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Информационный бюллетень ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

В ОБЩЕСТВЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
стр. 2

ВИКТОР КОЛЕСОВ ПРЕДСТАВИЛ ОБЩЕСТВО
НА КОНКУРСЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА
стр. 3

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ГАЗПРОМ»
Совет директоров Публичного акционерного общества «Газпром» (место нахождения ПАО «Газпром»: Российская
Федерация, г. Санкт-Петербург) уведомляет о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»
(далее — Собрание) 30 сентября 2022 г.
Собрание проводится в форме заочного
голосования.
Право голоса по всем вопросам повестки
дня Собрания имеют владельцы обыкновенных акций Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются (фиксируются) на конец операционного дня 09 сентября 2022 г.
Дата окончания приема бюллетеней для
голосования — 30 сентября 2022 г.
Принявшими участие в общем собрании
акционеров, проводимом в форме заочного
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Бюллетени можно направить по почте
по адресу: ПАО «Газпром», BOX 1255,
Санкт-Петербург, 190900 или лично сдать
по адресу: г. Санкт-Петербург, Лахтинский
пр-кт, д. 2, к. 3, стр. 1. Кроме того, можно
заполнить электронную форму бюллетеней
на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://elgol.
draga.ru в период с 10 сентября 2022 г. до
18 часов 29 сентября 2022 г.
С учетом разъяснений Банка России
(письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816)
при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о
волеизъявлении, полученными до 18 часов
29 сентября 2022 г.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей
лиц, включенных в список лиц, имеющих
право на участие в Собрании (их копии,

засвидетельствованные (удостоверенные)
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
С порядком заполнения электронной
формы бюллетеней можно ознакомиться на
сайте регистратора АО «ДРАГА» в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» www.draga.ru.
При возникновении вопросов в связи с
реализацией акционерами права голоса на
Собрании, по порядку голосования по вопросам, выносимым на голосование, можно
обратиться в Счетную комиссию по телефону +7 495 719-40-15.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ГАЗПРОМ»

О размере промежуточных дивидендов
по акциям ПАО «Газпром», сроках и форме их выплаты по итогам работы за первое
полугодие 2022 года и установлении даты,
на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в Собрании, при подготовке к Собранию, можно ознакомиться
начиная с 10 сентября 2022 г. в помещении
ПАО «Газпром» по адресу: г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр-кт, д. 2, к. 3, стр. 1, павильон 1 (телефон для справок: (812) 60976-57); у регистратора — АО «ДРАГА», в
филиалах АО «ДРАГА» и офисах обслуживания «Газпромбанк» (Акционерное общество) по указанным ниже адресам, а также
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте Общества www.
gazprom.ru.
Управление информации
ПАО «Газпром»

ПРЕДПРИЯТИЯ «ГАЗПРОМ В ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ» – УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ #ВМЕСТЕЯРЧЕ
стр. 4

РАБОТНИКИ ОБЩСТВА – ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА МЧС СРЕДИ ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖАРНЫХ КОМАНД
стр. 4
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГАЗИФИКАЦИИ И
ДОГАЗИФИКАЦИИ РОССИЙСКИХ
РЕГИОНОВ

КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ

В ОБЩЕСТВЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В канун профессионального праздника В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» состоялся комплекс мероприятий, приуроченных к Дню работников
нефтяной и газовой промышленности. В Обществе чествовали лучших работников, победителей конкурса профессионального мастерства и
героев Доски Почета..

