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По итоãам ãолосования ãодовым Общим 
собранием акционеров ПАО «Газпром» 
сформирован Совет директоров компании в 
следующем составе:

СфОрмирОвАн СОвет директОрОв 
ПАО «ГАзПрОм»решения СОбрАния АкциОнерОв

в Санкт-Петербурãе завершило работу ãодовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром». 
в собрании лично, через своих представителей и заочно приняли участие акционеры из россии 
и ряда зарубежных стран. 

Собрание утвердило годовой отчет и 
годовую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность компании за 2018 

год. Принято решение о распределении 
прибыли компании по результатам 2018 
года.

Собрание утвердило размер дивидендов 
по результатам деятельности ПАО «Газ-
пром» за 2018 год — 16,61 руб. на одну ак-
цию (более чем в два раза выше, чем по 
итогам 2017 года). Таким образом, на вы-
плату дивидендов будет направлено 393,2 
млрд руб. (27% от прибыли, относящейся 
к акционерам ПАО «Газпром», по между-
народным стандартам финансовой отчет-
ности за 2018 год). Это рекордно высокий 
размер дивидендов за всю историю компа-
нии.

Датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, 

определено 18 июля 2019 года. Датой за-
вершения выплаты дивидендов номиналь-
ным держателям и являющимся професси-
ональными участниками рынка ценных бу-
маг доверительным управляющим, зареги-
стрированным в реестре акционеров, — 1 
августа 2019 года, другим зарегистриро-
ванным в реестре акционеров лицам — 22 
августа 2019 года. Данные решения полно-
стью соответствуют рекомендациям Сове-
та директоров.

Собрание утвердило аудитором Обще-
ства на 2019 год Общество с ограниченной 
ответственностью «Финансовые и бухгал-
терские консультанты». Компания была 
признана победителем открытого конкур-
са, проведенного ПАО «Газпром».

Собрание приняло решение о выпла-
те вознаграждений членам Совета дирек-
торов и Ревизионной комиссии ПАО «Газ-

пром», не замещающим государственные 
должности Российской Федерации и долж-
ности государственной гражданской служ-
бы, в размерах, рекомендованных Советом 
директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав 
ПАО «Газпром», а также в положения об 
Общем собрании акционеров, Совете ди-
ректоров, Правлении ПАО «Газпром».

Собрание признало утратившим силу 
Порядок выплаты дивидендов ОАО «Газ-
пром», утвержденный решением годового 
Общего собрания акционеров компании 28 
июня 2013 года.

Также собрание избрало новый состав 
Ревизионной комиссии в количестве 9 че-
ловек. В него вошли: Иван Безменов, Ва-
дим Бикулов, Александр Гладков, Марга-
рита Миронова, Юрий Носов, Карен Ога-
нян, Сергей Платонов, Евгений Столяров, 
Татьяна Фисенко.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Андрей Акимов, Председатель Правле-
ния «Газпромбанк» (акционерное обще-
ство); Виктор Зубков, специальный пред-
ставитель Президента Российской Фе-
дерации по взаимодействию с Форумом 
стран-экспортеров газа, Тимур Кули-
баев, Председатель Объединения Юри-
дических лиц «Казахстанская ассоциа-
ция организаций нефтегазового и энер-
гетического комплекса «KAZENERGY», 
Председатель Президиума Националь-
ной палаты Предпринимателей Респу-
блики Казахстан «Атакемен»; Денис 
Мантуров, Министр промышленности 
и торговли России; Виталий Маркелов, 
заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром»; Виктор Мартынов, рек-
тор Российского государственного уни-
верситета нефти и газа (национального 
исследовательского университета) име-
ни И.М.Губкина; Владимир Мау, ректор 
Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации; Алексей 
Миллер, Председатель Правления ПАО 
«Газпром»; Александр Новак, министр 
энергетики Российской Федерации; Дми-
трий Патрушев, Министр сельского хо-
зяйства Российской Федерации; Михаил 
Середа, заместитель Председателя Прав-
ления – руководитель Аппарата Правле-
ния ПАО «Газпром»

По окончании годового Общего собра-
ния акционеров ПАО «Газпром» состоя-
лось заседание вновь избранного Совета 
директоров компании.

