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За 2013 год выручка от продаж (за вычетом 
НДС, акциза и таможенных пошлин) увели-
чилась на 483 470 млн руб., или на 10% по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 
года, и составила 5 249 965 млн руб. 

За 2013 год чистая выручка от продажи 
газа увеличилась на 314 716 млн руб., или на 
12% по сравнению с аналогичным периодом 
2012 года, и составила 2 971 823 млн руб. 

За 2013 год чистая выручка от продажи газа 
в Европу и другие страны увеличилась на 213 
306 млн руб., или на 15% по сравнению с ана-
логичным периодом 2012 года, и составила 1 
682 761 млн руб. Это объясняется, главным 
образом, увеличением объемов продаж газа в 
натуральном выражении на 15%, или на 23,3 
млрд куб. м, что было усилено ростом средних 
расчетных цен, выраженных в рублях (вклю-
чая таможенные пошлины), на 1%.

Ретроактивный пересмотр цены на газ отра-
жен в отчетности как увеличение выручки на 
74 393 млн руб. за год, закончившийся 31 де-
кабря 2013 года, в связи с уменьшением ра-
нее начисленного обязательства. За год, закон-
чившийся 31 декабря 2012 года, как уменьше-
ние выручки признан эффект от корректиров-

хÎрÎший резÓËьтÀт дËЯ «ÃÀзпрÎмÀ»

ÎАÎ «Ãàçïðîì» ïðåäñòàâиëî 
ïðîшåäшую àуäиò кîíñîëиäиðîâàííую 
фиíàíñîâую îòчåòíîñòü çà 2013 ãîä, 
ïîäãîòîâëåííую â ñîîòâåòñòâии ñ 
Мåæäуíàðîäíыìи ñòàíäàðòàìи 
фиíàíñîâîй îòчåòíîñòи. 

ки цены на газ, относящийся к поставкам газа 
в 2010 и 2011 годах, в сумме 102 749 млн руб.

За 2013 год чистая выручка от продажи газа 
в страны бывшего Советского Союза снизи-
лась на 109 196 млн руб., или на 21% по срав-
нению с аналогичным периодом 2012 года, и 
составила 420 320 млн руб. Изменение было 
обусловлено снижением средних расчетных 
цен, выраженных в рублях (включая тамо-
женные пошлины), на 10% и падением объ-
емов продаж газа в натуральном выражении 
на 10%, или на 6,7 млрд куб. м.

За 2013 год чистая выручка от продажи 
газа в Российской Федерации увеличилась 
на 33 464 млн руб., или на 4% по сравнению 
с аналогичным периодом 2012 года, и соста-
вила 794 349 млн руб. Это объясняется, глав-
ным образом, увеличением средней цены 
продажи газа на внутреннем рынке на 14%, 
что было частично компенсировано сниже-
нием объемов продаж газа в натуральном 
выражении на 8%, или на 22,0 млрд куб. м. 

За 2013 год чистая выручка от продажи про-
дуктов нефтегазопереработки увеличилась на 
142 498 млн руб., или на 12% по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года, и составила 
1 351 713 млн руб. Увеличение выручки от про-
дажи продуктов нефтегазопереработки связа-
но с ростом объемов продаж Группы «Газпром 
нефть» потребителям, находящимся в странах 
Европы и других странах и на территории Рос-
сийской Федерации, а также c ростом цен. Уве-
личение выручки от продажи продуктов не-
фтегазопереработки было частично компен-
сировано снижением выручки от продажи сы-

рой нефти и газового конденсата на 65 344 млн 
руб., или на 24%. Снижение выручки от про-
даж нефти вызвано уменьшением реализован-
ных объемов сырой нефти покупателям Евро-
пы и других стран. Перераспределение выруч-
ки между операционными сегментами связано 
с включением в консолидированную финансо-
вую отчетность показателей Группы «Газпром 
нефтехим Салават» в июне 2012 года. 

За 2013 год чистая выручка от продажи 
электрической и тепловой энергии увеличи-
лась на 32 080 млн руб., или на 9% по срав-
нению с аналогичным периодом 2012 года, и 
составила 375 589 млн руб. Увеличение, глав-
ным образом, связано с включением в консо-
лидированную финансовую отчетность пока-
зателей ОАО «МОЭК» с сентября 2013 года.

