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С 13 по 22 июня 2018 года про-
ходит международная военно-
патриотическая акция «Вахта 
памяти-2018» в Воронежской 
области при поддержке Прави-
тельства Воронежской области, 
а организатором выступает Об-
щество «Газпром трансгаз 
Москва».  

В акции участвуют около ста 
молодых работников из 47 до-
черних обществ «Газпрома», в 
том числе из стран СНГ: ОсОО 
«Газпром Кыргыстан», ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь» и 
ЗАО «Газпром Армения».  

Мероприятие проводится в це-

лях сохранения памяти о героях 
Великой Отечественной войны 
и воспитания молодых специа-
листов в духе патриотизма. 

Центральное событие акции – 
церемония перезахоронения 
останков советских солдат и 
офицеров, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
в ходе Воронежско - Вороши-
ловградской операции на тер-
ритории военно - мемориаль-
ного комплекса в селе Чистая 
Поляна Рамонского района Во-
ронежской области 21 июня 
2018 года, в канун Дня памяти и 
скорби. 

Ярким культурным событием 
национального и международ-
ного масштаба станут специаль-
но организованные ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 

Продолжение на стр. 2-3.  

ВРЕМЯ ДОБРЫХ И ВАЖНЫХ ДЕЛ 

Этот выпуск «информационного Вестника» - последний перед уходом на традицион-
ные летние каникулы. Мы осознанно пишем «последний», а не «крайний», как это 
сейчас вдруг стало модно. Потому что по правилам русского языка правильно - 
«последний», а мы не суеверны. Но речь в этом номере «Вестника» не об этом.  

2018 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом добровольца 
и волонтера. Лето - отличное время найти возможность, время и энергию для того, 
чтобы сделать еще больше добрых, важных и полезных дел. Примером пусть послу-
жат материалы, опубликованные в этом номере «Вестника».  

Спасибо, что были с нами в первой половине 2018-го. До встречи в августе! 

ВОЛОНТЕРЫ - ПАТРИОТЫ 

Международная военно-патриотическая акция «Вахта 
памяти - 2018» с участием дочерних обществ ПАО 
«Газпром» началась в Воронежской области. 
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для участников мероприятия 
масштабная военно - историче-
ская реконструкция «Лето 1942-
го. Дон в огне» (20 июня) и кон-
церт военно-духовой музыки 
Центрального военного оркест-
ра Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, приуро-
ченные к 75-летию освобожде-
ния г. Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков (19 
июня). 

В мероприятиях в рамках воен-
но - патриотической акции 
«Вахта памяти - 2018» примут 
участие представители аппара-
та Полномочного представите-
ля Президента Российской Фе-
дерации в Центральном феде-
ральном округе, правительства 
Воронежской области, ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны и Вооруженных Сил, учащи-
еся профессиональных образо-
вательных учреждений, воспи-
танники подшефных детских 
домов, ведущие деятели куль-
туры и искусства региона, жите-
ли Воронежа, руководители 
ПАО «Газпром» и его дочерних 
обществ. 

Наша справка: 
 

Военно - патриотическая ак-
ция «Вахта памяти» ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 
носит традиционный харак-
тер. Реализуется в 14 регио-
нах производственной дея-
тельности ООО «Газпром 
трансгаз Москва» с 2015 года. 

Целями и задачами меропри-
ятия являются сохранение па-
мяти о героях Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 го-
дов, формирование россий-
ской культурной идентично-
сти и социально-активной 
гражданской позиции у моло-
дого поколения, воспитание 
патриотического духа, сохра-
нение культурно - историче-
ских традиций и преемствен-
ности поколений, развитие 
поискового движения страны. 
 

В 2015 году поиски солдат и 
офицеров, погибших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, велись молодыми специ-
алистами ООО «Газпром 
трансгаз Москва» в Тверской 

области. На базе филиала 
«Крюковское ЛПУМГ», спор-
тивно-патриотического клуба 
«КвадроГаз» и туристической 
базы отдыха «Селигерские 
Зори» в Тверской области, 
совместно с военно - патрио-
тическим отрядом «Поиск» 
был создан поисковый отряд, 
в который вошли работники 
из 25 филиалов компании. 