На заседании принято решение из-
брать Председателем Совета директо-
ров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, за-
местителем Председателя Совета директо-
ров компании избран Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Совет директоров ПАО «Газпром» 
сформировал состав Комитета по ауди-
ту. В него вошли член Совета директо-
ров компании Михаил Середа и два неза-
висимых директора — Виктор Мартынов 
и Владимир Мау. Председателем избран 
Виктор Мартынов.Совет директоров так-
же сформировал Комитет по назначениям 
и вознаграждениям. Председателем Коми-
тета избран Михаил Середа, членами Ко-
митета — Виктор Мартынов и Владимир 
Мау.
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«СтрАтеГия выСОких дОСтижений»

(Тезисы доклада Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексея Миллера на 
годовом Общем собрании акционеров)

Уважаемые акционеры!
Для «Газпрома» 2018 год стал годом высо-
ких достижений. Компания показала рекорд-
ные финансовые результаты. Объемы поста-
вок газа в Европу и доля «Газпрома» на ев-
ропейском газовом рынке достигли макси-
мальных исторических значений. Мы выве-
ли на завершающую стадию сразу несколько 
уникальных по масштабу и значению проек-
тов, которые окажут заметное влияние на га-
зовую отрасль России, на объемы и направ-
ления международной торговли природным 
газом.

В 2018 году мы приумножили сырье-
вую базу, нарастили мощности производ-
ства и объемы продаж, продолжили рабо-
ту по внедрению инноваций и импортоза-
мещению. Реализация стратегии лидерства 
— это наш вклад в укрепление энергетиче-
ской безопасности страны. Высокие дости-
жения производственно-сбытовой деятель-
ности «Газпрома» в 2018 году нашли соот-
ветствующее отражение в наших финансо-
вых результатах.

Выручка от продаж «Газпрома» в 2018 
году достигла рекордного уровня за всю 
историю компании — 8,2 трлн руб. Прибыль 
«Газпрома» за 2018 год выросла в два раза, 
также составив рекордную величину — 1 
трлн 456 млрд руб. 

«Газпром» находится на пике инвестици-
онного цикла. И несмотря на это, свободный 
денежный поток компании на порядок пре-
взошел уровень 2017 года, составив 488 млрд 
руб. Инвестиционная программа «Газпрома» в 
2018 году была нацелена на развитие стратеги-
ческих проектов, которые обеспечивают укре-
пление лидирующих позиций компании. Ввод 
в эксплуатацию проектов «Северный поток — 
2», «Турецкий поток», «Сила Сибири» уже в 
ближайшее время обеспечит рост операцион-
ного денежного потока.

В текущем году в рамках совершенство-
вания корпоративной структуры мы обнови-
ли кадровый состав и систему управления 
инвестиционно-строительным блоком. Из-
менения проведены масштабные. Эта рабо-
та будет продолжена. Ее цель — устранение 
инерционных препятствий в развитии на-
шей компании и повышение системной эф-
фективности «Газпрома» как вертикально-
интегрированной компании.

В будущем мы рассчитываем на постепен-
ный переход к выплате дивидендов на уровне 
50% от чистой прибыли по МСФО. По резуль-
татам 2018 года Совет директоров предлагает 
выплатить рекордно высокие дивиденды в раз-
мере 16 рублей 61 копейка на одну акцию, на-
правив на это 27% прибыли по МСФО. В ру-
блевом выражении это соответствует увеличе-
нию дивидендов более чем в два раза по срав-
нению с прошлым годом.

Объем дивидендных выплат, которые 
предлагается направить в федеральный бюд-
жет в этом году, — максимальный среди всех 
компаний с государственным участием. Об-
щий объем дивидендных выплат — 393,2 млрд 
руб. — самый большой за всю историю рабо-
ты российского фондового рынка. Наша по-
литика в отношении дивидендов наряду с по-
ложительными результатами первого кварта-
ла получила позитивную оценку инвесторов. 
Стоимость акций «Газпрома» выросла более 
чем в полтора раза.

