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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от 

себя лично поздравляю вас с наступающим 
Новым годом!

2022 год был насыщен важными для ми-
ровой энергетики событиями. Сдвиги про-
исходят поистине тектонические. В этих бес-
прецедентных условиях «Газпром» уверенно 
демонстрирует самые сильные стороны.

Наш коллектив продолжает трудиться сла-
женно, ответственно и профессионально 
— в лучших традициях отечественного топ-
ливно-энергетического комплекса. Успеш-
но выполнены поставленные задачи. В том 
числе, построены новые мощные добычные 
и газотранспортные объекты в Арктике и на 
Востоке страны. Обеспечены высокие тем-
пы развития газификации и догазификации 
российских регионов. Сотни тысяч семей 

получили доступ к природному газу — удоб-
ному и экологически чистому энергоносите-
лю, приносящему в дома тепло и уют. Как и 
в предыдущие годы, мы полностью готовы к 
прохождению зимних пиковых нагрузок.

Уважаемые коллеги!
Работа коллектива «Газпрома» день за днем 

укрепляет экономику и энергетическую безо-
пасность страны. Мы обеспечиваем надеж-
ные поставки природного газа нашим пот-
ребителям. Способствуем созданию новых 
производств и рабочих мест. Стимулируем 
развитие российской науки и образования. 
Размещаем высокотехнологичные заказы 
для промышленности. Обеспечиваем самые 
лучшие условия для занятий спортом, чтобы 
юное поколение росло всесторонне разви-
тым, крепким и здоровым.

Наша работа ежедневно помогает повы-
шать качество жизни россиян. Это и есть са-
мый главный результат наших с вами усилий.

Дорогие друзья!
Поздравляю с наступающим Новым годом! 

Искренне желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья и благополучия, достижения 
намеченных целей.

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер
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Уважаемые коллеги!  
От души поздравляю вас и ваши семьи с Но-

вым 2023 годом и Рождеством!
По традиции в уходящем году мы подводим 

итоги работы компании ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» и провожаем старый год с чувс-
твом особой гордости за все дела, которые нам 
удалось воплотить в жизнь.

Мы сохраняем стабильность и продолжаем 
движение вперед, даже в самых сложных ус-
ловиях обеспечиваем надежную и безопасную 
работу наших производственных объектов, не 
останавливаем реализацию социальных про-
ектов, принимаем активное участие в развитии 

регионов своего присутствия.
Высокий профессионализм работников 

Общества позволил нам в уходящем году ор-
ганизовать бесперебойную работу газотранс-
портной системы на территории всех регионов 
нашего присутствия. Коллектив компании ра-
ботает непрерывно, чтобы обеспечить надеж-
ное газоснабжение российских потребителей.

Наступающий 2023 год потребует от всех 
нас еще большей сплоченности, нацеленности 
на результат. Уходящий год показал, что нам по 
плечу самые сложные задачи. У нас большие 
планы по всем направлениям производствен-
ной и социальной деятельности. Уверен, что со 
всеми поставленными задачами мы справимся.

Желаю всем вам здоровья, развития и ста-
бильности, успеха и достатка, исполнения за-
ветных желаний! Пусть в каждом доме будут 
уют и тепло! Счастья, благополучия и процве-
тания в новом году! 

С Новым годом!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Ю.А. Марамыгин
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В ходе аудита проводилась выборочная 
проверка соответствия ИСМ компа-
нии требованиям международных и 

корпоративных стандартов ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, до-
полнительных стандартов ГОСТ Р ИСО 
9001—2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016; 
установленных процессов и документа-
ции системы менеджмента организации; 
оценка способности системы менеджмента 
обеспечивать соответствие законодатель-
ным, нормативным и контрактным требо-
ваниям; оценка результативности системы 
менеджмента для обеспечения увереннос-
ти, что поставленные цели могут быть до-
стигнуты; выявление областей для возмож-
ного улучшения.