Местом проведения поиско-
вых работ была выбрана тер-
ритория Осташковского райо-
на Тверской области, где в 
1942-1943 годах шли ожесто-
ченные бои. Участники акции
- молодые специалисты про-
вели достойную работу. Были 
найдены и подняты останки 
63 солдат и проделана работа 
по идентификации лично-
стей. 24 июня 2015 года 
останки погибших воинов бы-
ли захоронены в братской мо-
гиле в п/о Светлица Тверской 
области рядом с монастырем 
Нило-Столобенская пустынь.  

Окончание на стр. 3.  
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В 2016 году в Калужской обла-
сти состоялась международ-
ная военно-патриотическая 
акция «Вахта памяти-2016», 
посвященная 75-летию со дня 
начала Великой Отечествен-
ной войны, в которой приня-
ли участие 80 молодых специ-
алистов из 20 дочерних об-
ществ ПАО «Газпром», в том 
числе из стран СНГ – Арме-
нии, Беларуси, Кыргызстана, 
а также из 14 регионов произ-
водственной ответственности 

ООО «Газпром трансгаз 
Москва». Силами молодых 
ребят из земли было поднято 
17 бойцов и три солдатских 
медальона. 21 июня 2016 го-
да состоялась официальная 
церемония перезахоронения 
останков советских воинов и 
офицеров на территории во-
енного мемориала в деревне 
Барсуки Мосальского района 
Калужской области.  

В 2017 году на территории 
Брянской области состоялась 

военно-патриотическая акция 
«Вахта памяти», участие в ко-
торой приняли 40 молодых 
работников из 25 филиалов 
общества в возрасте до 35 
лет. В 2017 году поисковика-
ми были найдены и переза-
хоронены останки 100 совет-
ских воинов, партизан, мир-
ных жителей, погибших в го-
ды Великой Отечественной 
войны. 21 июня 2017 года, в 
канун Дня памяти и скорби, в 
поселке Навля Брянской об-
ласти на территории сквера 
имени Комсомольцев - под-
польщиков состоялась офи-
циальная церемония переза-
хоронения. 
Служба по связям с общественно-
стью и СМИ ООО «Газпром транс-
газ Москва», Евгений Героян 

ВОЛОНТЕРЫ - ПАТРИОТЫ 
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В этом году блестящему рус-
скому ученому, философу и 
общественному деятелю ис-
полнилось бы 155 лет. Юби-
лей человека, чьи труды явля-
ются достоянием мировой 
науки – прекрасный повод 
еще раз ознакомиться с его 
наследием, а также привести в 
порядок места, с которыми 
тесно связана его биография. 

Здесь, на тамбовщине, распо-
лагалось фамильное поместье 
ученого. Он неоднократно бы-
вал тут, впитывая в себя уни-
кальную атмосферу этих мест. 
Возможно, именно впечатле-
ния от прогулок по липовым 

аллеям или завораживающих 
своим видом каскадам прудов 

и вдохновили Владимира Ива-
новича на труды, многие из 
которых были так или иначе 
связаны с темой богатства 
окружающей среды и взаимо-
действием человека с приро-
дой.  

И он был благодарен Вер-
надовке за то, что она давала 
ему. Однажды, когда Вернад-
ский узнал, что через Тамбов-
скую губернию пройдет строя-
щаяся железная дорога, он 
приложил максимум усилий, 
чтобы ее маршрут обязатель-
но был проложен рядом с се-
лом и не нарушил бы его эко-
систему. Именно так, в гармо-
нии всех преимуществ чело-
веческой цивилизации, до-
стижений науки с природой и 
должно развиваться обще-
ство, с точки зрения ученого. 

Окончание на стр. 5.  