«Газпром» прочно занимает первое место в 
мире среди публичных компаний по запасам 
углеводородов. По объему добычи и ее годо-
вому приросту «Газпром» также мировой ли-
дер, превосходя ближайших конкурентов бо-
лее чем в два раза.

В 2018 году «Газпром» добыл 497,6 млрд 
куб. м газа, что на 26,6 млрд куб. м больше, 
чем в 2017 году. В производственной страте-

гии «Газпрома» особое внимание уделяется 
прохождению периодов пикового спроса, мы 
наращиваем показатель максимальной суточ-
ной добычи. В сезон 2018/2019 года этот по-
казатель увеличился до 1 млрд 510 млн куб м.

Развитие нашего газового бизнеса обеспе-
чивается своевременным созданием новых 
центров газодобычи. В рамках Восточной га-
зовой программы мы осваиваем Чаяндинское 
и Ковыктинское месторождения, базовые для 
Якутского и Иркутского центров. Продолжает-
ся развитие Сахалинского центра газодобычи. 
На Ямале в 2018 году мы ввели в строй тре-
тий газовый промысел Бованенковского не-
фтегазоконденсатного месторождения. Начато 
полномасштабное освоение Харасавэйского 
месторождения. Впереди у нас не менее мас-
штабные перспективы освоения ямальских га-
зовых ресурсов — от Крузенштернского ме-
сторождения до Тамбейской группы с ее из-

влекаемыми запасами 7,7 трлн куб. м.
Свой опыт освоения углеводородных ре-

сурсов мы успешно используем за пределами 
России. Группа «Газпром» ведет добычу, по-
иск и разведку углеводородов за рубежом, ока-
зывает сервисные услуги. Наиболее крупные 
добычные проекты реализуются во Вьетнаме, 
Боливии, Сербии, Ираке. В Бангладеш выпол-
няются сервисные контракты.

Газотранспортная система «Газпрома» обе-
спечивает бесперебойные поставки газа в усло-
виях пиковых нагрузок и при любых колебани-
ях спроса. Ее реконструкция, техническое пере-
вооружение и дальнейшее развитие — важней-
шая часть работы по укреплению национальной 
энергетической безопасности. В 2018 году мы 
продолжили развитие Северного газотранспорт-
ного коридора — ключевого маршрута поставок 
на Северо-Запад России и на экспорт в европей-
ские страны. В конце текущего года будут сданы 
газотранспортные мощности, обеспечивающие 
подачу газа потребителям Северо-Западного ре-
гиона и в «Северный поток — 2». В 2018 году 
были завершены основные объемы строитель-
ства уникального по масштабам газопровода 
«Сила Сибири». 

Обеспечению гибкости и надежности тру-
бопроводных поставок служит деятельность 
«Газпрома» по развитию подземного хра-
нения газа. К сезону отбора 2018/2019 года 
объем оперативного резерва в ПХГ на тер-
ритории России составил 72,2 млрд куб. м. 
«Газпром» активно эксплуатирует собствен-
ные и арендованные мощности ПХГ в евро-
пейских странах.

Реализация природного газа потребите-
лям Российской Федерации в 2018 году вы-
росла на 4,3% или на 9,8 млрд куб. м. Объ-
ем реализации составил 239,7 млрд куб.м. 
Одно из важнейших направлений деятель-
ности ПАО «Газпром» — реализация Про-
граммы газоснабжения и газификации реги-

Одним из тех, кто представлял интересы ак-
ционеров Саратовской области на централь-
ном ежегодном мероприятии, стал генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» Владимир Миронов. Руководитель 
Общества также вошел в число пяти  ди-
ректоров дочерних компаний ПАО «Газ-
пром», выступивших перед собравшимися. 
Владимир Валерьевич подвел итоги работы      
ООО «Газпром трансгаз Саратов» за 2018 год 
и рассказал о планах на текущий год. 

Генеральный директор нашего предпри-
ятия поделился впечатлениями об участии 
в Общем собрании акционеров: «Главное 
событие Годового собрания акционеров 
– это, безусловно, доклад Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Мил-
лера об итогах работы компании в 2018 
году. 

