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Правление одобрило предложение прове-
сти годовое Общее собрание акционеров 
ОАО «Газпром» с 10 часов 27 июня 2014 
года в г. Москве в центральном офисе ком-
пании. Регистрацию участников собрания 
было предложено провести 25 июня с 10 до 
17 часов и 27 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложения по: 
форме и тексту бюллетеней для голосования по 
вопросам повестки дня собрания; тексту ин-
формационного сообщения о проведении со-
брания; составу Президиума и о Председателе 
собрания; размеру вознаграждений членам Со-
вета директоров и Ревизионной комиссии; пе-
речню информационных материалов к собра-
нию, которые после рассмотрения Советом ди-
ректоров будут представлены для ознакомления 
акционерам ОАО «Газпром» в срок и по адре-
сам, которые будут указаны в информационном 
сообщении о проведении собрания.

Правление внесло на рассмотрение Совета 
директоров годовую бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность ОАО «Газпром» (головной 
компании) за 2013 год, подготовленную в со-
ответствии с российским законодательством, 
а также проекты следующих документов: по-
вестки дня собрания акционеров; годового 
отчета ОАО «Газпром»; распределения чи-
стой прибыли ОАО «Газпром» по результа-
там 2013 года.

Правление утвердило состав Редакцион-
ной комиссии собрания. Правление подгото-
вило предложения Совету директоров о вы-
плате дивидендов по результатам деятель-
ности Общества в 2013 году. В частности, 
предлагаемый размер дивидендов по резуль-
татам деятельности ОАО «Газпром» в 2013 

году составляет 7 руб. 20 коп. на одну акцию 
(рост  20,2% по сравнению с размером диви-
дендов по результатам деятельности компа-
нии в 2012 году). Таким образом, на выплату 
дивидендов рекомендуется направить 25% 
от чистой прибыли ОАО «Газпром» (голов-
ной компании) по РСБУ за 2013 год, скор-
ректированной на величину дооценки фи-
нансовых вложений и аналогичных по эко-
номической сути фактов хозяйственной де-
ятельности. Решение о выплате дивиден-
дов, их размере, форме и сроках выплаты, а 
также дате, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, 
будет принято собранием акционеров по ре-
комендации Совета директоров.

Правление одобрило и внесло на рассмо-
трение Совета директоров проекты измене-
ний в Устав ОАО «Газпром» и Положение о 
Совете директоров ОАО «Газпром». Коррек-
тировка Устава вызвана, в основном, измене-
ниями в Федеральном законе «Об акционер-
ных обществах», Положения — изменениями 

в Уставе, утвержденными Общим собранием 
акционеров ОАО «Газпром» в 2013 году.  

Правление приняло решение предложить 
Совету директоров внести на утверждение со-
бранием акционеров ОАО «Газпром» канди-
датуру ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в 
качестве аудитора Общества. ЗАО «Прайсво-
терхаусКуперс Аудит» является победителем 
открытого конкурса по отбору аудиторской ор-
ганизации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита ОАО «Газпром».

В настоящее время количество акцио-
неров ОАО «Газпром» составляет несколь-
ко сотен тысяч владельцев акций, прожива-
ющих в России и за рубежом. Учитывая это 
обстоятельство, акционерам рекомендуется 
осуществить свое право на участие в собра-
нии через своих представителей по доверен-
ности или направить в компанию заполнен-
ные бюллетени для голосования.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

пðàâëåíиå ÎаÎ «Ãàçïðîì» ðàññìîòðåëî 
âîïðîñы, кàñàющиåñÿ ïîäãîòîâки и 
ïðîâåäåíиÿ ãîäîâîãî Îбщåãî ñîбðàíиÿ 
àкциîíåðîâ кîìïàíии.

Мы высоко ценим Ваш вклад в процесс реали-
зации поставленных перед нами целей, с помо-
щью которого совместными усилиями созда-
ны комфортные и безопасные условия для про-
живания спортсменов и проведения соревнова-
ний на высшем уровне на Олимпийском объек-
те «Совмещенный комплекс для соревнований 
по лыжным гонкам и биатлону «Лаура».

Ваш профессионализм, качество работ и 
преданность делу помогли нашей команде в 
решении непростых задач. Желаем дальней-
ших успехов и процветания!

К.СЕМЕНОВ, Генеральный директор

Из воспоминаний ветерана газовой промыш-
ленности В. Халанского: «Саратовская ди-
рекция строящихся газопроводов совместно 
с отделом капитального строительства СУМ-
Га была генеральным заказчиком при строи-
тельстве объектов технологической эксплуа-
тации и транспорта газа, связанных с после-
дующим приемом крупных объемов углево-
дородного сырья из Туркмении для снабже-
ния центральных районов страны. В част-
ности, СДСГ была заказчиком таких объек-
тов, как газопроводы-отводы «Степное – Са-
ратов», «Саратов – Вольск», «Степное – Ба-
лаково», к г. Энгельсу. Генеральным подряд-
чиком по строительству был трест №5 «Сара-
товнефтегазстрой» (ПО «Приволжскгазпром-
строй») под управлением С.К. Аракеляна.