Аудиторы отметили, что персонал орга-
низации продемонстрировал открытость и 
заинтересованность в объективных резуль-
татах и способствовал тому, чтобы цель 
проверки была достигнута. Высшее руко-
водство компании активно участвует в раз-
витии системы менеджмента. В Обществе 
используется корпоративный портал для 
информирования персонала обо всех изме-
нениях и улучшениях, связанных с ИСМ.

Аудиторы положительно отметили вовле-
ченность работников компании в развитие 
ИСМ, информированность персонала по 
внедряемым проектам, участие компании 

в форуме «Пром-Энерго-Volga 2022», внед-
рение программы ИС АПК 2.0 для проведе-
ния административно-производственного 
контроля 1-3 ступеней, внедрение проекта 
«Я выбираю безопасность», введение эко-
логического календаря в целях популяриза-
ции экологической культуры, мероприятия 
системы экологического менеджмента.

Аудиторы отметили понимание вне-
шних и внутренних факторов работника-
ми предприятия в ходе проверок и бесед 
с сотрудниками Антиповского, Бубновс-
кого ЛПУМГ, Управления материально-
технического снабжения и комплектации, 
службы промышленной и пожарной безо-
пасности, производственно-диспетчерской 
службы, производственного отдела метро-
логического обеспечения, отдела охраны 
труда Общества.

По результатам аудита эксперты призна-
ли систему менеджмента «Газпром транс-
газ Волгоград» эффективной и работающей 
без замечаний. В компании наблюдается 
положительная динамика развития ИСМ, 
растет вовлеченность персонала, улучша-
ется грамотность работников по данной 
теме, повышается эффективность менедж-
мента – все это неразрывно связано с ли-
дерством руководства.

Ольга КОСТРЫКИНА

В рамках сессии были освещены вопросы 
организации допуска подрядных орга-
низаций к выполнению работ на объ-

ектах ООО «Газпром трансгаз Волгоград», 
организация безопасного производства работ 
подрядными организациями. Также были за-
тронуты вопросы применения в работе под-

рядных организаций СТО Газпром 18000.2-
015-2021 «Требования к системе управления 
производственной безопасностью. Порядок 
взаимодействия с подрядными организа-
циями по обеспечению на объектах ПАО 
«Газпром» требований производственной 
безопасности, а также вопросы вовлеченнос-

ти работников в процесс развития культуры 
производственной безопасности, система мо-
тивации, вовлечение в единую среду произ-
водственной безопасности подрядных орга-
низаций, работающих на объектах Общества.

15 декабря 2022 г. участники сессии посети-
ли рабочий городок АО «Ленгазспецстрой», 
расположенный в Дубовском районе Волго-
грасдкой области, где на практике посмотре-
ли, как организована работы специалистов по 
производственной безопасности подрядной 
организации, а также ознакомились с поло-
жительными практиками повышения уровня 
культуры производственной безопасности 
работников.

По результатам работы развивающей сес-
сии будет сформирован План мероприятий 
по внедрению элементов культуры безопас-
ности в подрядных организациях, выполня-
ющих работы или оказание услуг по строи-
тельству, реконструкции, диагностическим 
обследованиям, техническому обслужива-
нию и ремонту, а также выполнению изыска-
тельских работ.

Начальник отдела охраны труда 
Евгений ВОЛГИН
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА ВЫБИРАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ

«ГАЗПРОМ» ПЛАНИРУЕТ В 2022 ГОДУ 
ГАЗИФИЦИРОВАТЬ СВЫШЕ 450 НАСЕЛЕН-
НЫХ ПУНКТОВ — ПРИМЕРНО НА ЧЕТВЕРТЬ 
БОЛЬШЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПЛАНА

Совет директоров ПАО «Газпром» принял 
к сведению информацию о реализации про-
грамм развития газоснабжения и газификации 
субъектов РФ, их синхронизации с региональ-
ными программами газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций.