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о ходе проводимой компанией работы по развитию
газификации и догазификации российских регионов.
В частности, особое внимание уделено
ходу догазификации в субъектах Российской Федерации — подведению сетевого
газа к границам домовладений в уже газифицированных населенных пунктах без
привлечения средств граждан.
На сегодняшний день граждане заключили с Единым оператором газификации
(ЕОГ, ООО «Газпром газификация») и региональными операторами газификации 591,6
тыс. договоров на догазификацию, из них
49% выполнено — газ подведен к земельным участкам граждан.
Отмечено, что работы по догазификации
в зоне ответственности ЕОГ идут активными темпами. В настоящее время в строительстве газовых сетей занято 11,7 тыс. специалистов и свыше 8 тыс. единиц крупной
техники и оборудования. С 1 по 22 сентября
газораспределительные организации (ГРО)
«Газпрома» исполнили порядка 29 тыс. договоров — на 12% больше, чем за аналогичный период в августе.
ЕОГ обеспечивает своевременное финансирование экономически обоснованных
затрат ГРО, включая независимых, в зоне
ответственности «Газпром газификации».
Рассмотрена информация о газоснабжении Хабаровского края с 2025 года. В настоящее время «Газпром» продолжает монтаж дополнительного газоперекачивающего
оборудования на головной компрессорной
станции магистрального газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», что
увеличит его производительность. Ведется
проектирование инфраструктуры для переподключения к газопроводу «Газпрома»
от газопровода «Оха — Комсомольск-наАмуре» (не принадлежит компании). Идет
работа по уточнению прогнозного спроса
региональных потребителей на газ.
Совет директоров также принял к сведению информацию о ходе внедрения социально ориентированной и экономически
эффективной системы газификации и газоснабжения населения. «Газпром» принимает
активное участие в этой работе и готовит
предложения по актуализации законодательства для сокращения сроков и стоимости строительства газовой инфраструктуры,
упрощения процедуры оформления объектов газификации.
Правлению поручено продолжить работы по обеспечению догазификации субъектов РФ, организации газоснабжения Хабаровского края до 2025 года, а также по
внедрению социально ориентированной и
экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Передача символической газовой трубы от ветеранов к молодым специалистам Общества – часть традиционного обряда посвящения в газовики

В

ажным событием для работников и ветеранов предприятия стало открытие
Центра корпоративной культуры ООО
«Газпром трансгаз Волгоград». Торжественно
перерезали ленточку генеральный директор
Общества Юрий Марамыгин, председатель
Совета молодых ученых и специалистов Владислав Горюнов и пенсионер Дмитрий Анатольевич Тюрин. После этого все желающие
смогли отправится на первую экскурсию Центра корпоративной истории.
Состоялся семинар и деловая игра на
тему: «Культура производственной безопасности на предприятии». Участие в них
приняли 75 руководителей и работников
из администрации и филиалов компании.
Цель – повышение уровня культуры производственной безопасности, формирование личной ответственности, безопасного
мышления и поведения каждого работника,
а также внедрение неприятия работниками
Общества допущения нарушений в области
производственной безопасности.
Руководители филиалов закрепили свои
профессиональные навыки в деловой игре
«Конкурс капитанов», подготовленной отделом кадров и трудовых отношений. У каждой команды была своя задача – добиться
выделения «денежных средств» и распределить их поступление. Все участники показали высокий уровень подготовки для решения практических задач.
Ставшая уже традиционной «Встреча без
галстуков» объединила руководителей, ве-

теранов, представителей Совета молодых
ученых и специалистов, а также участников
поискового отряда «Горячий снег». Уникальный формат данной встречи предполагает возможность общения и обмена опытом между работниками разных поколений.
Пенсионеры предприятия рассказывали
молодым специалистам, которые пришли
на работу менее года назад, о своем пути и
профессиональном становлении.
В завершении праздничного дня состоялось торжественное мероприятие «Вместе
мы – сила!». На нем чествовали лучших
работников газовой отрасли. Ярким событием вечера стало посвящение в газовики
молодых специалистов. Проведение этой
церемонии в преддверии профессионального праздника стало доброй традицией компании. Ряды производственных управлений
предприятия пополнили 24 новых работников.
Поздравляя коллектив с профессиональным праздником, генеральный директор
Общества Юрий Марамыгин отметил, что
ответственное отношение к общему делу,
умение работать с полной отдачей, поиск
и внедрение в производственную деятельность новых технологий и решений – надежная основа работы компании:
– На предприятии сложился сплочённый
коллектив профессионалов, способный решать самые сложные и масштабные задачи.
Нами накоплен огромный управленческий,
производственный, технологический и кад-