Стройки шли почти одновременно по всей 
территории Саратовской области. Небольшой 
коллектив Дирекции получал проектную до-

кументацию, рассматривал ее, составлял ве-
домости для заказа оборудования и матери-
алов, защищал заказы в тресте «Союзгаз-
комплект», контролировал их исполнение. В 
адрес Дирекции ежедневно приходили ваго-
ны и контейнеры с оборудованием, бараба-
ны с кабелем и проводами, разгрузку, достав-

ку на склады и хранение которых нужно было 
организовать и контролировать, что тоже вхо-
дило в обязанности сотрудников Дирекции. К 
этому прибавлялась работа по передаче обо-
рудования и материалов строителям и мон-
тажным организациям непосредственно по 
объектам строительства».

твÎрцЫ «стÀËьнЫХ мериДиÀнÎв»

в 1965 ãîäу ïðи Сàðàòîâñкîì уïðàâëåíии 
мÃ îðãàíиçуåòñÿ Сàðàòîâñкàÿ äиðåкциÿ 
ñòðîÿщихñÿ ãàçîïðîâîäîâ (СдСÃ), 
ðукîâîäиòåëåì кîòîðîй íàçíàчàåòñÿ 
михаил Àлексеевич Áандорин. 

Стороны обсудили вопросы организации 
поставок в Китай российского трубопро-
водного газа.

Алексей Миллер и Чжоу Цзипин отметили 
значительный прогресс в переговорном процес-
се по подготовке контракта на поставку газа по 
«восточному маршруту» в соответствии с ранее 
согласованными Основными условиями.

 «В ходе данного раунда переговоров мы 
согласовали все технические вопросы реа-
лизации проекта. Достигнут прогресс в пе-
реговорах по цене газа. Стороны договори-
лись, что контракт вступит в силу до конца 
2014 года, а следующий раунд переговоров 
пройдет в Москве в конце апреля», — сказал 
по итогам встречи Алексей Миллер. 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

рÎссиЯ и китÀй ÁËизки 
к зÀкËюЧению ÃÀзÎвÎÃÎ кÎнтрÀктÀ

9 àïðåëÿ â пåкиíå ñîñòîÿëàñü ðàбîчàÿ 
âñòðåчà пðåäñåäàòåëÿ пðàâëåíиÿ 
ÎаÎ «Ãàçïðîì» Àлексея миллера и 
пðåäñåäàòåëÿ Сîâåòà äиðåкòîðîâ 
киòàйñкîй нàциîíàëüíîй нåфòåãàçîâîй 
кîðïîðàции (кннк) Чжоу цзипина.

ÃËÀвнÎе сÎÁЫтие ÃÎДÀ

вЫсÎкÀЯ ÎценкÀ

уâàæàåìый Ëеонид николаевич, 
ðукîâîäñòâî ÎÎÎ «Сâîä иíòåðíåшíë» 
иñкðåííå бëàãîäàðиò вàñ и вàшу 
кîìïàíию çà ñîäåйñòâиå â ïîäãîòîâкå и 
ïðîâåäåíии ххII Îëиìïийñких çиìíих иãð 
и хI пàðàëиìïийñких çиìíих иãð 2014 
ãîäà â ãîðîäå Сîчи.

нÀ первÓю пÎËÎсÓ

Строительство газопровода в Саратовской области ведется по заказу СДСГ
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О Михаиле Алексеевиче Бандорине те, кто 
вместе с ним многие годы трудился на благо 
газовой отрасли, говорили так: истинный га-
зовик, пример для подражания.

Он - один из тех, кому посчастливилось 
вместе с родным предприятием пройти не-
легкий, но славный трудовой путь с «первых 
колышков» большого газа России до расцве-
та газовой отрасли - фундамента экономики 
страны. 

Делом всей его жизни стала первая транс-
континентальная магистраль «Средняя Азия 
– Центр». Строительство и эксплуатация - 
вот комплекс сложнейших задач, который 
лег на плечи молодой, тогда еще только на-
бирающей первый опыт Саратовской дирек-
ции, которую возглавил Михаил Алексее-
вич Бандорин. На этом посту он зарекомен-
довал себя как квалифицированный, ответ-
ственный инженер, незаурядный организатор 
работы огромного количества проектных ин-
ститутов, строительных и монтажных орга-

низаций, зарождающегося эксплуатационно-
го персонала этой могучей стройки. 

«…Двигатели вертолета затихли, и из ка-
бины вышел высокий статный молодой че-
ловек в сером пальто, с приветливой улыб-
кой в уголках губ, - рассказывал Б. Шайхис-
ламов, ветеран газовой промышленности. 
- Я никогда не видел его прежде, но узнал 
сразу - это Михаил Алексеевич Бандорин, 
и почувствовал: все то хорошее, что я заоч-
но слышал о нем, не просто красивые слова, 
а чистейшая правда.

Тогда, осенью 1976 года, все мы - участ-
ники строительства газопровода «Союз» - 
собрались в Алгае на выездное совещание. 
«Головной болью» для всех специалистов 
было несовершенство проектных решений, 
новая трасса требовала внесения изменений.

 «Поговорим и разойдемся!» - с досадой 
думал я, памятуя о главной заповеди строи-
телей - строгому следованию «букве проек-
та». Но как только обсуждение коснулось на-
болевших проблем, Бандорин, быстро сори-
ентировавшись, дал согласие на необходи-
мые изменения. 

«Решительный человек, - подумалось 

мне. - С таким легко работать!»
Судьба распорядилась так, что мы с 

Михаилом Алексеевичем трудились рука 

об руку. Многие годы он верой и правдой 
служил общему делу всех газовиков - обе-
спечению бесперебойной подачи «голубо-
го топлива» потребителям, более того, он 
искренне и по-настоящему любил свою ра-
боту. 