Отмечено, что, по предварительным дан-
ным, компания перевыполнит план работ по 
строительству газораспределительной инфра-
структуры в 2022 году.

Так, с начала этого года «Газпром» построил 
газопроводы-отводы с газораспределитель-
ными станциями (ГРС) в Ивановской, Ом-
ской, Ростовской, Сахалинской, Тюменской 
областях, Республиках Карелия и Марий-Эл. 
В российских регионах компания планирует 
завершить сооружение около 200 межпосел-
ковых газопроводов. В результате доступ к 
сетевому газу получат потребители более чем 
450 населенных пунктов, преимущественно 
сельских. Это примерно на четверть больше, 
чем планировалось первоначально.

В настоящее время ведется актуализация 
действующих программ с рядом субъектов 
РФ с учетом их потребностей в строительстве 
дополнительных объектов газификации.

Отдельное внимание на заседании было 
уделено работе по газоснабжению и газифи-
кации Красноярского и Камчатского краев.

На сегодняшний день «Газпром» завершил 
корректировку Генеральной схемы газоснаб-
жения и газификации Красноярского края. 
Проанализированы варианты организации се-
тевого газоснабжения центральных и южных 
районов региона. Правительство края ведет 
работу по уточнению прогнозного спроса ре-
гиональных потребителей на газ. 

В Камчатском крае «Газпром» завершает 
строительство линейной части газопровода-
отвода с ГРС к п. Раздольному в Елизовском 
районе. Межпоселковый газопровод от ГРС к 
населенному пункту построен. Идет проекти-
рование газопроводов для подачи газа еще в 
шесть поселков Елизовского района — Дву-
речье, Красный, Нагорный, Новый, Пионерс-
кий и Светлый.

В стадии проектирования — межпоселко-
вый газопровод к котельным Вилючинского 
городского округа. Проект реализуется по по-
ручению Президента Российской Федерации 
Владимира Путина.

Правлению «Газпрома» поручено продол-
жить реализацию программ развития газос-
набжения и газификации субъектов РФ и их 
синхронизации с региональными программа-
ми, а также работу, связанную с газоснабже-
нием Красноярского и Камчатского краев.

Управление информации ПАО «Газпром»

В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» завершилась инспекционная проверка интегрированной системы менеджмента (ИСМ) предприятия, которая 
успешно функционирует во всех филиалах и подразделениях Общества. По результатам аудита Ассоциации «Русский Регистр» было установлено, 
что система менеджмента Общества действует эффективно и развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения, а также 
полностью соответствует всем требованиям и ожидаемым результатам. 
Это позволяет уверенно говорить о таком качестве работников Общества, как профессионализм. Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
глубоко знанают свою специальность,своевременно и качественно выполняют поставленные задачи, постоянно совершенствуют 
профессиональные знания и умения, понимают роль компании в развитии территорий присутствия.

В середине декабря 2022 года в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» прошла развивающая сессия «Обеспечение производственной безопасности 
в работе подрядных организаций с элементами культуры производственной безопасности». В работе сессии приняли участие генеральный 
директор Общества Юрий Марамыгин, заместитель главного инженера по ОТ, П и ПБ Степан Бабкин, начальник отдела охраны труда Евгений 
Волгин, начальник службы промышленной и пожарной безопасности Дмитрий Шиндров, начальник УОВОФ Евгений Лукин, главный инженер ИТЦ 
Алексей Мололкин, а также представители АО «Газстройпром» - главный специалист по ОТ и ПБ филиала «ЮГ» Николай Глуходедов и директор 
департамента охраны труда, производственного контроля и охраны окружающий среды Александр Артемьев.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

РЕДАКЦИЯ «ВТ»

ИСМ ОБЩЕСТВА РАЗВИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРИНЦИПОМ ПОСТОЯННОГО УЛУЧШЕНИЯ

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ – 
ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Главный инженер – первый замес-
титель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Алексей Кшесинский:

Эксперты «Русского регистра» отме-
тили внедрение в «Газпром трансгаз 
Волгоград» положительных практик. 
Ведется планирование и отслеживание 
выполнения программ для достижения 
целей в области качества, охраны труда 
и экологии, работники Общества актив-
но участвуют в проектах «Я выбираю 
безопасность», «Мы станем лучше».

