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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД»!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД»,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляю со значимым событием в
истории предприятия и важным днем для
всех нас – с 57-летием со дня образования
нашего Общества!
«Газпром трансгаз Волгоград» более полувека бесперебойно и надежно поставляет
«голубое топливо» в пять регионов России:
в Волгоградскую, Ростовскую, Воронежскую и Саратовскую области, Республику
Калмыкия и обеспечивает транзит газа в
центральную часть России и на экспорт.
Тысячи километров газовых магистралей, находящихся в зоне ответственности
Общества, являются важнейшим участком
газотранспортной системы страны для
обеспечения ее энергетической безопасности.
Особые слова благодарности за работу в
этот день заслуживают ветераны предприятия. Их труд, энтузиазм и самоотверженность стали прочной основой славных традиций и трудовых свершений коллектива
«Газпром трансгаз Волгоград».
Сегодня, как и прежде, одна из главных
наших ценностей – это люди. Наш коллектив – команда профессионалов, влюбленных в свое дело. Каждый вносит вклад в
общий результат компании. В основе наших действий неизменно остаются надежность, безопасность, эффективность и лидерство.
Вместе мы решаем сложнейшие производственные задачи, работаем на благо
людей, и эта высокая ответственность не
ограничивается производством. Мы вносим серьезный вклад в решение социальных вопросов на территории присутствия
компании, уделяем большое внимание молодежной политике, патриотической, экологической деятельности, развитию корпоративного волонтерства, спорту, творчеству
и многим другим важным аспектам жизни.
Сегодня мы с уверенностью смотрим в
будущее. Впереди у нас новые проекты, новые амбициозные задачи и новые успехи.

И самые большие достижения и победы –
впереди.
Уважаемые коллеги!
Высокий профессионализм, накопленный опыт и верность традициям, сплоченность вокруг общих целей и ответственное
отношение к делу, поиск и внедрение в производственную деятельность новых технологий и решений – залог надежной работы
нашего предприятия сегодня и в будущем.
В этот праздничный день поздравляю
ветеранов Общества, весь коллектив, каждого работника «Газпром трансгаз Волгоград» с 57 годовщиной со дня образования
компании. Желаю всем крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, добра, благополучия, новых профессиональных успехов и
безаварийной работы.
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Ю.А. Марамыгин

В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД»
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВОЛОНТЕРСКОЙ АКЦИИ
«ДОБРЫЕ КНИГИ»
стр. 4

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
30 июня проведено годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в форме заочного голосования.
Собрание не приняло решения по вопросам о распределении прибыли компании и о
дивидендах за 2021 год.
По остальным вопросам повестки дня собрания решения приняты, в том числе:
• утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
• утвержден аудитор — Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые
и бухгалтерские консультанты» — для проведения обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности ПАО «Газпром»
за 2022 год. Компания была признана победителем открытого конкурса в электронной
форме, проведенного ПАО «Газпром»;
• принято решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не замещающим государственные должности
Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров;
• утверждены изменения в Положение об
Общем собрании акционеров ПАО «Газпром».
Комментарий заместителя Председателя
Правления ПАО «Газпром» Фамила Садыгова: «Акционеры приняли решение, что
в текущей ситуации дивиденды по итогам
2021 года выплачивать нецелесообразно.
Приоритетами «Газпрома» в настоящее время являются реализация инвестиционной
программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к
предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по
выплате налогов в повышенном размере».
Вновь избранный Совет директоров компании принял решение избрать Председателем Совета директоров ПАО «Газпром»
Виктора Зубкова, заместителем Председателя Совета директоров — Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
Председателем Комитета по аудиту избран
независимый директор Виктор Мартынов,
членами Комитета — независимый директор
Владимир Мау и член Совета директоров
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СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПРОИЗВОДСТВО

подведены итоги надзорного аудита системы
энергетического менеджмента ПАО «Газпром»
Во 2 квартале 2022 года в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» прошел надзорный аудит системы энергетического менеджмента на соответствие
ПАО «Газпром» требованиям международного стандарта ИСО 50001. Надзорный аудит проводился компанией «Бюро Веритас Сертификейшн Русь».