Озвученные Алексеем Борисовичем 
цифры и показатели подтвердили ста-
тус «Газпрома» как одного из мировых 
лидеров газовой отрасли: увеличивают-
ся объемы добычи, поставки «голубого» 
топлива на европейском уровне достигли 
максимальных исторических значений, 
осваиваются новые месторождения, мо-
дернизируются газовые магистрали, реа-
лизуются новые масштабные проекты.

 Его слова еще раз убеждают в том, 
насколько почетно, а самое главное, от-
ветственно, быть частью такой гло-
бальной корпорации как ПАО «Газпром», 
- сказал Владимир Миронов.

онов. В 2018 году объем инвестиций «Газ-
прома» в эту Программу составил рекорд-
ную сумму — 36,7 млрд руб. Серьезное вни-
мание мы уделяем развитию рынков газомо-
торного топлива. «Газпром» ускоренно пере-
водит на газ собственный автотранспорт, бо-
лее 52% парка автомобилей «Газпрома» уже 
работает на газе. Реализация газового топли-
ва в 2018 году выросла на 14%.

Реализуя амбициозные проекты, «Газ-
пром» опирается на отечественный, в том 
числе собственный, научно-технический по-
тенциал, активно внедряет инновации, про-
водит импортозамеще¬ние. По итогам 2018 
года доля отечественных видов оборудова-
ния и материально-технических ресурсов 
составила 99,7% от всего объема закупок 
«Газпрома». Все 100% труб мы приобретаем 
у российских производителей. 

Компании Группы «Газпром» успешно 

реализуют Программу инновационного раз-
вития до 2025 года. Только в 2018 году на 
проведение НИОКР направлено 9 млрд руб., 
внедрено 279 результатов принятых работ. 

На «Газпром» приходится половина всего 
объема переработки газа в России. В 2018 году 
без учета давальческого сырья переработан 31 
млрд куб. м природного и попутного газа. Объ-
емы переработки нефти, газового конденсата, 
мазута выросли до 67,4 млн тонн. Флагман-
ским проектом переработки газа станет Амур-
ский газоперерабатывающий завод. По объе-
мам производства гелия — 60 млн куб. м в год 
— он будет самым мощным в мире. Срок вво-
да первых двух линий завода — 2021 год.

«Газпрому» принадлежит первое место в 
России по установленной мощности и произ-
водству электроэнергии в тепловой генерации, 
первое место в России по производству тепло-
вой энергии. Сегодня мы вводим в эксплуата-
цию второй энергоблок Грозненской ТЭС и за-
вершаем выполнение инвестиционных обяза-
тельств Группы «Газпром» в рамках програм-
мы договоров о предоставлении мощности.

В 2018 году «Газпром» продемонстриро-
вал высокую эффективность своей экспорт-
ной стратегии, установив исторический ре-
корд поставки газа в страны Европы и в Тур-
цию — 201,9 млрд куб. м. Доля нашего газа на 
европейском рынке в 2018 году выросла до ре-
кордного показателя 36,8%. Спрос на импорт-
ный газ в Европе растет. За последние шесть 
лет импорт газа увеличивался в среднем почти 
на 4% в год. А в 2018 году европейские страны 
импортировали 326 млрд куб. м, что на 4,8% 
больше, чем в 2017 году.

В минувшем году установлен рекорд транс-
портировки газа по «Северному потоку» — 
почти 60 млрд куб. м. Подводная часть друго-
го морского экспортного газопровода — «Ту-
рецкий поток» — в 2018 году полностью за-
вершена. Работы выполнены всего за полтора 
года, в рекордные сроки. Выполнен весь ком-
плекс работ по созданию газопроводной систе-
мы, соединившей два берега Черного моря от 
компрессорной станции «Русская» у г. Анапы 
до приемного терминала вблизи турецкого по-
селка Кыйыкей. Реализация проекта позволит 
значительно повысить надежность газоснаб-
жения Южной и Юго-Восточной Европы.