Михаил Алексеевич всегда шел навстре-
чу, помогал советом, щедро делился нако-
пленным опытом. Из многих учителей, кото-
рых я встретил в жизни, Михаил Алексее-
вич, пожалуй, самый строгий. Но чем выше 
планка, которую он ставил для меня и моих 
коллег, тем выше и значимей для каждого из 
нас была молчаливая оценка, которую мы 
получали в личном общении с ним.

Бандорин много сделал для развития и 
становления «Югтрансгаза», но еще больше 
он дал каждому специалисту, который «вы-
рос» под его присмотром».

истиннЫй ÃÀзÎвик

михаил Àлексеевич ÁÀнДÎрин 
С 1965 ïî 1969 ãîä – âîçãëàâëÿåò Сàðàòîâñкую äиðåкцию ñòðîÿщихñÿ ìàãиñòðàëüíых 
ãàçîïðîâîäîâ. в 1969 ãîäу ñòàíîâиòñÿ çàìåñòиòåëåì íàчàëüíикà, çàòåì ãëàâíыì иíæåíåðîì 
уïðàâëåíиÿ ñòðîÿщихñÿ ãàçîäîбыâàющих ïðåäïðиÿòий ìàãиñòðàëüíых ãàçîïðîâîäîâ 
«Сðåäíÿÿ аçиÿ – цåíòð». в 1981 ãîäу - çàìåñòиòåëü äиðåкòîðà îбъåäиíåíиÿ «Сàðàòîâòðàíñãàç», 
âхîäиâшåãî â Ãëàâюãòðàíñãàç, çàìåñòиòåëü íàчàëüíикà Ãëàâюãòðàíñãàçà, ñ 1988 ãîäà 
- çàìåñòиòåëü ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà ïî кàïиòàëüíîìу ñòðîиòåëüñòâу пÎ «юãòðàíñãàç». 
в 2002 ãîäу âышåë íà ïåíñию.
нàãðàæäåí îðäåíàìи «зíàк пîчåòà», «тðуäîâîãî кðàñíîãî зíàìåíи», ìåäàëÿìи «зà òðуäîâую 
äîбëåñòü», «зà äîбëåñòíый òðуä. в îçíàìåíîâàíиå 100-ëåòиÿ ñî äíÿ ðîæäåíиÿ в.и. лåíиíà». 
«вåòåðàí òðуäà», «зàñëуæåííый ñòðîиòåëü рîññийñкîй Фåäåðàции», «пîчåòíый ðàбîòíик 
ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи», «вåòåðàí òðуäà ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи».
в 2008 ãîäу михаил Àлексеевич ушåë иç æиçíи.

стÎрÎжевскÎе ËпÓмÃ

В Сторожевском ЛПУМГ на газопрово-
де «Саратов - Москва» в зоне ответствен-
ности Кологривовской промплощадки (уча-
сток 41 - 50 км) устранено 20 дефектов. На 
этом же газопроводе в зоне ответственно-
сти Ртищевской промплощадки (участок 
175-181 км) устранено 18 дефектов. Здесь 
работы проводились в пойме реки Хопер, 
постоянно приходилось откачивать из тран-
шеи воду, что затруднило выполнение ре-
монтных работ. На выполнение задачи по-
требовалось две недели.

Один дефект был устранен на газопро-
воде «Сторожевка – Петровск» диаметром 
1220 мм.

-Работа по результатам внутритрубной 
дефектоскопии в этом году будет продол-
жаться, - рассказывает главный инженер 
Сторожевского ЛПУМГ В. Слесарев. – На 
газопроводе «Саратов - Москва», помимо 
указанных выше дефектов, выявлено еще 
30. А вообще надо сказать, что такая рабо-
та активно ведется у нас с 2013 года. Благо-
даря этому, надежность транспорта газа по-
вышается. 

петрÎвскÎе ËпÓмÃ
На газопроводе «Сторожевка – Пе-

трÓÁе ÎсÎÁÎе внимÀние и кÎнтрÎËь

С ñåðåäиíы ÿíâàðÿ, кàк òîëüкî 
çàкîíчиëиñü çиìíиå «кàíикуëы», 
фиëиàëы Îбщåñòâà ïðиñòуïиëи 
к уñòðàíåíию äåфåкòîâ ãàçîïðîâîäîâ, 
âыÿâëåííых ïðи ïðîâåäåíии 
âíуòðиòðубíîй äåфåкòîñкîïии. зà òðи 
ìåñÿцà âыïîëíåí бîëüшîй îбъåì ðàбîò.

тровск» в зоне ответственности Петров-
ского ЛПУМГ внутритрубная дефектоско-
пия выявила семь критических дефектов. 
После повторного обследования с помо-
щью шурфовки два дефекта не подтверди-
лись, остальные были устранены. Работы 
проводились в марте в период паводка, что, 
конечно, создавало определенные слож-
ности. Но, как говорит начальник линейно-
эксплуатационной службы Петровского 
ЛПУМГ С. Шурманов, его люди и задей-
ствованные в работе специалисты УАВР 
привыкли решать поставленные задачи при 
любых погодных условиях. Успешно спра-
вились они с работой и на этот раз.

В настоящее время производится шур-
фовка газопровода «Петровск - Елец», на 
котором выявлено 16 дефектов. После это-
го в подтвержденных местах начнутся ра-
боты.