компании Михаил Середа.
Председателем Комитета по назначениям
и вознаграждениям избран Михаил Середа,
членами Комитета — Виктор Мартынов и
Владимир Мау.
Председателем Комитета по устойчивому
развитию избран Виктор Зубков, членами
Комитета — Алексей Миллер и член Совета
директоров компании Андрей Акимов.
В Комитет по импортозамещению и технологическому развитию вошли члены Совета директоров компании Денис Мантуров
(Председатель Комитета), Николай Шульгинов и Виталий Маркелов.

В

вали осведомленность, компетентность и
вовлеченность в процессы на всех стадиях
функционирования и совершенствования
системы энергетического менеджмента
Общества и ПАО «Газпром». А также подтвердили функционирование системы в
полном соответствии требованиям международного стандарта.
Внешними аудиторами была отмечена лидирующая роль руководства Общества в создании и функционировании действующей
системы управления в области энергосбережения и энергоэффективности. Отдельно отмечена роль постоянно действующей рабочей
группы по функционированию системы энергетического менеджмента в организации работ по постоянному поддержанию системы в
рабочем состоянии и ее совершенствованию.
– В процессе проведения аудита были отмечены ряд положительных моментов – применение наших собственных разработок для
экономии энергоресурсов, – рассказал начальник Отдела охраны окружающей среды
и энергосбережения Андрей Романовский. –
Это касается сохранения природного газа при
выполнении ремонтных работ на объектах
Общества. Мы проводим ремонт без стравливания природного газа в атмосферный воздух благодаря применению устройства для
безопасного ремонта и герметизации нижних
шаровых кранов. Это собственная разработка
сотрудников Общества, которая с 2021 года

применяется на наших производственных
объектах. Также мы используем технологию снижения давления газа в планируемом
к опорожнению участке газопровода за счет
применения мобильных компрессорных установок. Аудитом была положительно отмечена
практика, когда перепуск газа в сопредельные
участки газопровода позволяет вырабатывать
газ на потребителя, в том числе, на собственные нужды КС.
– ООО «Газпром трансгаз Волгоград» системно ведет работу по охране окружающей
среды, повышению энергоэффективности и
сокращению выбросов парниковых газов, –
отметил главный инженер, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Волгоград» Алексей Кшесинский.
– Программа по снижению воздействия на
окружающую среду и повышению энергоэффективности основывается на принципах
рационального использования ресурсов, выполнении требований российского природоохранного законодательства и добровольных
обязательств компании. Внедрение системы
энергетического менеджмента повышает эффективность работы подразделений и отдельных сотрудников, обеспечивает руководство Общества информацией для принятия
текущих и стратегических решений в области
энергосбережения и энергоэффективности.

Управление информации
ПАО «Газпром»

ходе аудита были проверены структурные подразделения Общества. По итогам надзорного аудита ООО «Газпром
трансгаз Волгоград» получило высокую оценку: функционирование системы энергетического менеджмента признано результативным,
что подтвердилось достигнутыми целевыми
показателями энергетической результативности за 2021 год.
Сотрудники Общества продемонстриро-

НАЗНАЧЕНИЯ

ВЫБИРАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ

5 ИЮЛЯ 2022 ГОДА В
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД»
ПРОИЗОШЛИ КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

наши в пятерке лидеров в соревнованиях по
пожарно-спасательному спорту ПАО «Газпром»