В целях диверсификации маршрутов и рас-
ширения географии поставок газа «Газпром» 
наращивает деятельность на рынке СПГ. Реа-
лизация крупнотоннажного СПГ из торгового 
портфеля Группы «Газпром» в 2018 году уве-
личилась на 16%, превысив 5 млрд куб. м. В 
этом году мы начали реализацию масштабно-
го проекта — интегрированного комплекса по 
переработке этансодержащего газа и произ-
водству СПГ в районе г. Усть-Луги. Новую мо-
дель обеспечения безопасности газоснабже-
ния мы внедрили в Калининградской области, 
самом западном регионе России. В 2018 году 
здесь введены в строй морской терминал по 
приему сжиженного газа и плавучая регазифи-
кационная установка «Маршал Василевский». 

Наши планы расширения производства 
собственного СПГ на Востоке России откры-
вают новые перспективы для экспорта «Газ-
прома», прежде всего в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. Самым перспектив-
ным газовым рынком АТР является рынок Ки-
тая. В 2018 году страна стала мировым лиде-
ром по импорту газа. В декабре 2019 года нач-
нутся поставки газа из России в Китай по га-
зопроводу «Сила Сибири». Это историческое 
событие: мы открываем новый «газовый путь» 
между крупнейшим мировым экспортером и 
крупнейшим мировым импортером природно-
го газа. 
Уважаемые акционеры!

«Газпром» располагает всем необходимым 
для реализации самых современных проек-
тов любого масштаба. А опыт претворения в 
жизнь нашей стратегии лидерства — это залог 
успеха и высоких достижений.
Спасибо за внимание!
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нАГрАдА музея
музей трудовой славы ООО «Газпром трансãаз Саратов» признан одним из лучших в ПАО «Газпром»!

день Семьи, любви и вернОСти

СчАСтливы вмеСте
накануне дня семьи, любви и верности знакомим наших читателей с супружеской 
четой Артюшиных из мещерскоãо лПумГ. их семейная история – образец 
искренней любви, правильных жизненных ценностей и преданности профессии.

Александр АЗАРКИН

Об этом стало известно 27 июня, в ходе X 
юбилейной торжественной церемонии на-
граждения победителей Корпоративного 
конкурса служб по связям с общественно-
стью дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром». 

«Бронза» пьедестала «Лучший корпора-
тивный музей» досталась Музею ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» за активную про-
светительскую деятельность, за сохранение 
преемственности поколений. На его пло-
щадке регулярно проводятся мероприятия 
для дошкольников, учащихся школ и студен-
тов, встречи с ветеранами предприятия. 

Обширная экспозиция хранит па-
мять о трудовых подвигах газовиков-

первопроходцев, о лучших работниках Об-
щества. Собранный архив фото- и видеома-
териалов, документальных источников, мно-
гочисленных свидетельств очевидцев ста-
новления ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
иллюстрирует жизнь предприятия на протя-
жении всей его истории, которая тесно пере-
кликается с историей становления нефтега-
зовой промышленности страны. 

Заслуженная награда – это результат об-
щего труда работников Общества, молодежи 
и пенсионеров предприятия, которые прини-
мают активное участие в подготовке тема-
тических выставок, держат связь с коллек-
тивом, делятся секретами профессиональ-
ного мастерства, инициируют множество 

культурно-досуговых мероприятий. Сотруд-
ники музея также проводят выездные лек-
ции, организовывают игры-викторины, бла-
готворительные акции. Эта деятельность на-
правлена не только на сохранение памяти о 
трудовых подвигах работников и достиже-
ниях предприятия, но и на популяризацию 
профессий в сфере газовой промышленно-
сти. 

За семь лет существования музей стал 
особенной коммуникационной площадкой, 
соединяющей поколения и специальности, 
прошлое, настоящее и будущее. 