ВОЛОНТЕРЫ - ЦВЕТОВОДЫ 

За несколько дней до Всемирного дня окружающей 
среды (празднуется 5 июня) и в рамках Года волонтера 
(добровольца) в России работники Кирсановского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Саратов» провели тра-
диционную акцию по благоустройству территории му-
зея-усадьбы В.И. Вернадского в Тамбовской области. 
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Вот уже четвертый год подряд 
работники Кирсановского 
ЛПУМГ приезжают в этот жи-
вописный край, чтобы внести 
посильный вклад в благо-
устройство музея-усадьбы. В 
ходе акции они убрали на тер-
ритории усадьбы сухие ветки, 
провели мелкие ремонтные 
работы на фасаде здания, вос-
становили плиточное покры-
тие. Наши коллеги также поза-
ботились и об украшении при-
легающей к музею террито-
рии: обустроили клумбы и вы-
садили цветы.  

В заключение мероприятия 
заведующий музея-усадьбы 
Виктор Кулначев в знак благо-
дарности за помощь провел 
для газовиков экскурсию. Он 
рассказал об основных вехах 
биографии великого ученого, 
его трудах, идеях, наследии и 
отметил важность историче-
ской памяти будущих поколе-
ний. 

В то же время: 

Молодые сотрудники Мещер-
ского ЛПУМГ совместно со 
школьниками МОУ СОШ села 
Мещерское организовали ак-
цию по уборке заброшенной 
усадьбы помещика Петра Ко-
логривова, в которой с декаб-
ря 1827 по лето 1829 года жил 
русский поэт и критик Петр Ан-
дреевич Вяземский, один из 
ближайших друзей Пушкина, 
Грибоедова и Гоголя. На тер-
ритории усадьбы были убраны 
сучья, прошлогодняя листва, 
мусор, спилены засохшие де-
ревья.  

 

«Человечество далее не мо-
жет стихийно строить свою 
историю, а должно согласо-
вывать ее с законами биосфе-
ры, от которой человек неот-
делим. Человечество на Зем-
ле и окружающая его живая и 
неживая природа составляют 
нечто единое, живущее по 
общим законам природы». 

В.И. Вернадский. 

 

ВОЛОНТЕРЫ - ЦВЕТОВОДЫ 

В ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
вопросу охраны окружающей сре-
ды уделяется особое внимание. На 
нашем предприятии действует Про-
грамма энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективно-
сти. Ее выполнение обеспечивает 
снижение техногенной нагрузки на 
окружающую среду. Кроме того, 
обществом реализуется комплекс 
мероприятий по восстановлению 
биоресурсов и естественного пло-
дородия почв, на которые пред-
приятие воздействует в процессе 
своей производственной деятель-
ности. Работники ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» активно участву-
ют во Всероссийских субботниках, 
акциях и эколого-просветительских 
мероприятиях. 
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Году волонтёра в Российской 
Федерации сопутствует мно-
жество различных акций и 
мероприятий, направленных 
на укрепление семейных цен-
ностей, социальную под-
держку и защиту малообес-
печенных слоёв населения, 
популяризацию научной дея-
тельности, предотвращение 
социальных и национальных 
конфликтов и т.д. Включен-
ность в дела волонтёров и 
гражданскую активность про-
демонстрировали и астрахан-
ские газовики.  

Акция длилась два месяца, и в 
этот период члены Молодеж-
ной инициативной группы 
АГПЗ провели сбор литерату-
ры у работников, желающих 
передать их в библиотеку. И 
совсем не обязательно нужно 
было везти книги на работу – 

ребята сами приезжали за ни-
ми. Всего было сдано порядка 
800 томов – от фантастических 
рассказов до научной литера-
туры. Собранные фолианты 
украсят собой стеллажи биб-
лиотеки, и любой желающий 
сможет открыть для себя что-
то новое. Ведь летние канику-

лы – отличный повод стать ча-
стым посетителем библиоте-
ки. 