Начальником отдела охраны труда назначен Шиндров
Дмитрий Геннадьевич.
Дмитрий Шиндров окончил Ташкентский ордена
Дружбы народов политехнический институт им. Беруни в 1989 г.
В газовой отрасли трудится с 1988 года.
Прошел трудовой путь от машиниста газораздаточной станции 1 разряда газонаполнительной станции Городского управления
«Ташгаз» до руководителя линейного управления магистральных газопроводов.
С 2008 года работал начальником Котельниковского ЛПУМГ. Участвовал в строительстве и пуске в эксплуатацию газораспределительных станций Кануково, Аксай,
Гремячая, Громославка.
Начальником
Котельниковского ЛПУМГ назначен
Федотов Александр Васильевич.
Александр
Федотов
в
2008 г. окончил ГОУ ВПО
«Воронежский
государственный технический университет» по специальности оборудование
и технология сварочного производства.
Трудовой путь в газовой отрасли начал
в 2009 г. электросварщиком Фроловского
ЛПУМГ. Важными этапами становления
Александра Федотова как газовика-профессионала стала работа инженером отдела
технического надзора УОРРиСОФ, а затем
начальником ЛЭС Фроловского ЛПУМГ.
С 2018 года Александр Федотов являлся
главным инженером Фроловского ЛПУМГ.
Корр. ВТ

С 21 по 23 июня сборная команда ООО «Газпром трансгаз Волгоград» приняла участие в
соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, которые прошли на базе ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» в городе Саранск (республика Мордовия). В составе сборной команды Общества
на соревнованиях выступили работники Бубновского, Антиповского, Калачеевского ЛПУМГ и УАВР.

Спортсмены сборной команды «Газпром трансгаз
Волгоград» выполняют боевое развертывание от
мотопомпы

К

орпоративное состязание, участников
которого можно условно разделить на
две группы, проходило среди 26 дочерних компаний и организаций ПАО «Газпром». В первую группу (6 команд) вошли
мастера и кандидаты в мастера спорта, в
том числе международного класса, во вторую группу (20 команд) — вошли добровольные пожарные.
Всего более 230 спортсменов соревновались в командных и индивидуальных
зачетах по трем дисциплинам: подъем по
штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы препятствий и боевое развертывание от мотопомпы — приведение сил
и средств команды в состояние готовности

для выполнения боевой задачи на пожаре.
Команда «Газпром трансгаз Волгоград»
на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту среди дочерних компаний ПАО
«Газпром» второй год подряд входит в пятерку команд-лидеров. Спортсмены продемонстрировали хорошую физическую
подготовку, лидерские качества, навыки
борьбы с огнем, высокий уровень подготовки к действиям в условиях чрезвычайной ситуации и готовность к ликвидации
пожаров и возгораний.
Следующие корпоративные соревнования состоятся в 2023 году в городе Оренбург на базе ООО «Газпром добыча Оренбург».
По словам руководителя сборной команды Общества, ведущего инженера пожарной охраны службы промышленной и
пожарной безопасности Евгения Барышникова, наши спортсмены стремились
улучшить свой прошлогодний результат,
но с каждым годом соперники все сильнее:
«Добровольным пожарным — линейным
трубопроводчикам, электромонтерам, машинистам технологических компрессоров
— пришлось соревноваться со спортсменами-разрядниками. Тем не менее, команда
Общества подтвердила свой высокий уровень подготовки к борьбе со стихией. Быть
в пятерке сильнейших команд дочерних
Общества ПАО «Газпром» — достойный
результат. В рамках чемпионата выявлены
сильные и слабые места — это позволит

Ирина ГАНТИМУРОВА

нашим добровольным пожарным в дальнейшем работать над их устранением».
— Мы уделяем большое внимание
обеспечению пожарной безопасности на
производственных объектах и на территориях присутствия компании, развитию
культуры производственной безопасности, — подчеркивает генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий
Марамыгин. — В рамках этой работы регулярно проводятся конкурсы профессионального мастерства среди добровольно-пожарных формирований, которым в
случае возникновения нештатных ситуаций придется первыми вступать в борьбу
с локализацией огня и очагов возгорания.
Лучшие добровольные пожарные представляют «Газпром трансгаз Волгоград»
на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту среди дочерних обществ ПАО
«Газпром». Такие соревнования являются
важнейшим этапом специальной подготовки, где наши спортсмены отрабатывают необходимые навыки и обмениваются опытом
с коллегами из других дочерних Обществ.
Сборная команда Общества вновь подтвердила высокий результат. Это свидетельствует о том, что обеспечением пожарной
безопасности на наших производственных
объектах занимаются мастера своего дела.
Благодарю нашу команду за максимальную
отдачу, профессионализм и ответственный
подход. Благодаря вашей бдительности на
вверенных нам объектах газотранспортной
системы на протяжении многих лет не допущено пожаров.
Алена ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото: ПАО «Газпром»
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ДОРОГА МОЛОДЫХ

С ПРАЗДНИКОМ!