Впереди у нас большие планы в про-
изводственной деятельности. Желаю 
всем работникакм Общества здоровья, 
устойчивого развития, новых успехов, 
благополучия и безаварийной работы в 
новом году! 

С Новым годом!

Развивающая сессия «Обеспечение производственной безопасности в работе подрядных организаций с 
элементами культуры производственной безопасности»

Уважаемые коллеги! 
В редакции «Вестей трансгаза» произошли из-

менения: координатором проекта стал Евгений 
Осадчий, главным редактором – Сергей Ильин.

Редакция «Вестей трансгаза» желает всем ра-
ботникам Общества счастья, здоровья и безава-
рийной работы и поздравляет всех с наступаю-
щим 2023 годом и Рождеством! 

Отдельные поздравления нашим замечатель-
ным рабочим корреспондентам, желаем вам в 
новом году плодотворной работы, оптимизма и 
настойчивости в освещении производственной 
и социальной деятельности Общества!

Редакция «ВТ»
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В мероприятиях, которые прошли в 
сельских Домах культуры шести 
районов Волгоградской области, при-

няли участие более 600 детей, в том числе 
дети мобилизованных жителей, которые 
принимают участие в специальной военной 
операции.

Для детей и их родителей были организо-
ваны яркие новогодние театрализованные 
представления, с поздравлениями от Деда 
Мороза и Снегурочки, играми, квестами, 
сладкими сюрпризами. Песни, зажигатель-

ные танцы с аниматорами возле елки созда-
ли теплую предновогоднюю атмосферу и 
вызвали улыбки детей и всех присутству-
ющих. 

– В нашем районе это первая елка. Всем 
детям было весело, представление очень 
понравилось. Родители подходили к нам и 
благодарили руководство Общества и про-
фсоюз компании за чудесный праздник. В 
канун Нового года мы решили адресно до-
ставить детям наших сельских поселений 
сладкие подарки, – говорит заместитель 

председателя профсоюзной организации 
Ольховского ЛПУМГ Сергей Бобков. 

– Новый год – чудесный праздник, ко-
торый дети всегда с удовольствием ждут. 
Для них это не просто мероприятие, а це-
лая волшебная сказка. И очень важно нам, 
взрослым, поддерживать атмосферу празд-
ника такими мероприятиями, самим созда-
вать чудеса и исполнять детские мечты, – 
говорит начальник Антиповского ЛПУМГ 
Владислав Большачков.

Елки для детей при поддержке ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» прошли в шести 
районах Волгоградской области: Ольхов-
ском, Иловлинском, Урюпинском, Камы-
шинском, Калачевском и Алексеевском.

– Спасибо организаторам и всем артис-
там, которые доставили массу удовольс-
твия. Яркое, зажигательное представление 
понравилось не только детям, но и нам, ро-
дителям. Благодарим за настроение, всех с 
наступающим новым годом! Мира, любви и 
добра, – делится своими впечатлениями от 
праздника Лариса Дубровская, мама одного 
из детей-участников мероприятия.

– Представление очень интересное. Осо-
бенно мне понравились Дед Мороз и Сне-
гурочка. Спасибо за праздник, всех с на-
ступающим новым годом! – говорит Варя 
Скокова, Бубновское ЛПУМГ.

– Пусть вера в чудеса согревает сердца 
детей! И пусть в этот новый год все дети 
чувствуют наши тепло и заботу, – отметил 
начальник Бубновского ЛПУМГ Алексей 
Мерзенин.