ровый потенциал. Сегодняшние результаты
– это сплав опыта старшего поколения газовиков и перспективных идей молодежи,
трудовых традиций и инновационных подходов. Именно через такую крепкую связь
поколений мы идем вперед к новым целям.
Юрий Марамыгин вручил награды Минэнерго РФ, ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Волгоград» лучшим работникам предприятия и Объединения «Газпром в
Волгоградской области».
Настоящим подарком работникам Общества к празднику стал концерт легендарной
группы «Земляне».
Ирина ГАНТИМУРОВА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

Юрий Марамыгин вручил награды лучшим работникам предприятия и Объединения «Газпром в Волгоградской области»

«Встреча без галстуков» объединила руководителей, ветеранов, представителей Совета молодых ученых и

Завершилось торжественное мероприятие празднич-

специалистов

ным концертом
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ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ ТРУДА ПАО «ГАЗПРОМ»

РАЗРАБОТАНА СИМВОЛИКА ИНИЦИАТИВ
ГРУППЫ ГАЗПРОМ В ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЕЕ
РАЗМЕЩЕНИЮ

23 сентября в рабочем поселке Первомайском Тамбовской области состоялось подведение
итогов второго Фестиваля труда ПАО «Газпром» и награждение лауреатов конкурсов
профессионального мастерства.

Участники Фестиваля труда от ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в УПЦ Первомайский Тамбовской области

За право носить звание лучших работников
ПАО «Газпром» на конкурсе боролись шесть
профессионалов ООО «Газпром трансгаз
Волгоград»: оператор газораспределительной
станции 5 разряда Фроловского ЛПУМГ Евгений Усенко, электрогазосварщик 6 разряда
УАВР Денис Солодов, монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда
Калачеевского ЛПУМГ Сергей Пометов, ин-

женер Инженерно-технического центра Алексей Сокиркин, кабельщик-спайщик 6 разряда
Бубновского ЛПУМГ Виктор Городбин и водитель автомобиля 5 разряда Городищенского
ЛПУМГ Дмитрий Раков.
Помимо основной площадки фестиваля в
Тамбовской области на базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Москва», конкурсы профессионального

мастерства прошли в Ямало-Ненецком автономном округе (на Губкинском газовом промысле ООО «Газпром добыча Ноябрьск»), в
Уфе (на базе ООО «Газпром трансгаз Уфа»)
и в Калининграде (на базе ЧУ ДПО «Газпром
ОНУТЦ»). В ходе конкурса участники выполнили ряд практических и теоретических заданий.
Всего в Фестивале труда в этом году приняли участие 180 специалистов из 36 дочерних
обществ ПАО «Газпром». Конкуренция была
очень высокая, работники «Газпром трансгаз
Волгоград» успешно справились со всеми заданиями конкурса и достойно представили
наше Общество на Фестивале.
– Задания конкурса достаточно сложные, 18
лет работы оператором ГРС позволили мне
успешно их выполнить. К своей работе я всегда отношусь серьезно и ответственно, ведь от
этого зависит бесперебойная подача газа, – говорит наш участник, оператор ГРС Евгений
Усенко (на фото).
Поздравляем участников Фестиваля с завершением мероприятия, желаем новых профессиональных высот и успешного применения
мастерства в каждодневном труде на благо
Газпрома и потребителей!
Справка:
Первый Фестиваль труда (профессионального мастерства) ПАО «Газпром» прошел
в сентябре 2018 года. Он объединил более
100 участников из 30 дочерних компаний
ПАО «Газпром». Такой формат корпоративных конкурсов профессионального мастерства
предусматривает проведение сразу нескольких
конкурсов в рамках единого мероприятия.
Ольга КОСТРЫКИНА
Фото из архива ССО и СМИ
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Уважаемые коллеги!
Департаментом
ПАО
«Газпром»
(С.В. Куприянов) разработана символика инициатив Группы Газпром в области
производственной безопасности и Методическое руководство по ее размещению
(далее — Руководство). Электронная версия Руководства размещена на портале
Общества в разделе «Фирменный стиль».
Мероприятия, посвященные производственной безопасности, следует оформлять
в соответствии с Руководством и направлять на согласование в Службу по связям с
общественностью и средствами массовой
информации Общества в рабочем порядке.
Сергей ИЛЬИН