мÎкрÎÓсскÎе ËпÓмÃ
В Мокроусском ЛПУМГ на газопрово-

де «Лупинг – САЦ-2» (1316-1331 км) было 
выявлено 10 дефектов, один из них – за-
критический. Все они устранены – в основ-
ном методом врезки «катушки». На участ-
ке 1292-1316 км в настоящее время произво-
дится шурфовка для подтверждения 35 де-
фектов. Восемь из них откопаны и продиаг-
ностированы. В работах задействованы две 
бригады и два экскаватора.

Рассказывает начальник линейно-
эксплуатационной службы Мокроусского 
филиала В.Коваль: «Устранение дефектных 
участков – процесс сложный и трудоемкий. 
Нередко приходится работать в трудных по-
годных и природных условиях. Но это важ-
ное дело, и мы выполняем поставленные за-

дачи в срок и качественно». 

ÀËексÀнДрÎвÎÃÀйскÎе ËпÓмÃ
С начала года идут работы по устранению 

дефектов и в Александровогайском ЛПУМГ. 
В январе провели шурфовку на газопрово-
де «САЦ-3» (1143 – 1145 км) в трех местах, 
устранили один подтвержденный дефект. В 
феврале и марте провели обследование газо-
провода «лупинг – САЦ-2» (1145 – 1224 км). 
Были подтверждены и устранены шесть де-
фектов.

Как только позволит  погода (подсохнет 
непролазная грязь), начнутся работы по об-
следованию и устранению дефектов на га-
зопроводах «Оренбург - Новопсков», «САЦ-
4,2» и «Лупинг – САЦ-2».

-Проведение внутритрубной дефектоско-
пии позволяет своевременно выявить дефек-
ты и оперативно их устранить, в первую оче-
редь критические и закритические, - гово-
рит главный инженер Александровогайского 
ЛПУМГ С.Касимов. – Поэтому данному во-
просу уделяем самое пристальное внимание.

сÎвместнЫми ÓсиËиЯми
Устраненные дефекты – это результат 

совместных усилий специалистов УАВР, 
линейно-эксплуатационных служб филиа-
лов, ИТЦ (они определяют степень серьез-
ности дефектов), ПДС. Слаженность их 
действий, взаимопонимание определяют в 
конечном итоге успех общего дела – своев-
ременное и качественное выполнение меро-
приятий, направленных на повышение на-
дежности газотранспортной системы Об-
щества.

Владимир ПОСПЕЛОВ

В соответствии с документом Siemens поста-
вит телекоммуникационное оборудование и 
системы автоматического контроля и управ-
ления для участков берегового примыкания 
в России и в Болгарии, а также оборудование 
для Центрального и резервного диспетчерских 
пунктов компании South Stream Transport. 

Морская часть газопровода «Южный по-
ток» будет состоять из четырёх параллель-
ных ниток, проложенных по дну Чёрного 
моря. Протяженность каждой нитки соста-
вит более 930 км. В ходе эксплуатации га-
зопровода через каждую нитку будет прока-
чиваться до 40 млн куб. м газа в сутки. Все 
газовые потоки будут круглосуточно контро-
лироваться из Центрального диспетчерского 
пункта компании South Stream Transport.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

кîìïàíиÿ South Stream Transport B.V. и 
кîìïàíиÿ Siemens AG çàкëючиëи äîãîâîð 
íà ïîñòàâку эëåкòðîòåхíичåñких ñиñòåì 
и кîíòðîëüíî-иçìåðиòåëüíых ïðибîðîâ 
äëÿ ìîðñкîãî учàñòкà ãàçîïðîâîäà 
«юæíый ïîòîк». 

SiemenS ag   - «южнÎмÓ пÎтÎкÓ»

ÀктÓÀËьнÎ

На переднем плане слева направо: В.Матюнина, Т.Морозова, М.Бандорин на собрании коллектива
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В рамках общероссийской акции по сбору гу-
манитарной помощи для оказания необходи-
мой поддержки населения полуострова Крым 
при подготовке детей к школе организован при-
ем книг, учебной литературы, тетрадей, канце-
лярских товаров, развивающих игр, спортив-
ных принадлежностей (в хорошем состоянии).

ÃÀз - не ÎрÓжие
Россия не использует поставки газа как 

оружие. Такое мнение высказал журнали-
стам управляющий директор E.ON Global 
Commodities, председатель Ассоциации ев-
ропейского бизнеса Райнер Хартманн.

«За последние 40 лет контрактные обяза-
тельства России по поставкам газа не нару-
шались ни на один кубометр. Также за по-
следние 40 лет Россия не использовала газ 
как оружие или как инструмент в юридиче-
ских спорах. Мы верим, что так будет про-
должаться», - сказал он.

По мнению Хартманна, дополнитель-
ный транзитный коридор - «Южный поток» 
- остается актуальным. «Инвесторы, кото-
рые готовы вкладывать в этот проект, долж-
ны это делать», - добавил он.

ИТАР-ТАСС

рÓÁËь вместÎ ДÎËËÀрÀ
«Газпром» прорабатывает вопрос более 

активного использования рубля в расчетах 
с контрагентами за рубежом, сообщил пред-
ставитель компании Сергей Куприянов. 
Переход с долларов на евро при экспортных 
операциях обсуждает и «Газпром нефть», 
рассказал ее гендиректор Александр Дю-
ков: 95% покупателей на это согласны.