– В преддверии Нового года мы решили 
подарить детям хорошее настроение и про-
вести для них елки. Прийти на праздник 
смогли не только дети наших работников, 
но и дети, чьи отцы принимают участие в 
специальной военной операции. Для нас 
все дети – свои. Своих не бросаем! – отме-
тил генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: РК Светлана ЕНДОВИЦКАЯ, 
Наталья БАБАКОВА

Уважаемые коллеги!
От имени Объединенной профсоюзной 

организации «Газпром трансгаз Волгоград 
профсоюз» и от себя лично поздравляю всех 
работников, членов семей и пенсионеров 
Общества с Новым годом и Рождеством! 

Пусть новый 2023 год станет годом добра, 
знаковых событий и долгожданных перемен, 
вдохновит на достижение поставленных 
целей, откроет новые возможности и перс-
пективы, принесет позитивные изменения, 
радостные события и новые свершения во 
имя процветания нашей великой Родины и 
нефтегазовой отрасли России. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, бодрости духа, успехов, оптимизма, 
благополучия и всего самого доброго!

Председатель 
«Газпром трансгаз Волгоград профсоюз» 
А.Н. Климов

С ПРАЗДНИКОМ!СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работники ООО «Газпром трансгаз Волгоград» организовали и провели праздничные 
представления для детей в канун Нового года. Мероприятия состоялись при поддержке 
руководства компании и ОППО «Газпром трансгаз Волгоград профсоюз», а также 
администраций районов.

В целях повышения эффективности управления человеческими ресурсами ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, Частное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр 
Газпрома» (Газпром ОНУТЦ) провел деловую интернет-игру «Управление персоналом» среди работников дочерних обществ Газпрома, в 
которой приняли участие и работники ООО «Газпром трансгаз Волгоград». В декабре этого года учебный центр подвел итоги игры.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 
2023 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

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

ИМИДЖ

ОСТАНОВИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» ОРГАНИЗОВАЛ 
НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ ДЛЯ ДЕТЕй

КОМАНДА ОБЩЕСТВА ЗАНЯЛА ПРИЗОВОЕ МЕСТО 
В ДЕЛОВОй ИГРЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»

Новогодняя елка при поддержке Общества прошла в сельском Доме культуры Ольховского района

Новогодний праздник в Бубновском СДК подарил детям 
улыбки и хорошее настроение

Веселая Новогодняя елка для детей прошла в Анти-
повском Доме культуры

Всего в деловой игре «Управление пер-
соналом» приняли участие сорок одна 
команда из тридцати трех дочерних об-

ществ и организаций ПАО «Газпром». 246 
участников игры из различных регионов Рос-
сии были увлечены одним общим делом – де-

ловой игрой. Участники сообща, в командах 
думали, решали, спорили, сомневались и ус-
пешно находили решения игровых заданий в 
онлайн формате. 

Команда ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» по итогам прохождения всех этапов де-
ловой игры показала прекрасные результаты 
и заняла почетное 3 место! Все наши участ-
ники получили дипломы от центра «Газпром 
ОНУТЦ». 

Поздравляем наших коллег с прекрасным 
результатом и желаем новых деловых коман-
дных побед! 

– Работа с персоналом, грамотная работа с 
кадровым резервом, – основа эффективного 
управления в любой компании, и ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» не является ис-
ключением. Только сильная команда способ-
на вести компанию по пути развития и роста, 
и именно поэтому формирование сплоченной 
команды – важная стратегическая задача, ко-

торой мы будем уделять особое внимание, 
– отметила начальник отдела кадров и трудо-
вых отношений ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» Юлия Аронова.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото автора

Заместитель генерального директора по управлению 
персоналом Александр Пехташев и команда 
Общества с дипломами победителей деловой игры

Председатель СМУС 
Общества Владимир Горюнов:
Уважаемые коллеги!