Комментарий начальника службы по 
связям с общественностью Виолетты
Супрун:

«В первую очередь, хочу поблагодарить за 
высокую оценку нашего труда. Всегда при-
ятно получать награды за дело, в которое 
вкладываешь душу. А музейные комплек-
сы – это всегда дело души, особенная терри-
тория, в которой соединяется то, что обыч-

но считают несопоставимым: чувства и раз-
ум. Ведь материалы, собранные в архивах, ил-
люстрируют производство, работу магистра-
лей, компрессорных станций, технологиче-
ский процесс, а чувства – они в эмоциях лю-
дей, которые изображены, они в воспомина-
ниях ветеранов отрасли. Наш музей сравни-
тельно молодой, но уже прочно закрепился в 
сердцах работников, пенсионеров и, особенно, 
юных гостей. Соединив поколения, а вместе с 
этим прошлое, будущее и настоящее – Музей 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» стал для нас 
настоящей машиной времени.

Мы благодарны руководству нашего пред-
приятия за оказанную поддержку и Департа-
менту за такую оценку. Место на пьедеста-
ле лучших корпоративных музеев для нас не 
просто признание плодотворной работы, но 
и огромный стимул для нашей деятельно-
сти, для совершенствования комплекса. Та-
кая оценка  вдохновляет и настраивает на но-
вые достижения».

У Александра Александровича и Надежды 
Николаевны Артюшиных на двоих более 
75 лет стажа работы в службе автоматиза-
ции и метрологического обеспечения (ра-
нее служба КИПиА). Колоссальная циф-
ра, которая сама по себе заставляет ува-
жительно относиться к героям нашей ста-

тьи. Однако дело даже не в стаже. И ру-
ководство филиала и коллеги Артюшиных 
в один голос утверждают, что именно на 
их примере нужно воспитывать молодежь. 
Прекрасные люди, настоящие профессио-
налы своего дела, ответственные и работя-
щие.

Познакомились они в далеком 1982-м 
году. Юная Надежда, окончив Семилукское 
училище в Воронежской области, отправи-
лась проходить производственную практи-
ку в Мещерское ЛПУМГ. Здесь уже поч-
ти 4 года работал «киповцем» Александр 
Артюшин. Секретарь комсомольской орга-
низации, ответственный, серьезный. «На-
верное, это была любовь с первого взгля-
да», - говорит Надежда Николаевна – «вза-
имная симпатия возникла моментально». 
Они начали встречаться, вместе проводили 
все свободное время. Ходили в кино, мест-
ный клуб, на танцплощадку. А спустя год 
Александр Александрович сделал возлю-
бленной предложение. На шумной свадь-
бе, помимо родных и близких, гуляла вся 
служба «КИП»! «Коллектив у нас в служ-
бе дружный, а в то время мы все были как 
одна большая семья» - говорит Александр 
Артюшин.

Вопрос о том, как сказывается на бра-
ке совместная работа – всегда был дискус-
сионный. Но в случае Артюшиных – двух 
мнений быть не может. В службе, несмо-
тря на одинаковую должность – приборист 
(у Александра Александровича 6-й разряд, 
у Надежды Николаевны – 5-й) задачи у су-
пругов разные. Она занимается обслужи-
ванием контрольно-измерительных при-
боров, отвечает за их поверку и ремонт. 
Он – специалист по автоматике, работает в 
компрессорных цехах, часто ездит на газо-
распределительные станции. Но такие раз-
луки кратковременны, так что и на рабо-
те они чаще всего вместе. В графике от-
пусков их фамилии тоже рядом и даты там 
стоят одинаковые. На море? В санаторий? 

Вдвоем! Ведь теперь дочь Марина уже 
взрослая и живет отдельно от родителей.

На вопрос «в чем секрет семейного сча-
стья?» они оба пожимают плечами. Судя по 
реакции на вопрос для них крепкая семья 
- это нечто само по себе разумеющееся, 
не требующее объяснений. Немного поду-
мав, они все-таки ответили, почти хором: 
«Секрета нет, есть составляющие крепко-
го брака – это, безусловно любовь, взаим-
ное уважение, постоянный поиск компро-
мисса, желание идти навстречу друг дру-
гу. Семью образуют два разных человека, 
две личности и только от них зависит то, 
насколько долгим и счастливым будет их 
союз» - говорят Артюшины. 

Поверьте, эта статья вовсе не приукра-
шенная картина, нарочито иллюстриру-
ющая и воспевающая семейные ценно-
сти. История Александра Александрови-
ча и Надежды Николаевны - простой при-
мер как два человека могут быть счастливы 
вместе. А в том, что они счастливы нет ни-
каких сомнений, только взгляните на фото 
и вам все станет ясно.