– Когда мы запустили эту ак-
цию, то не ожидали подобной 
отдачи. Работники АГПЗ с 
удовольствием передавали 
нам книги, которые теперь 
смогут прочесть подрастаю-
щие гости библиотеки, – по-
делился своими впечатления-
ми Михаил Середин, предсе-
датель Молодежной инициа-
тивной группы АГПЗ. – Наде-
юсь, такая акция станет 
доброй традицией, и в ней 
смогут принять участие не 
только заводчане, но и все 
заинтересованные работни-
ки Общества. Среди моих кол-
лег нет людей с пассивной 
гражданской позицией, и я хо-
чу от лица Молодёжной ини-
циативной группы АГПЗ по-
благодарить работников, ко-
торые не остались в стороне 
и стали участниками акции. 

ВОЛОНТЕРЫ - КНИГОЛЮБЫ 

В рамках программы мероприятий на 2018 год Моло-
дёжная инициативная группа Астраханского газопере-
рабатывающего завода ООО «Газпром добыча Астра-
хань» провела благотворительную акцию по сбору книг 
для ГБУК «Астраханская библиотека для молодёжи 
имени Шаховского».  
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В России Международный 
день очистки водоемов прово-
дится уже в пятнадцатый раз, 
в мире эта традиция появи-
лась в 1995 году. Центром со-
бытий этого дня в Ярослав-
ской области традиционно яв-
ляется Рыбинское водохрани-
лище, что вполне логично – 
много воды, в которой, к со-
жалению, много мусора. На 
этот раз инициаторы, среди 
которых - начальник отдела 
пресс-секретаря «Газпром 
профсоюза», председатель 
Общественного совета при де-
партаменте туризма Ярослав-
ской области Андрей Тутари-
ков, постарались сделать так, 
чтобы на берег водоема вы-
шли жители не только Брей-
товского, но и других районов, 
расположенных вокруг Рыбин-
ского моря. При этом даты и 
содержание работ были заяв-
лены весьма условно: наво-
дить порядок на воде можно 
не только в Международный 

день очистки водоемов, но и в 
любое время. Действительно, 
если каждый из нас потратит 
хотя бы час своей жизни на 
сбор мусора, территория, где 
мы живем, работаем, отды-
хаем, станет гораздо чище. 
Фронт работ и задач тоже об-
ширен. Во-первых, подъем из 
воды брошенных рыбацких 
сетей. Эта проблема характер-
на не только для Рыбинского 
водохранилища, и она, к сожа-
лению, становится настоящей 
бедой – для обитателей водо-
емов, для туристов и путеше-
ственников. Во-вторых, это 
сбор мусора – за нерадивыми 
туристами, за глупыми мест-
ными жителями, когда-то 
вдруг решившими, что берега 
рек, озер, морей можно ис-
пользовать как свалку. В-
третьих, «разговоры за 
жизнь», то есть информирова-
ние людей о том, что такое хо-
рошо и что такое плохо в во-
просах природной чистоты – 
между собой, через газеты, 
телеканалы, радиостанции и 
интернет.  

Именно эти задачи и решали 2 
июня в Брейтовском районе 
Ярославской области. Меро-
приятие началось строго по 
графику: уже в 10.00 на берег с 

мешками для сбора мусора 
вышло два десятка человек, 
приехавших сюда… из Моск-
вы, и несколько местных не-
равнодушных жителей. Что 
интересно – на поверхности 
мусора почти не было, но во-
лонтеры проявили смекалку и 
добрались до многолетних 
свалок, которые уже успели 
зарасти травой. Результат – 
несколько помоек прекратили 
свое существование. Есте-
ственно, не обошлось без вы-
тащенных из воды или уже 
вросших в песок рыбацких се-
тей, в обще сложности по ито-
гам Рыбинское море стало чи-
ще примерно на двадцать се-
ток. Как сказал принявший 
участие в субботнике госин-
спектор отдела государствен-
ного контроля, надзора и 
охраны водных биологических 
ресурсов по Ярославской и Во-
логодской (Череповецкий рай-
он) областям Дмитрий Елагин, 
«многие неответственные 
граждане, браконьеры броса-
ют эти сети, они плавают, в 
них попадает рыба, и в даль-
нейшем даже просто поло-
вить на удочку становится 
проблематично. Со стороны 
Рыбоохраны мы всячески при-
ветствуем проведение таких 
мероприятий».  