Совет молодых ученых и специалистов
ОБЩЕСТВА подвел итоги работы за первое
полугодие и наметил приоритетные задачи в
своей деятельности

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД»!

В июле Совет молодых ученых и специалистов ООО «Газпром трансгаз Волгоград» подвел
итоги своей деятельности за первое полугодие 2022 года и наметил основные задачи на
предстоящий период работы.

Встреча прошла в непринужденной обстановке и «на позитиве»

М

патриотических проектов.
– В ваших руках сегодня
будущее газотранспортной
отрасли. Я хочу отметить
важную роль молодых специалистов в жизни компании.
Ваше стремление быть лидерами, неравнодушие, активная жизненная позиция – это те
качества, которые позволяют нам развивать
газовую отрасль, двигаться вперед к новым
успехам и достижениям. Наша задача – поддержать вас в вашем стремлении, создать все
условия, чтобы вы могли расти, как личности
и как профессионалы, – отметил Юрий Марамыгин.
В ходе встречи Юрий Александрович поставил молодым специалистам новую задачу:
к началу 2023 года разработать четкую стратегию реализации молодежной политики
предприятия на ближайшие 5 лет, которая
позволит выйти на новый уровень.
В Волгограде молодые специалисты посетили главную высоту России Мамаев курган,
где возложили цветы и почтили память погибших героев минутой молчания.
– Неделя была насыщенной: обучение,
тренинги, интерактивные игры, встреча с
руководством. Мы обсудили доклады руководителей СМУС из филиалов и поставили
задачи продолжить работу по формированию
эффективной социальной политики и увеличению вовлеченности молодежи в деятельность Совета, формированию культуры производственной безопасности среди молодых
работников. С уверенностью могу сказать: с
нашей командой все поставленные задачи будут выполнены в полном объеме, – отметил
председатель Совета молодых ученых и специалистов Владислав Горюнов.
По итогам первого полугодия самые активные коллективы получили грамоты за
подписью генерального директора компании.
Лучшим по результатам работы за первое
полугодие 2022 года признано Антиповское
ЛПУМГ. По итогам выполнения плана Совета молодых ученых и специалистов также награждены коллективы Бубновского,
Калачеевского, Усть-Бузулукского ЛПУМГ.
За самую высокую активность молодых работников была отмечена группа Коробковской промплощадки г.Котово Антиповского
ЛПУМГ. Грамотами за максимальную вовлеченность молодых работников в деятельность Совета награждены коллективы Антиповского, Бубновского, Жирновского и
Калининского ЛПУМГ.
Мероприятие состоялось при поддержке
«Газпром трансгаз Волгоград профсоюз».

ероприятие стартовало 13 июля в
Учебно-производственном
центре Общества в городе Фролово. В
семинаре-совещании приняли участие 29
представителей рабочих групп из филиалов
компании. Председатели групп выступили
с докладами по итогам работы молодежи в
различных направлениях деятельности: производственной, научной, культурно-массовой
сферах, участии в социальных и волонтерских проектах. К молодым специалистам с
приветственным словом обратился заместитель генерального директора по управлению
персоналом Александр Пехташев. Он обратил внимание участников на необходимость
проведения открытого диалога по всем актуальным вопросам с целью обмена положительным опытом между работниками филиалов и выработки эффективных решений по
работе Совета в 2022 году:
– Основными задачами работы с молодыми
специалистами стали максимальное вовлечение молодых работников в жизнь компании:
производственную,
научно-техническую
деятельность предприятия, в социальную
жизнь Общества, привлечение новых талантливых молодых специалистов для работы в
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», соблюдение их интересов для создания комфортных условий работы на благо предприятия.
В рамках встречи молодые работники приняли активное участие в обучающих тренингах, деловых и интеллектуальных играх,