С инициативой перейти на расчеты в ру-
блях при экспорте выступил предправления 
ВТБ Андрей Костин: «Поставки «Газпрома», 
«Роснефти» и «Рособоронэкспорта» - почти 
$230 млрд в год, или 44% от совокупного экс-
порта товаров. А Запад призывает изолировать 
Россию, используя ядерное оружие в финан-
сах - долларовые расчеты». Костин сообщил, 
что и Предправления «Газпрома» А. Миллер, 
и президент «Роснефти» И.Сечин, и генди-
ректор «Ростеха» (в него входит «Рособоро-
нэкспорт») С. Чемезов сказали, что готовы пе-
рейти на расчеты в рублях. Речь не идет о пол-
ном отказе от доллара, уточнил Костин.

Ведомости

нÀДежнÎсть рÎссийскÎÃÎ ÃÀзÀ
Заместитель председателя правления 

«Газпрома», генеральный директор «Газ-
пром экспорт» Александр Медведев заве-
рил германскую сторону в надежности по-
ставок российского газа. Об этом он заявил в 
интервью электронной версии немецкой га-
зеты «Хандельсблат».

По его словам, объемы поставок прописа-
ны в долгосрочных контрактах, именно поэто-
му, если российский поставщик их снизит, то 
будет вынужден «платить большие штрафы». 

Медведев выразил точку зрения, что на 
фоне событий на Украине и опасений, что 
российская сторона может уменьшить объ-
емы или вообще прекратить поставки газа, 
«Газпром» чувствует «временами агрессив-
ное и иногда даже несправедливое отноше-
ние» к себе со стороны Запада.

ИТАР-ТАСС

сËÀнец вреДен
Добыча сланцевого газа из-за утечки ме-

тана наносит вред экологии не меньше, чем 
угольная энергетика, заявил европейский 
директор экологической организации Food 
& Water Europe Герт Декок. 

«При добыче сланцевого газа выделяется 
метан - очень сильный парниковый газ. Даже 
если при добыче и транспортировке газа 
утечка составляет всего 3%, сланцевый газ 
так же влияет на климат, как уголь. С точки 
зрения климата нет разницы в использовании 
угля или сланцевого газа», - сказал Декок. 

Он отметил, что при добыче сланцевого 
газа происходит загрязнение грунтовых вод 
и воздуха из-за выброса токсичных веществ. 
«Люди, которые живут в районах добычи слан-
цевого газа в Техасе или Пенсильвании, стал-
киваются со множеством проблем. Американ-
ские НПО отмечают, что власти не осущест-
вляют должный контроль над промышленно-
стью, в районах разрывов пласта нет необхо-
димых замеров загрязнений», - заявил эколог. 

РИА НОВОСТИ

На встрече обсуждался вопрос дополни-
тельного личного страхования работников 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» по про-
грамме «Высокие медицинские технологии» 
(«ВМТ»). В ходе встречи было отмечено, 
что программа «Высокие медицинские тех-
нологии» применяется во многих дочерних 
обществах Группы «Газпром». В отдельных 
«дочках» доля участников «ВМТ» доходит 
до 100 процентов. 

Как отметил Леонид Николаевич, в не-
которых филиалах нашего Общества про-
цент охвата сотрудников данной програм-
мой также очень высок. Так, например, поч-
ти 100 процентов сотрудников застрахова-
лись в Учебном центре, более 98 процентов 
– в Пугачевском ЛПУМГ, 95 процентов – в 
ИТЦ, 91 процент – в УТС, более 80 процен-
тов – в УОРРиСОФ, УМТСиК. Генеральный 
директор уверен, что члены трудового кол-
лектива ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
ответственно подойдут к вопросу сохране-
ния собственного здоровья и сделают для 
себя единственно правильный выбор в поль-
зу страхования по программе «Высокие ме-
дицинские технологии».

Более подробно рассказать о дополни-
тельном медицинском страховании и высо-
ких медицинских технологиях мы попроси-
ли начальника медицинской службы Алек-
сандра Васьковцова.

Существует два вида медстрахования – 
обязательное (ОМС) и добровольное (ДМС). 
Относительно первого нужно сказать, что 
обеспечение им каждого работника - соци-
альная обязанность любого работодателя, 
диктуемая законом. 

Добровольное медицинское страхование 
является дополнением к системе обязатель-
ного медицинского страхования. Основной 
идеей добровольного медицинского страхо-

вания является повышение социальной за-
щищенности работников в организации и 
оплате лечения и обследований, выходящих 
за пределы стандартной программы ОМС. С 
этой целью администрация ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» заключает договор до-
бровольного медицинского страхования со 
страховой компанией «СОГАЗ» с уплатой 
страхового взноса, дающего возможность 
работникам получать реабилитационно-
восстановительное лечение и медицинскую 
помощь, которые не входят в стандартную 
программу «Обязательного медицинского 
страхования». 

К сожалению, в последнее время все чаще 
и чаще приходится сталкиваться с такими 
заболеваниями, лечение которых требует 
очень серьезных финансовых затрат. Да, фе-
деральным бюджетом выделяются квоты на 
сверхсложные операции, на дорогостоящее 
лечение и медикаменты, однако их объем 
ограничен. Страховая компания «СОГАЗ» 
при поддержке Общества предлагает такую 
услугу, как страхование по программе «Вы-
сокие медицинские технологии». Высоко-
технологичная медицинская помощь вклю-
чает в себя применение новых сложных и 
(или) уникальных методов лечения, а также 
ресурсоемких методов лечения с научно до-
казанной эффективностью, в том числе кле-
точных технологий, роботизированной тех-
ники, информационных технологий и мето-
дов генной инженерии, разработанных на 
основе достижений медицинской науки и 
смежных отраслей науки и техники. 