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВИКТОР КОЛЕСОВ ПРЕДСТАВИЛ ОБЩЕСТВО НА
КОНКУРСЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В Уфе состоялся первый в истории «Газпрома» конкурс среди лучших уполномоченных по
охране труда «Газпром профсоюза». В нем приняли участие представители 39 предприятий со
всей России. Все они на местах ведут общественный контроль за соблюдением норм и правил в
области производственной безопасности, следят за правильностью применения работниками
средств индивидуальной защиты, выполняют множество других важнейших задач.
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» на конкурсе представил приборист 6 разряда службы
автоматизации и метрологического обеспечения Усть-Бузулукского ЛПУМГ Виктор Колесов.

О

ткрыл Конкурс заместитель Председателя «Газпром профсоюз» Павел Фадеичев. Зачитав приветственное обращение от Председателя «Газпром профсоюза»
Владимира Ковальчука, Павел Фадеичев поблагодарил присутствующих уполномоченных
по охране труда, а в их лице и всех уполномоченных «Газпром профсоюза», за важную и
необходимую работу по сохранению жизни и
здоровья работников компании.
Председатель «Газпром профсоюза» Владимир Ковальчук:
«Уполномоченные по охране труда – это тот
институт, который позволяет действительно
эффективно влиять на правильное отношение
к безопасности в коллективах. Только через
постоянное обращение внимания на необходимость соблюдения всех норм и правил,
через непредвзятый и ориентированный на
интересы работника подход к охране труда,
мы добиваемся снижения существующих для
здоровья людей рисков. Конкурс среди уполномоченных по охране труда позволяет нам не
только определить лучших в компании, но и
создать площадку для обмена опытом работы
среди уполномоченных!».
Сразу после инструктажа по производственной безопасности организаторы устроили
оригинальную жеребьевку с присвоением номеров участникам для прохождения дальней-

ших испытаний. Участники с номерами жеребьевки 1, 13, 39 получили специальные призы.
В рамках Конкурса каждый участник ответил
на 50 теоретических вопросов по охране труда. Практическая часть конкурса состояла из
следующих заданий: сердечно-легочная реанимация на манекене и условное тушение пожара на оборудовании под напряжением. Сразу после практической части уполномоченные
приняли участие в обучающих семинарах, в
том числе, по безопасному проведению работ
на высоте с использованием действующих
тренажеров и макетов оборудования, применяемых на объектах транспорта газа.
Все дни Конкурса на базе Управления аварийно-восстановительных работ была организована выставка «Безопасность. Охрана труда.
Здоровье» с участием 30 российских организаций, производящих отечественную специализированную продукцию. На выставочных
стендах были представлены лучшие образцы
средств индивидуальной защиты, приборы безопасности, обучающие комплексы, автотракторная и специальная техника, а также современные медицинские технологии. Выставка
была призвана вовлечь работников газовых
предприятий в движение за безопасный труд,
а также стала площадкой для обмена опытом и
лучшими практиками в области охраны труда.
В рамках мероприятия также состоялась

ОСТАНОВИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ

интеллектуальная битва «Что? Где? Когда?»
среди знатоков – уполномоченных по охране
труда.
– Участники конкурса «Газпром профсоюза» за время своего пребывания в Уфе получили ценный опыт решения поставленных
задач в ограниченный отрезок времени. Представитель нашего Общества Виктор Колесов
смог на практике применить свои знания и
обменяться мнениями и опытом с коллегами
из других дочерних компаний, – отметил председатель ОППО «Газпром трансгаз Волгоград
профсоюз» Алексей Климов. – Личная ответственность каждого работника за безопасность на местах в итоге сложится в большой и
важный результат для всех нас, для компании,
для наших близких и друзей, для потребителей.