а также обменялись лучшими практиками
между рабочими группами филиалов.
15 июля весь состав участников семинарасовещания выехал в Волгоград, для участия в
образовательном молодежном фестивале, который прошел в Центральном парке культуры и отдыха города-героя. В ходе фестиваля
молодые работники поделились своим опытом организации эффективной молодежной
политики на предприятии, которая позволяет не только вовлечь молодых работников в
жизнь компании, но и принимать самое активное участие в волонтерской деятельности,
находить силы и время на реализацию важных социальных и экологических проектов,
помогать тем, кто в этом нуждается.
В рамках мероприятия состоялась встреча
молодежи с генеральным директором ООО
«Газпром трансгаз Волгоград» Юрием Марамыгиным, при участии заместителя генерального директора по управлению персоналом Александра Пехташева, заместителя
главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Степана
Бабкина и начальника отдела кадров и трудовых отношений Юлии Ароновой. В ходе
встречи Юрий Марамыгин отметил особую
роль молодежи в реализации проектов «Газпром трансгаз Волгоград» в области безопасности, охраны труда, внедрения передовых
инновационных технологий, цифровизации
производственных процессов, а также многочисленных социальных, экологических и

В рамках встречи молодые работники приняли

Молодые специалисты и генеральный директор

В Волгограде молодые специалисты ООО «Газпром

активное участие в обучающих тренингах, деловых

Общества Юрий Марамыгин обсудили работу СМУС в

трансгаз Волгоград» посетили главную высоту

и интеллектуальных играх

Волгоградском Центральном парке культуры и отдыха

России Мамаев курган

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Надежда МЕЩЕРЯКОВА,
Ольга КОСТРЫКИНА,
Александра ОСЬКИНА
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1 августа ООО «Газпром трансгаз Волгоград» исполняется 57 лет со дня основания.
От лица «Газпром трансгаз Волгоград профсоюз» и от себя лично поздравляю ветеранов и весь коллектив Общества с этим знаменательным событием!
Самоотверженным трудом работников
предприятия были проложены километры
газовых магистралей. Грандиозное строительство газовых артерий преобразило облик городов, районов и поселков. Вместе с
компрессорными станциями была построена
целая социальная инфраструктура, поселки
газовиков повышали уровень жизни населенных пунктов и их жителей.
Поздравляю всех сотрудников Общества
с этой знаменательной датой. Желаю всем
производственных успехов, процветания,
благополучия и безаварийной работы!
Председатель «Газпром трансгаз
Волгоград профсоюз» А.Н. Климов

ЖИЗНЬ СПОРТИВНАЯ
СБОРНАЯ КОМАНДА ОБЩЕСТВА ГОТОВА
К УЧАСТИЮ В ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЕ
ПАО «ГАЗПРОМ» 2022 ГОДА

Спортивная команда нашего Общества активно готовилась к участию в летней Спартакиаде ПАО «Газпром» 2022 года, которая
пройдет в августе в Санкт-Петербурге. Предыдущая летняя Спартакиада 2017, в которой участвовала наша сборная проходила в
городе Сочи в сентябре 2017 года, и все это
время спортсмены нашей сборной команды,
при поддержке «Газпром трансгаз Волгоград
профсоюз», постоянно повышали свой спортивный уровень.
Даже в период пандемии спортивная жизнь
в Обществе не прекращалась. Соревнования
проводились в онлайн режиме. Спортсмены
успешно выступали в соревнованиях по шахматам, легкой атлетике, лыжным гонкам, выполнению комплекса ГТО.
В феврале 2022 года команда Общества
заняла первое общекомандное место в волгоградском городском легкоатлетическом забеге
к 79-летию Победы в Сталинградской битве.
В апреле 2022 года на волгоградском реги>>> стр. 4