Для данной программы страховыми со-
бытиями являются заболевания и состояния, 
впервые выявленные в период действия до-
говора и требующие значительных финансо-
вых затрат: 

- заболевания и состояния, сопровождаю-

щиеся острой почечной недостаточностью, 
требующие проведения гемодиализа; 

- злокачественные новообразования, в том 
числе злокачественные заболевания крови; 

-заболевания, требующие проведения 
кардиохирургических операций; 

- заболевания и состояния, требующие 
проведения нейрохирургических операций; 

- катаракта, помутнение роговицы, прони-
кающее ранение глаза и его последствия, от-
слойка сетчатки, гиперметропия; 

- заболевания и состояния, сопровождаю-
щиеся хронической печеночной недостаточ-
ностью. 

По программе «Высокие медицинские 
технологии» страховой взнос составляет 2 
тысячи рублей в год на каждого работника. 
Сумму можно разбить на необременитель-
ные поквартальные выплаты по 500 рублей, 
а в целом будет сформирован фонд, доста-
точный для оплаты медицинской помощи 
сотрудникам, нуждающимся в лечении по 
указанным заболеваниям. 

За годы работы программы – с 2007 года  
– уже более сотни работников нашего Обще-
ства прошли успешное лечение в клиниках 
Москвы и Петербурга, Германии и Израиля. 

Да, заболевания, в лечении которых нуж-
ны высокие технологии, возникают реже 
обычного, однако их последствия, увы, как 
правило, трагичны. И каждому из нас необ-
ходимо понять: сегодня эти деньги могут 
понадобиться другому, а завтра – тебе са-
мому! 

Застраховавшись по программе «Высо-
кие медицинские технологии», можно из-
бежать целого ряда материальных проблем, 
переложив расходы в случае необходимо-
сти собственного лечения на страховую 
компанию. Часто мы думаем: «Меня это не 
коснется». Но реальность убеждает в обрат-
ном. Плохая экология, повышенная солнеч-
ная радиация, проблемы с пресной водой 
все чаще начинают проявляться сбоями в 
организме человека уже в молодом возрас-
те. Поэтому в каждом из нас должна быть 
здоровая настороженность и внимательное 
отношение к себе. Никто не позаботится о 
нас лучше, чем мы сами.

4 àïðåëÿ ñîñòîÿëàñü ðàбîчàÿ âñòðåчà Ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà Îбщåñòâà Ë. Чернощекова, 
и.î. çàìåñòиòåëÿ Ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà ïî экîíîìикå À. Áородавко, íàчàëüíикà 
ìåäициíñкîй ñëуæбы ïðåäïðиÿòиÿ À. васьковцова ñ íàчàëüíикîì уïðàâëåíиÿ ðîçíичíîãî 
ñòðàхîâàíиÿ ïðåäïðиÿòий Ãðуïïы «Ãàçïðîì» ÎаÎ «СÎÃаз» À. трякиным и äиðåкòîðîì 
Сàðàòîâñкîãî фиëиàëà ÎаÎ «Сîãàç» н. Áурдановой. 

пÎмÎÃÀЯ ДрÓÃим - пÎмÎжешь сеÁе

В целях оптимизации пропускного режима 
и обеспечения надлежащего функциониро-
вания структурных подразделений админи-
страции Общества приказом ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» от 7 апреля 2014 года 
№143 внесены изменения в Инструкцию о 
пропускном и внутриобъектовом режимах 
на территории комплекса административ-
ных зданий администрации Общества. 

Обращаем ваше внимание на измене-
ния, касающиеся разовых пропусков. Разо-
вый пропуск выдается на одно посещение. 
Пропуска предоставляют право прохода в 
административное здание и здание ВЦ ра-
ботникам филиалов с 10.00 до 17.00, пен-
сионерам Общества, посещающим ответ-
ственное лицо по работе с пенсионерами, 
– с 9.00 до 12.00, сторонним лицам – с 13.00 
до 17.00. 

Разовые пропуска для посещения поли-
клиники медико-санитарной части предо-
ставляются в часы приема специалистов 
МСЧ. 

Разовый пропуск действителен только 
в течение дня его выдачи и дает право по-
сетителю на один проход на территорию 
охраняемого объекта для посещения того 
структурного подразделения (должностно-
го лица), куда установлен пропуск.

Лицо, принимающее посетителя, обяза-
но сделать отметку в бумажном пропуске с 
указанием времени ухода посетителя и за-
верить своей подписью.

По итогам 2013 года наше Общество стало 
лучшим в номинации «Реализованный в Са-
ратовской области комплекс мероприятий по 
обеспечению экологической безопасности».
Победителей конкурса определяло читатель-
ское жюри.

Сертификат победителя ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» был вручен на торже-
ственной церемонии награждения, в кото-
рой приняли участие руководители крупных 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, медицинских и образователь-
ных учреждений, муниципальных образова-
ний Саратовской области. 

ËиДер ÃÎДÀ

Служба по связям с общественностью и 
СМИ просит сотрудников Общества не остать-
ся безразличными к проведению акции и вне-
сти посильный вклад в общее дело.