От имени всех молодых специалис-
тов Общества поздравляю всех работ-
ников, членов семей и пенсионеров Об-
щества с Новым годом и Рождеством!

С праздником! 
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Не используйте пиротехнику, если Вы не по-
нимаете, как ею пользоваться, а инструкции не 
прилагается, или она написана на непонятном 
вам языке.

Перед использованием пиротехники внима-
тельно ознакомьтесь с инструкцией.

Нельзя устраивать салюты ближе 20 метров 
от жилых помещений и легковоспламеняющих-
ся предметов, под навесами и кронами деревьев.

Нельзя носить петарды в карманах и держать 
фитиль во время поджигания около лица.

Не применять салюты при сильном ветре.
Не направлять пиротехнические средства на 

людей и животных.
Не подходить ближе 15 метров к зажженным 

салютам и фейерверкам.
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вы-

тянутой руки.
Петарды должны применяться только лица-

ми, достигшими 18 лет.
Не оставлять без внимания детей, не давать 

им в руки пиротехнику.
Не использовать пиротехнику с истекшим 

сроком годности или дефектами.
Не разбирать пиротехнические изделия.

Первый турнир «Кубок газовиков» 
был организован на базе Обще-
ства в 2018 году между компаниями 

Группы «Газпром», которые ведут свою 
деятельность в Волгоградской области. 
Идея проведения этого спортивного ме-
роприятия принадлежит генеральному 
директору ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» Юрию Марамыгину. Открытость 
к диалогу – корпоративная ценность ПАО 
«Газпром» – легла в основу организации 
турнира, призванного объединить регио-
нальные предприятия Группы «Газпром».

В напряженной борьбе восемь сборных 
команд сражались за звание сильнейшей. 
Дни турнира были наполнены бескомпро-
миссной борьбой и яркими эмоциями иг-
роков. Участники соревнований проявили 
свои лучшие спортивные и волевые качес-
тва, сражаясь в честной борьбе. 

Подведение итогов соревнований и тор-

жественное награждение победителей со-
стоялось в зале Культурно-спортивного 
комплекса ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград». Кубки и дипломы призеры со-
ревнований получили из рук заместителя 
генерального директора по управлению 
персоналом ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» Александра Пехташева и Предсе-
дателя ОППО «Газпром трансгаз Волго-
град профсоюз» Алексея Климова.

По итогам соревнований двух этапов, 
набрав наибольшее количество очков, об-
щекомандные места среди участников рас-
пределились следующим образом:

1 место – ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград»;

2 место – ООО «Газпром межрегионгаз 
Волгоград» и ООО «Газпром газораспре-
деление Волгоград»

3 место – ЧПОУ «Газпром колледж Вол-
гоград им. И.А. Матлашова».

Поздравляем команду спортсменов Об-
щества с прекрасным результатом! Благо-
дарим всех призеров и участников «Кубка 
газовиков», желаем им новых спортивных 
достижений и больших побед!

Сергей ИЛЬИН
Фото: Андрей ЕЗУШИН

Участниками «Ярмарки вакансий» ста-
ли 15 компаний ПАО «Газпром», сре-
ди которых – ООО «Газпром трансгаз 

Волгоград». У стенда Общества студенты 
ознакомились с деятельностью компании, с 
программами поддержки молодых специа-
листов, получили ответы на все интересу-
ющие вопросы, а также смогли заполнить 
анкеты для прохождения производственной 
практики и дальнейшего трудоустройства.

«Ярмарку вакансий» посетил представи-
тель Департамента, заместитель начальника 

Управления-начальник отдела ПАО «Газ-
пром» Андрей Фролков.