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 2016г № 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»

Вести трансгаза. Июль 2022 г.
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ЭКОЛОГИЯ

НАШЕ ОБЩЕСТВО – АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ТЕПЛО НАШИХ СЕРДЕЦ

«Добрые книги»
Этим летом во всех филиалах ООО «Газпром трансгаз Волгоград» работники Общества собирали
книги для подшефных детских учреждений. С 8 по 25 июня любой работник предприятия мог
принести детские книги: художественные, образовательные, книги-игрушки для малышей,
общеразвивающие, специализированную литературу для детей. Важным было условие: книги
должны быть в хорошем состоянии или новые, а также написаны на русском языке.

П
Сертификат за активность от Фонда
имени В.И. Вернадского всему коллективу
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

За активное участие в экологическом
субботнике
«Зеленая весна – 2022», за
инициативу и значимый
вклад в дело охраны окружающей среды коллектив
Общества был отмечен сертификатом от
имени генерального директора Фонда
Ольги Пляминой.
Компания «Газпром трансгаз Волгоград»
ежегодно поддерживает крупнейшую в России природоохранную акцию — Всероссийский экологический субботник «Зеленая
весна», организованный Неправительственным экологическим фондом им. В. И. Вернадского.
В апреле этого года более 500 работников
из всех филиалов компании в Волгоградской, Ростовской и Воронежской областях
вышли на масштабную весеннюю уборку.
Участники экологического мероприятия
привели в порядок территории общей площадью 35 гектаров. В ходе субботника было
собрано более 50 кубометров мусора, а также высажено около 600 саженцев растений.
– Экологический марафон «Зеленая весна» традиционно объединяет работников
«Газпром трансгаз Волгоград», – подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин. –
Спасибо всем, кто заботится об экологии, о
чистоте и порядке вокруг нас. В Обществе
трудятся неравнодушные сотрудники, которые принимают активное участие в экологических акциях, в благоустройстве производственных территорий и населенных
пунктов на территории присутствия компании. Вопросы экологии для нас имеют огромное значение. Стремление сделать окружающий мир чище — яркое доказательство
любви к своему родному краю и бережного
отношения к окружающей среде. Вместе
мы делаем добрые дела!
Ирина ГАНТИМУРОВА
Фото: Дмитрий НАЗАРОВ

Работники администрации Общества передали
книги в библиотеку подшефной школы-интерната
№1 в Волгограде

о итогам волонтерской акции совместными усилиями работники компании
собрали и передали в подшефные учреждения 770 книг! Теперь эти книги обретут
свою «вторую жизнь» в районных библиотеках, школах и детских садах, а также центрах
социального обслуживания. Работники Общества передали в дар любимые сборники сказок, рассказы о животных, приключенческую
литературу, произведения классиков и современных авторов, энциклопедии.
— Вместе мы создадим возможности для
детей читать, развиваться, расти, узнавать чтото новое. И пусть эта благотворительная акция
станет еще одним добрым делом, пополнившим не только «копилку» нашего Общества, но

и список добрых дел каждого
из участников акции, — отметил генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин.
— Это замечательные,
яркие и красочные издания для детей. Они
отвечают на многие вопросы, которые задают малыши, начинающие познавать мир. И
рассказывают детям о важных человеческих
качествах и ценностях — в увлекательной,
интересной для ребят форме. Уверена, что эти
книги полюбят все наши юные воспитанники.
Это прекрасный подарок для нашего сада, —
говорит заведующая Калининским детским
садом №12 «Солнышко» София Чукарина.
От лица будущих юных читателей благодарим всех участников волонтерской акции за
доброту и отзывчивость!
Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

ЖИЗНЬ СПОРТИВНАЯ
<<< стр. 4

сборнАЯ командА ОБЩЕСТВА готовА к участию
в летней Спартакиаде ПАО «Газпром» 2022 года

Место проведения соревнований по футболу - Малая спортивная арена «Петровский» расположена
на Петровском острове в Санкт-Петербурге