По всем вопросам проведения акции обра-
щаться в службу по связям с общественностью 
и СМИ по телефону:3-35-27.

пÎсиËьнЫй вкËÀД в ÎÁщее ДеËÎ

изменениЯ прÎпÓскнÎÃÎ режимÀ

внимÀние

этÎ вÀжнÎ знÀть

ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» â ïÿòый 
ðàç ïîäðÿä ñòàëî ïîбåäиòåëåì кîíкуðñà 
«лиäåð ãîäà», кîòîðый åæåãîäíî ïðîâîäиò 
Сàðàòîâñкàÿ ðåãиîíàëüíàÿ ðåäàкциÿ 
åæåíåäåëüíикà «аðãуìåíòы и фàкòы». 



6 àïðåëÿ íà 
35 ãîäу æиçíи 
ñкîðîïîñòиæíî 
ñкîíчàëñÿ 
вячеслав 
мироханов, 
иíæåíåð ïî 
экñïëуàòàции 
îбîðуäîâàíиÿ 
ãàçîâых îбъåкòîâ 

ãàçîкîìïðåññîðíîй ñëуæбы 
бàшìàкîâñкîãî лпумÃ.
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ООО «Саратовгазторг» подготовил подбор-
ку простых, недорогих рецептов для постно-
го стола. 

сÀËÀт рисÎвЫй
Ингредиенты: 100 г риса, один сладкий 

перец, помидор, морковь, один маринован-
ный огурец, луковица, масло растительное, 
соль, зелень.

Технология приготовления: Рис отва-
рить в подсоленной воде. Овощи нашинко-
вать, морковь натереть на крупной терке. 
Все смешать с охлажденным рисом, посо-
лить, заправить растительным маслом. Пе-
ред подачей украсить зеленью.

сÓп с ËÓкÎм и сеËьДереем
Ингредиенты: 2 луковицы, 3-4 шт. сель-

дерея, морковь, 2-3 свежих помидора, две 
стрелки лука-порея, 1-2 см корня имбиря.

Технология приготовления: лук и мор-
ковь измельчить, сельдерей, лук-порей и по-
мидоры нарезать небольшими кусочками. 
Всё залить кипящей водой и варить до го-
товности. Корень имбиря почистить, измель-
чить (можно измельчить в блендере с не-
большим количеством воды или натереть на 
тёрке) и добавить в суп. Дать настояться.

сÓп «прÎще пÀренÎй репЫ»
Ингредиенты: луковица, репа, 1-2 мор-

кови, два черешка сельдерея, зелень (укроп, 
петрушка).

Технология приготовления: лук измель-
чить, сельдерей нарезать полосками, мор-
ковь нарезать кружочками, опустить в кипя-
щую воду. Репу нарезать кубиками и доба-
вить последней, чуть позже, чтобы она силь-
но не разварилась. Добавить соль, перец, 
лавровый лист. В готовый суп положить на-
резанную зелень.

Вячеслав был грамотным, квалифициро-
ванным, ответственным специалистом, за-
мечательным коллегой и прекрасным дру-
гом. Он был по-настоящему жизнерадост-
ным, отзывчивым и добродушным челове-
ком. Таким он навсегда останется в нашей 
памяти.

Коллектив газокомпрессорной службы 
Башмаковского ЛПУМГ выражает свои 
искренние соболезнования родным и близ-
ким Вячеслава Мироханова.

пÎсËеДнЯЯ неДеËЯ пÎстÀ

в íàш íàучíый âåк ñ åãî îбиëиåì 
иíфîðìàции, ðàññкàçыâàющåй â îñíîâíîì 
î ïîòðÿñåíиÿх, кàòàñòðîфàх и бåäàх, 
çàчàñòую íå хâàòàåò äîбðîãî чуäà, 
íåñущåãî òихую ðàäîñòü и äушåâíый ïîкîй. 
и ìы çàбыâàåì, чòî эòî чуäî âíуòðи íàñ. 
эòî чуäî — ïðåîбðàæåíиå чåëîâåкà, кîãäà 
îí уñòðåìëÿåòñÿ к äухîâíîìу, ïîñòиãàåò 
ðàäîñòü бëàãîòâîðåíиÿ. 
кî âñåìу эòîìу íàñ ïîäâиãàåò вåëикий 
ïîñò, âыðàæàющийñÿ, ïðåæäå âñåãî, 
ïîкàÿííîй ìîëиòâîй и уñòàâîì î ïищå.

пÀмЯти тÎвÀрищÀ

Нынешняя зима в нашем районе выдалась 
снежной и морозной, а в сосновом бору, где 
решили вывесить изготовленные кормуш-
ки, большой снег лежит до сих пор. Так что 
пернатым друзьям помощь людей оказалась 
очень даже кстати.   

Порадовало, что работники ЛПУМГ с эн-
тузиазмом откликнулись на призыв профко-

ма и инженера-эколога М. Борзуновой при-
нять активное участие в этом мероприятии.

Вместе со своими детьми мастерили кормуш-
ки, к делу подошли старательно, творчески, про-
явили незаурядную фантазию. Кормушки полу-
чились на загляденье и на любой вкус.

В один из выходных дней участники со-
брались вместе и, как уже было сказано, раз-
весили кормушки в сосновом бору. У всех 
было прекрасное настроение. Ребята насы-
пали зерна в кормушки и с нетерпением жда-
ли прилета птиц. А помимо огромного удо-
вольствия, все участники акции получили 
еще и памятные призы. А больше всего, на-
верное, радовались птицы.