– Что такое «Газпром колледж Волгоград 
сегодня»: это почти 1300 студентов и уни-
кальный административный и педагогичес-
кий коллектив. Газпром сегодня – это почти 
500 тысяч работников, это мотивированный, 
дружный и профессиональный коллектив. И 
я надеюсь, что по результатам сегодняшнего 
мероприятия коллектив Газпрома пополнит-
ся амбициозными выпускниками колледжа, 
– обратился к участникам Андрей Фрол-
ков. – Решением Председателя Правления 
ПАО «Газпром» теперь колледж носит имя 
«Газпром колледж Волгоград имени Ивана 
Андреевича Матлашова», выдающегося вы-
пускника колледжа и работника топливно-
энергетического комплекса России.

Всего ярмарку и стенд Общества посетили 
350 человек. По итогам ярмарки в ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» были поданы резю-
ме для трудоустройства в филиалы компании, 
проведена встреча с целевыми студентами. 
Ежегодно в подразделения ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» поступают на работу вы-
пускники колледжа. И первым шагом для это-
го становится именно ярмарка вакансий.

В рамках Ярмарки вакансий состоялась 
встреча с кадровиками, на которой были озву-
чены условия поступления на целевое обуче-

ние, а также вопросы организации практики и 
трудоустройства.

Ольга КОСТРЫКИНА
Фото: Игорь ШАЛАЕВ

ВЫБИРАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ ОТКРЫТОСТЬ К ДИАЛОГУ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИРОТЕХНИКИ

Адрес: 400074, Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 58, ООО «Газпром трансгаз Волгоград», Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации, «Вести Трансгаза».
Координатор проекта: Евгений Осадчий, тел. 61-3-07. Главный редактор, дизайн и верстка: Сергей Ильин, тел. 61-3-08. Факс 61-1-36. E-mail: pr@vlg.gazprom.ru. Подписано в печать: 27.12.2022 г., тираж - 500 экз.  

ИМИДЖ

Руководствуясь корпоративными ценностями ПАО «Газпром» сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» 8 декабря приняли участие в традиционном мероприятии, направленном 
на создание позитивного имиджа Общества – «Ярмарке вакансий» для студентов, которая 
состоялась в ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград».

«ЯРМАРКА ВАКАНСИй» В «ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ 
ВОЛГОГРАД ИМ. И.А. МАТЛАШОВА»

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ГИД

21 декабря стали известны имена сильнейших команд объединения «Газпром в Волгоградской области», которые приняли участие в турнире 
«Кубок газовиков-2022». Сотрудники газовых компаний сразились в соревнованиях по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному 
теннису, быстрым шахматам, бильярду, плаванию, стрельбе и многоборью ГТО.

КОМАНДА ОБЩЕСТВА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
СОРЕВНОВАНИй «КУБОК ГАЗОВИКОВ-2022»

Женский волейбол

Всего ярмарку и стенд Общества посетили 350 
человек

Настольный теннис

Инструктор по спорту, лучший спорт-
смен ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» 2022 года Ярослав Остапченко:

Желаю в наступающем 2023 году но-
вых побед и достижений. Занятия спор-
том помогут сохранить ваше здоровье и 
жизненную активность! Счастья, креп-
кого здоровья, всего самого доброго 
вам и вашим близким!

С праздником! С Новым годом!

Заместитель главного инженера по 
охране труда, промышленной и по-
жарной безопасности Степан Бабкин:

Уважаемые коллеги! Лучшее прави-
ло безопасности в современном мире 
– не допускать, не рисковать!

Счастливого и безопасного Нового 
Года!

Заместитель генерального директора 
по управлению персоналом ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» Александр 
Пехташев:

Газпром трансгаз Волгоград» ценит 
своих сотрудников, уделяет большое вни-
мание профессиональному образованию 
персонала, развитию кадрового резерва 
и работе по адаптации молодых специа-
листов. Мы приглашаем молодых специ-
алистов строить карьеру вместе с нами, 
повышать квалификацию, подниматься 
на новую ступень профессионального 
развития, приносить пользу обществу и 
газовой отрасли.

От всей души желаю вам добра, радос-
ти и новогоднего настроения! Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!