ональном этапе всероссийского фестиваля
физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» команда ООО «Газпром
трансгаз Волгоград» поднялась на высшую
ступень пьедестала почета и завоевала почетное право представлять Волгоградскую
область на Всероссийском фестивале физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых
коллективов, государственных гражданских

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, который прошел в мае
2022 года в г. Верхняя Пышма Свердловской
области.
Сборная команда ООО «Газпром трансгаз Волгоград» является неизменной
участницей Спартакиад ПАО «Газпром». Девиз команды: Нашей победе каждый рад! Мы
— «Газпром трансгаз Волгоград»!
В программе летних игр Спартакиады
ПАО «Газпром» 2022 года — легкая атлетика,
шахматы, плавание, футбол, гиревой спорт,
волейбол. Наша сборная команда, включая
представителей по видам спорта и руководителя команды, насчитывает 65 человек.
«Все участники нашей сборной команды
находятся в отличной физической форме, и
имеют правильный моральный настрой на
победу – говорит капитан сборной, инструктор по физической культуре Екатерина Ахетова. – Все участники вошли в сборную по
итогам результатов спортивных соревнований внутри компании. Поэтому в команду попали действительно сильнейшие спортсмены, каждый в своей возрастной категории».

Евгений
Буянов,
инструктор-методист УЭЗиС: «В гиревом спорте главное
соревнование – это борьба с самим собой. На предыдущей летней Спартакиаде
ПАО «Газпром» 2017 в Сочи я занял третье
место в своей весовой категории. К предстоящим соревнованиям провел серьезную подготовку, конечно, хочется улучшить результат».
«Желаю спортсменам сборной команды
Общества здоровья, хорошего, боевого настроя. Мы здесь, во всех подразделениях
нашего Общества, будем болеть за вас, гордиться вашими успехами и верить, что на
спортивных площадках летней Спартакиады
ПАО «Газпром» 2022 года вы превзойдете
самих себя и покажете высший спортивный
класс. Спорт для нас – норма жизни, спорт закаляет, вдохновляет и воодушевляет на новые
свершения! Удачи вам, здоровья, триумфальных выступлений и побед! В добрый час!» —
напутствовал спортсменов сборной команды
Общества генеральный директор Юрий Марамыгин.
Сергей ИЛЬИН

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ...

В ОБЩЕСТВЕ прошли мероприятия, посвященные
80-летию начала Сталинградской битвы
Во всех филиалах Общества прошли памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала
Сталинградской битвы. Сотрудники предприятия в канун памятной даты посетили места,
навсегда связанные с днем 17 июля 1942 года, почтили память погибших героев.

В
В апреле 2022 года работники Общества, в рамках
Всероссийского экологического субботника, высадили 4,5 тысячи саженцев сосны на территории
заповедника «Арчединско-Донские пески» во Фроловском районе Волгоградской области

Волгограде молодые специалисты Общества побывали на главной высоте России – Мамаевом кургане.
Сотрудники Городищенского ЛПУМГ возложили цветы к Вечному огню на Площади
павших борцов. Работники Логовского управления посетили памятник, установленный в
память героически погибшего гвардии майора
Петра Викентьевича Калиновского между хуторами Шохин и Перекопка. А также побывали на Сиротинском плацдарме на высоте 180.9
у станицы Сиротинская Иловлинского района.

Следы войны присутствуют здесь и по сей
день: земля вблизи Сиротинской высоты усыпана гильзами и остатками мин.
– Великое прошлое Сталинградской земли
делает наш город особенным, – отметил генеральный директор Общества Юрий Марамыгин. – Именно здесь было положено начало
перелому, изменившему ход истории Второй
Мировой войны. Наш долг — беречь память о
беспримерном подвиге защитников Волжской
твердыни и воспитывать у молодежи чувство
патриотизма и гордости за нашу Родину.

Подробнее об участии филиалов в мероприятиях читайте на корпоративном портале Общества.
Ирина ГАНТИМУРОВА
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