ВОЛОНТЕРЫ ВОДООЧИСТКИ 

В первые выходные июня в России прошли очередные 
мероприятия Международного дня очистки водоемов. 
Одним из центров этой акции в очередной раз стал бе-
рег Рыбинского водохранилища.   
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«...Всегда уважал тех, кто стре-
мится помогать другим, при-
носить пользу родной стране, 
своему городу, своему посёл-
ку, не жалеет времени и сил 
ради общего дела. Эта ясная, 
простая и одновременно вы-
сокая мотивация – в основе 
ваших поступков и помыслов, 
в отношении миллионов 
наших граждан к России, в их 
ответственности за судьбу 
страны и её будущее. 

Знаете, Антон Павлович Чехов 
как-то сказал очень хорошие, 
замечательные слова: «Как 
много в России хороших лю-
дей!» И так было всегда, пото-
му что забота о ближнем, ми-
лосердие, готовность прийти 
на помощь всем миром, слу-
жить Отечеству – в душе, 
в характере, в культуре нашего 
народа. 

В великой истории России – 
героический порыв добро-
вольцев, защищавших Отече-
ство. Только сейчас вспомина-
ли о Великой Отечественной 
войне – я вспоминаю о том, 
что мой отец Владимир Спи-
ридонович Путин, имея 
на руках в 1941 году так назы-
ваемую бронь, которая позво-
ляла ему работать в тылу, доб-
ровольцем ушёл на фронт. По-

движничество первых в мире 
сестёр милосердия, труд зем-
ских врачей и учителей, доб-
рая воля тех, кто отдавал свои 
средства на школы, больницы, 
приюты, храмы, энтузиазм 
участников грандиозных про-
ектов и строек – эти традиции 
сегодня ярко воплотились 
в движении добровольчества 
и волонтёрства. Оно объеди-
нило людей разных возрастов 
и профессий в стремлении 
делать добро, быть там, где 
нужны их знания и участие, 
бескорыстная помощь, тепло-
та сердец и сострадание. 

Волонтёры трудятся 
в больницах и социальных 
учреждениях, помогают найти 
пропавших людей, оказывают 
посильную помощь постра-
давшим в стихийных бедстви-
ях, сохраняют природу и наши 
памятники культуры, нашу 
культуру, восстанавливают 
имена погибших солдат, помо-
гают в проведении крупней-
ших международных меро-
приятий. Таких примеров 
гражданского участия и соли-
дарности с каждым годом ста-
новится всё больше, больше 
и больше. 

Убеждён, именно из тысяч, 
миллионов искренних, ду-

шевных поступков складыва-
ется доверие, уважение и вза-
имная поддержка в обществе 
в целом, а это значит, что нам 
с вами по плечу любые, са-
мые сложные задачи.  

И в этой связи предлагаю объ-
явить 2018 год Годом добро-
вольца и волонтёра. Это ста-
нет признанием ваших заслуг 
перед людьми, перед самыми 
простыми нашими граждана-
ми, которым вы оказываете 
помощь и поддержку, оцен-
кой вашего колоссального 
вклада в развитие нашей стра-
ны.  

Это будет ваш год, год всех 
граждан страны, чья воля, 
энергия, великодушие и есть 
главная сила России. Спасибо 
вам! 
Президент России Владимир Пу-
тин, из выступления на церемо-
нии вручения ежегодной Всерос-
сийской премии «Доброволец Рос-
сии – 2017», 6 декабря 2017 года. 
Сайт kremlin.ru 
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