P.S. Редакция «Голубой магистрали» по-
здравляет всех работников нашего пред-
приятия с наступающим праздником. В 
жизни каждого из нас семья занимает осо-
бое место. Мы знаем, что в наших фили-
алах есть интересные и даже уникальные 
семьи, которые заслуживают нашего и ва-
шего, уважаемые читатели, внимания. По-
этому мы обязательно продолжим серию 
статей о семьях газовиков в будущем!

Музей Общества был отмечен за активную просветительскую деятельность и сохранение приемственности поколений.

Они впервые увидели друг друга именно здесь, в Мещерском ЛПУМГ, 37 лет назад.

Награду получила начальник службы по свзям с общественностью и СМИ Виолетта Супрун.
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территОрия детСтвА

втОрАя кАк ПервАя
в россии дача имеет особое значение – 
это место отдыха, на котором собирается 
вся семья на выходные, и работает. так 
уж повелось. любителей заãородноãо 
отдыха в нашей стране очень мноãо, и 
коãда законодатели вводят новые правила 
реãистрации дачных участков, меняют порядок 
налоãообложения появляется мноãо вопросов. 
Очень часто нововведения толкуются неверно.

в реГиОне рАвных нет!

Пусть в школьной жизни нас цифра «2» обычно не радовала, но этим летом «2-ку» очень 
ждали. Потому что летний отдых в спортивно-оздоровительном комплексе «родничок» 
ООО «Газпром трансãаз Саратов» в этот раз начался не с первой смены, а со второй. 

Счастливые воспоминания о лете ребятам обеспечены.

Синхронность в движениях уже налажена.

Вспышка ГЛПС (геморрагическая лихорадка 
с почечным синдромом) внесла свои коррек-
тивы в план каникул ребят. В начале июня 
из-за эпидемии «мышиной» лихорадки в Са-
ратове и нескольких районах области отме-
нили первые смены в детских лагерях. Мера 
коснулась и спортивно-оздоровительного 
комплекса «Родничок», располагающего-
ся на территории Кумысной поляны. За 
прошедший месяц специалисты провели 
ряд дополнительных мероприятий по де-
зинфекции и дератизации лагерей и при-
легающих к ним территорий. Весь процесс 
проходил под бдительным контролем служ-
бы Роспотребнадзора. И только после того, 
как эксперты убедились, что угроза ликви-
дирована и здоровью детей ничто не угрожа-
ет, компетентными органами было принято 
решение о начале оздоровительного отдыха 
детей.

 «Родничок» принял гостей на следующий 
день, 29 июня. Уже в субботу дети традиционно 
знакомились с лагерем, участвовали в отрядных 
огоньках знакомств, оживили своим присутстви-
ем летнюю тишину комплекса. А начало второго 
летнего месяца ознаменовалось торжественным 
открытием второй смены «О, спорт – ты жизнь». 

Маленьких спортсменов от 7 до 13 лет в 
этот раз ждут соревнования и малые Олим-
пийские игры. Помимо этого, в «Родничке» 
открыли новую игровую комнату, инвентарь 
в которую приобрела Объединенная первич-
ная профсоюзная организация, обновили 
реквизит, предназначенный для проведения 
культурно-массовых мероприятий. Также 
для ребят организовали шахматный и туристи-
ческий кружки. Администратор спортивно-
методической службы лагеря Марина Радзю-
кевич будет обучать отдыхающих навыкам 
спортивного ориентирования, рассказывать 
интересные факты о Саратовской области. 

Ответственность за проведение веселых 
летних каникул детей, в первую очередь, ле-
жит на воспитателях и вожатых лагеря. Под-
готовку персонал прошел серьезную – обу-
чающий семинар, а после конкурс, где были 
избраны лучшие из лучших. За три дня на-
ставники уже завоевали места в сердцах ре-
бят, подтверждение тому искреннее поздрав-
ление с днем рождения воспитательницы 
Маргариты в ходе торжества в честь откры-
тия смены. 