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.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Анастасия НИКИФОРОВА

Служба корпоративной защиты
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Работник Общества Виктор Колесов (на фото справа) в ходе выполнения практических конкурсных заданий среди уполномоченных по охране труда области
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КУРОРТ ГАЗПРОМ ИЗМЕНИТ ВАШЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СОВЕРШЕННОМ ОТДЫХЕ

Курорт Газпром расположен в самом центре горно-туристического кластера Сочи
и занимает территорию более 800 гектаров. Здесь вас ждут величественные
горы, заповедные леса, альпийские луга,
кристально чистый воздух – плюс великолепные возможности для восстановления сил и широкий выбор развлечений
на любой вкус.
Курорт приглашает сотрудников компаний ПАО «Газпром» насладиться осенним
отдыхом в горах мечты!
«Гранд Отель Поляна» 5*.
Роскошь вне времени
Территория отеля занимает 65 гектаров в
окружении Кавказских гор и лесов Сочинского национального парка. Обилие хвойных
деревьев, горная реча Ачипсе, горы, словно
взявшие в кольцо всю территорию, создают здесь особый микроклимат – в «Гранд
Отель Поляна» всегда чуть теплее и мягче,
чем в других местах горного кластера.
Под стать территории и сам отель. Его три
корпуса включают 413 шикарных номеров,
а также 16 двухэтажных деревянных вилл,
оснащенных всем необходимым. В каждом
корпусе есть бассейны и спа-центры, бары
и рестораны с меню из гастрономических
шедевров, детские игровые клубы, конференц-залы.
Расслабиться и привести силы в порядок, не покидая территорию отеля, можно
в оздоровительном центре или открытом
50-метровом бассейне: температура воды
в нём круглогодично поддерживается на
уровне 29 градусов, 8 дорожек олимпийской длины, акватренажеры, дополнительный бассейн для детей. В дневное время вы
любуетесь горными вершинами, в вечернее
– звездным небом и пиками гор в романтичном лунном свете.
«Поляна 1389 Отель и СПА».
Волшебство наяву
151 уютных номера, 129 апартаментов,
28 коттеджей, в оформлении которых использовались исключительно натуральные
материалы: дерево, лен, мрамор, камень,
чтобы подчеркнуть основную концепцию
этого места – экологичность и единство с
природой.
Любимец всех гостей отеля – открытый
бассейн – место, где реальность покажется
сказкой. Вершины гор так близко, что кажутся декорациями – здесь единение с природой чувствуется по-особенному.
На случай непогоды, у гостей всегда есть
план B, как интересно провести время на
территории комплекса. Большой скалодром
в горах, тренажерный зал, бальный и многофункциональные залы для игровых видов
спорта. Для детей – игровые клубы и анимация. Для всей семьи: кинотеатр с удобными
вип-креслами, студия рисования, и, конечно
же, бары и рестораны с панорамными видами на горы.
Курорт Газпром – это эталонный отдых
в горах, где всё создано, чтобы предугадывать ваши желания.
Управление информации ПАО «Газпром»

«ГАЗПРОМ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ #ВМЕСТЕЯРЧЕ
10 сентября на Центральной набережной Волгограда состоялся региональный этап
Всероссийского фестиваля экологии и энергосбережения #ВместеЯрче, проводимого
Министерством энергетики России. Мероприятие состоялось при поддержке «Газпром трансгаз
Волгоград профсоюз».

Вместе – ярче!

Яркой площадкой фестиваля стали стенды
Объединения «Газпром в Волгоградской области», которые представили сотрудники компаний ООО «Газпром трансгаз Волгоград»,
ООО «Газпром газораспределение Волгоград», ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», «Газпром колледж Волгоград»,
волгоградские представительства ООО
«Газпром газнадзор», ООО «Газпром ПХГ»,
ООО «Газпром питание», АО «СОГАЗ»,
АО «Газпромбанк».
Гости площадки получили интересную информацию о работе предприятий по программам энергосбережения, сделали яркие запоминающиеся фото, узнали много нового, отвечая
на вопросы занимательной беспроигрышной
викторины, и, конечно, получили тематические призы, предоставленные предприятиями-