Л.ШАМАНАЕВА

снÎвÀ - первЫе

вîëåйбîëüíàÿ кîìàíäà мîкðîуññкîãî 
лпумÃ âî âòîðîй ðàç ñòàëà чåìïиîíîì 
Сïàðòàкиàäы ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ».

кÎрмÓшки ДËЯ птиц

в ðàìкàх Ãîäà экîëîãичåñкîй куëüòуðы â 
пåòðîâñкîì лпумÃ ñðåäи ñåìåй 
ðàбîòíикîâ фиëиàëà быë ïðîâåäåí кîíкуðñ 
íà ëучшую кîðìушку äëÿ ïòиц.

в рÀнÃе ЧемпиÎнÀ

Сбîðíàÿ кîìàíäà ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ» ïî ìиíи-фуòбîëу âыиãðàëà 
ïåðâåíñòâî рîññии ñðåäи ëюбиòåëüñких 
кîìàíä 1ëиãи çîíы «пðиâîëæüå» â ñåçîíå 
2013-2014ãã.

Всю длинную дистанцию первенства команда 
прошла уверенно и ровно. В 20 матчах набра-
ла 53 очка, опередив ближайшего соперника 
на 11 очков. Порадовали футболисты  и резуль-
тативностью: забивали много и красиво. Луч-
шим защитником турнира признан наш игрок 
Александр Саютин, а лучшим бомбардиром 
стал Андрей Панкратов (УМТСиК).  

Победу   команда обеспечила за тур до  окон-
чания чемпионата. И два поединка последнего 
тура, проходившие в Саратове в ФОК «Юби-
лейный», она проводила уже в ранге чемпио-
на. Однако это обстоятельство не стало футбо-
листам поводом для того, чтобы выйти на до-
машнюю площадку против команды «Газпром 
трансгаз Самара» (финалиста последней зим-
ней Спартакиады ОАО «Газпром») как на лег-
кую, ни к чему не обязывающую прогулку. На-
строй был самым серьезным, бились, не жа-
лея ни сил, ни ног. В итоге уверенно выиграли 
оба поединка 6:2, 6:3 и с еще большей убеди-

тельностью доказали, что они на этом турнире, 
действительно, сильнее всех. 

Поддержать команду в обоих матчах 
приехал Генеральный директор Общества 
Л.Чернощеков. Главный судья турнира 
С.Леонтьев  вручил Леониду Николаевичу 
памятный подарок и письмо с благодарностью 
за активную поддержку развития мини-
футбола в регионе. Леонид Николаевич в от-
ветном слове сказал, что Общество «Газпром 
трансгаз Саратов» большое внимание уделяет 

не только развитию мини-футбола, а развитию 
массового спорта в целом как в Саратове, так и  
в населенных пунктах, где располагаются его 
филиалы. А в рамках программы «Газпром – 
детям» построен целый ряд спортивных объ-
ектов, на которых занимаются все желающие.

Л. Чернощеков пообщался с командой, 
поблагодарил ее за хорошую игру и пожелал 
ей дальнейших успехов.

В. ПОСПЕЛОВ
 

ÀзÁÓкÀ вкÓсÀ

Финальные соревнования по волейболу, про-
ходившие 4-6 апреля в СОК «Родничок», по-
лучились интересными и напряженными. За 
выход в финал волейболисты Мокроуса со-
шлись с одним из фаворитов соревнований 
– командой Балашовского ЛПУМГ. Борьба 
была равной и сложной. Мокроус вырвал по-
беду со счетом 2:1. 

И вот последняя и решающая битва за «зо-
лото» с командой Башмаковского ЛПУМГ – 
одной из сильнейших волейбольных дружин 
нашего Общества, многократным победителем 
Спартакиады. И снова – упорная борьба, и сно-
ва победителем выходит команда Мокроусско-
го ЛПУМГ, выиграв три партии из четырех! 

К своим победам волейболисты из Мо-
кроуса шли долго. Настойчивость, терпе-
ние, сплоченность, боевой дух, упорные 
тренировки привели, в конце концов, к за-
ветной цели. 

Команда начиналась с таких игроков, как 
Николай Скрипаль, Сергей Петров, Влади-

мир Григорчук, Александр Будко. Они и до 
сих пор помогают команде – их опыт и спор-
тивный азарт незаменимы.

Эстафетную палочку подхватили Дми-
трий Трофимов, Виталий Макутин, Дми-
трий Редькин, Владимир Харченко, Дми-
трий Баранов, Виктор Зимин, Андрей 
Алябьев, которые сейчас играют в соста-
ве команды. Они продолжают добрые тра-
диции наших ветеранов спорта, преумножая 
их достижения. 

Капитан команды – Дмитрий Трофимов - 
вновь признан лучшим игроком финального 
турнира Спартакиады. Дмитрий - настоящий 
лидер, болеющий за дело, ведущий за собой 

всю команду. Еще со школы он увлекся волей-
болом, был капитаном институтской сборной. 

Успех команды во многом был достигнут 
благодаря активной поддержке спортсменов 
начальника управления В. Амельченко, ко-
торый делает все для того, чтобы команда 
росла, крепла, шла вперед. 

Л.ДЕНИСОВА,
член профкома Мокроусского ЛПУМГ

P.S. Серебряным призером Спарта-
киады стала команда Башмаковского 
ЛПУМГ, третье место завоевала команда 
Балашова.

 