К слову сказать, праздничная линейка из-
за изменчивой погоды в первый июльский 
денек была перенесена в актовый зал ком-
плекса. Ряды отрядов собрались перед две-
рями, ребята еще раз прорепетировали на-
звания и «кричалки» и вошли в зал. Веду-

Вера ЕРОФЕЕВА

Вторая смена проходит под названием «О, спорт – ты мир!»

Впереди 21 день отдыха и развлечений

Выступление ансамбля «Манго-экспресс» никого не 
оставило равнодушным.

«Танцуют все!»

щий специалист филиала Анжела Агаджа-
нян приветливо улыбалась со сцены, во-
жатые помогали детям занять свои места. 
Праздник начался. 

Для начала ребята вспомнили, что смена 
– спортивная продекламировали её девиз и 
представили визитки своих отрядов. Так, в 
этот раз определять, какая команда самая 
сплоченная и активная будут: первый от-
ряд «Молния Маквин», второй – «Макси-
мум спорт», третий – «Чемпионы», четвер-
тый – «Адреналин», пятый – «Ну, погоди», 
шестой – «Силачи».

Затем собравшихся поздравил с началом 
отдыха заместитель генерального директо-
ра по корпоративной защите и управлению 
персоналом Валерий Бекленищев. 

«Мы долго ждали вас, когда вы приеде-
те, и, наконец-то, дождались, – обратился 
к ребятам Валерий Иванович. – В этом ла-
гере каждый из вас найдет чем заняться, в 
чем себя проявить. Созданы условия для от-
крытия талантов, которые потом вы сможете 
продемонстрировать в творческом конкурсе 
«Факел» или на спартакиадах Общества».

Валерий Иванович пожелал ребятам хо-
рошего настроения и лучших воспоминаний 
о проведенном лете. Также по традиции от-
дыхающим вручили бейсболки с логотипом 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». Малень-
ких гостей лагеря с открытием смены по-
здравила начальник филиала Людмила Але-
ничева. 

После завершения торжественной ча-
сти для ребят выступил с музыкальной 
программой эстрадно-джазовый ансамбль 

ввели ли нАлОГ нА дАчные теПлицы?

Так, совсем недавно в средствах массо-
вой информации появились сообщения, что 
граждане должны оформлять дачные тепли-
цы как объекты недвижимости и платить за 
это налог, в противном же случае им грозит 
штраф. Это не так. 

Согласно положениям Налогового кодек-
са РФ налогом на имущество физических 
лиц облагаются только те хозяйственные по-
стройки, сведения о которых представлены 
в налоговые органы ведомствами Росрее-
стра и ЕГРН, БТИ. К таким хозпостройкам 
относятся бытовые, подсобные капитальные 
строения, вспомогательные сооружения, 
летние кухни, бани. 

Если постройка не прочно связана с зем-
лей и её невозможно переместить без ущер-
ба её назначению, то регистрировать объ-
ект в ЕГРН не надо, следовательно, налогом 
она не облагается. Таковыми и являются те-
плицы, сборно-разборные хозблоки, навесы, 
временные сооружения.

Еще один нюанс. Например, если пло-
щадь вашей летней кухни или бани не пре-
вышает 50 кв. м и они не используются в 
предпринимательской деятельности, то на-
лог не взымается.  

Что касается жилых помещений и гара-
жей, то они облагаются налогом как само-
стоятельная недвижимость.

«Манго-экспресс». Зажигательные компо-
зиции не оставили никого равнодушными: 
дети танцевали под ритмы мазурки, лати-
ноамериканских танцев, подпевали арти-
стам знакомые мелодии. Впереди у них 21 
день беззаботного, увлекательного отдыха 
в самом живописном месте Саратова. 

 

мы в СОциАльных Сетях

www.vk.com/
gazpromtransgazsaratov

www.instagram.com/
gazpromtransgazsaratov

www.facebook.com/
gazpromtransgazsaratov1

САмые Свежие нОвОСти!

САмые яркие фОтО!

ПОдПиСывАйтеСь и живите С 
ПредПриятием в ОднОм ритме!

Отряды представили свои названия и девизы.


