬтуры

всемирный денЬ Охраны ОкружаЮщей среды 

Участниками Петровского пленэра стали дети работников Общества, прошедшие отборочный тур

Инженер-эколог Волгоградского ЛПУМГ Ирина 
Лебединская привезет награду в свой филиал

Дети от 2 до 16 лет приняли участие в эко-квесте 

Злата Дащенко, «Безопасность важнее всего», 
Антиповское ЛПУМГ

Софья Власенко, «Скажи ДА охране труда!», Ан-
типовское ЛПУМГ

Елизавета Богданова, «Я выбираю безопасность!», 
Калачеевское ЛПУМГ

В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» подвели итоги традиционного конкурса «Коллектив 
высокой экологической культуры». По результатам производственной деятельности 
филиалов Общества в 2021 году победителем конкурса признан коллектив Волгоградского 
ЛПУМГ. Именно этот филиал получит переходящий приз конкурса от предыдущего 
победителя – Ольховского ЛПУМГ.

4 июня во всех филиалах Общества при поддержке Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского состоялся 
семейный экологический праздник, приуроченный к празднованию Всемирного дня охраны окружающей среды. Участие в мероприятии 
приняли более 700 работников Общества вместе с семьями. 