организаторами площадки. Всего за время
работы площадку посетили более полутора
тысяч человек.
– Развитие энергоэффективности и энергосбережения является важным условием
процветания экономики страны. Все больше предприятий включаются в реализацию
энергосберегающих программ на производстве. Сегодня на фестивале #ВместеЯрче
работали девять компаний-представителей
Объединения «Газпром в Волгоградской
области». Это серьезный вклад в сохранение окружающей среды и сбережение
энергии для будущих поколений! – отметил председатель Объединения «Газпром в
Волгоградской области», генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Юрий Марамыгин.
Мероприятие состоялось при поддержке
«Газпром трансгаз Волгоград профсоюз».
Ольга КОСТРЫКИНА
Фото автора

КОНКУРСЫ

РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
МЧС СРЕДИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ КОМАНД
В августе работники ООО «Газпром трансгаз Волгоград» стали победителями смотра-конкурса
МЧС среди добровольных пожарных команд Камышинского района. Сразу два филиала Общества
– Ольховское и Антиповское ЛПУМГ заняли призовые места.
В номинации «Лучшая добровольная пожарная команда» победителем стала команда Ольховского ЛПУМГ. Участники нашей
команды успешно справились со всеми заданиями смотра-конкурса: тестирование на
знание теоретического материала, одевание
боевой одежды, оказание первой помощи
пострадавшему, боевое развертывание. Серебро завоевали также наши участники –
команда Антиповского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
В номинации «Лучший добровольный
пожарный» все призовые места завоевали
работники ООО «Газпром трансгаз Волгоград»:
1 место – Иван Чудин, Ольховское ЛПУМГ
2 место – Роман Дудоров, Антиповское
ЛПУМГ

3 место – Алексей Любаков, Ольховское
ЛПУМГ. Поздравляем!
– Итоги конкурса показали, что подготовка добровольных пожарных команд в
компании находится на должном уровне, –
отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин. – Постоянная работа, организованная
в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе взаимодействие
с органами ГУ МЧС, позволяет эффективно
выявлять и предупреждать чрезвычайные
ситуации, связанные с высокой пожароопасностью. Повышение качества подготовки
работников Общества в области пожарной
безопасности остается одной из приоритетных задач в области гражданской обороны,

Слева направо: Лучший пожарный по итогам смотра-конкурса МЧС в Камышинском районе, добровольный пожарный Ольховского ЛПУМГ Иван Чудин.
Серебряный призер смотра-конкурса, добровольный
пожарный Антиповского ЛПУМГ Роман Дудоров.
Бронзовый призер смотра-конкурса, добровольный
пожарный Ольховского ЛПУМГ Алексей Любаков

пожарной безопасности, защиты работников и материальных ценностей компании.
Поздравляю команды Общества с прекрасным результатом!
Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: из архива филиалов

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ЯРОСЛАВ ОСТАПЧЕНКО СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
«КРОССА НАЦИИ 2022» В ВОЛЖСКОМ
17 сентября работники ООО «Газпром трансгаз Волгоград» присоединились к самому масштабному
по количеству участников и географическому охвату спортивному празднику – Всероссийскому дню
бега «Кросс нации – 2022». Традиция проводить праздник бега возникла в 2004 году. Участниками
соревнования стали 85 регионов страны и более полумиллиона человек от мала до велика.
В городе Волжский Волгоградской области более 1300 волжан и гостей из Волгограда
и Средней Ахтубы в рамках регионального
старта Всероссийского дня бега померились
силами, пробежав дистанции от 100 до 12
тысяч метров. Программа Дня бега предусматривала различные дистанции в соответствии с регламентом: 100 метров для самых
маленьких спортсменов в возрасте до девяти
лет, масс-старт на дистанцию в 1000 метров,
а также забег спортсменов на 1000 метров.

Профессиональные спортсмены и любители
вышли на старт и преодолели дистанции в 4,
8 и 12 тысяч метров. Инструктор по спорту
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», участник Спартакиады ПАО «Газпром» Ярослав
Остапченко преодолел дистанцию 4 тысячи
метров и занял 1 место в своей возрастной
категории! Поздравляем!
Призёры и победители были награждены дипломами, кубками и памятными подарками.

Инструктор по спорту Общества Ярослав Остапченко занял 1 место на дистанции 4000 метров

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: из архива филиалов
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