За 2013 год чистая выручка от продажи 
услуг по транспортировке газа увеличилась на 
37 879 млн руб., или на 30% по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года, и состави-
ла 163 265 млн руб. Рост выручки от прода-
жи услуг по транспортировке газа, в основном, 
связан c увеличением объемов транспортируе-
мого газа для независимых поставщиков, а так-
же с ростом тарифов на транспортировку газа.

За 2013 год операционные расходы, по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 
года, увеличились на 179 061 млн руб., или 
на 5%, и составили 3 600 908 млн руб.

Основную долю в структуре операцион-
ных расходов составили расходы на «Покуп-
ные газ и нефть», которые снизились на 66 

>>> стр.2

В фестивале приняли участие работни-
ки и активисты молодежного объединения 
«Наше дело» ООО «Газпром трансгаз Сара-

13 ìàÿ ñîñòîÿëñÿ îбëàñòíîй экîëîãичåñкий фåñòиâàëü «Сîхðàíиì ïðиðîäíый ïàðк 
«Куìыñíàÿ ïîëÿíà», â ðàìкàх кîòîðîãî быëи îчищåíы бåðåãà Аíäðååâñких ïðуäîâ, 
бëàãîуñòðîåíà òåððиòîðиÿ Аíäðååâñких ðîäíикîâ, âыâåçåí ìуñîð иç ëåñà.
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спËÎченные ÎÁщим деËÎм

Представители Общества «Газпром трансгаз Саратов» - участники экологического фестиваля

Контракт на 30 лет предусматривает экспорт 
в Китай 38 млрд куб. м российского газа в 
год. Контракт подписан на взаимовыгодных 
условиях и включает такие основные пара-
метры, как формула цены с привязкой к не-
фтяной корзине и условие «бери или плати». 

«Россия и Китай подписали самый круп-
ный контракт на поставку газа за всю историю 
СССР и «Газпрома» — более 1 трлн кубоме-
тров за всё время действия соглашения. Мы 
открыли для российского газа принципиально 
новый рынок сбыта с огромным потенциалом.

Организация поставок российского тру-
бопроводного газа в Китай — крупнейший 
инвестиционный проект мирового масшта-
ба. Только на российской территории объем 
инвестиций в объекты добычи и транспор-
тировки газа составит 55 млрд долларов. На 
востоке России будет создана масштабная 
газовая инфраструктура, что станет локомо-
тивом развития экономики региона. Мощ-
ный стимул к развитию получат отрасли 
российской экономики: металлургия,  труб-
ная промышленность, машиностроение.

Сегодня мы открыли первую страницу тол-
стого тома увлекательной истории российско-
китайского сотрудничества в газовой сфе-
ре, в которую мы ещё впишем много важных 
глав», — сказал Алексей Миллер.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
 ОАО «ГАЗПРОМ»

сÀмый крÓпный кÎнтрÀкт 

21 ìàÿ â Шàíхàå Пðåäñåäàòåëü Пðàâëåíиÿ 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» Àлексей миллер и 
Пðåçиäåíò Киòàйñкîй Нàциîíàëüíîй 
Нåфòåãàçîâîй Кîðïîðàции (КННК) чжоу 
Цзипин çàкëючиëи кîíòðàкò íà ïîñòàâку 
ðîññийñкîãî òðубîïðîâîäíîãî ãàçà â 
Киòàй ïî «âîñòîчíîìу» ìàðшðуòу. 
Дîкуìåíò ïîäïиñàí â ïðиñуòñòâии 
Пðåçиäåíòà Рîññии владимира путина и 
Пðåäñåäàòåëÿ КНР си Цзиньпина.

Пðåäñåäàòåëü Пðàâëåíиÿ ÎАÎ «Ãàçïðîì» 
Àлексей Áорисович миллер ïðîäëиë 
òðуäîâîй äîãîâîð ñ Ëеонидом 
николаевичем чернощековым â кàчåñòâå 
Ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» äî 2017 ãîäà. 

Нà ñîциàëüíîì ïîðòàëå «Лицà ãубåðíии» 
â ðåйòиíãå ïåðñîí ñðåäи äåïуòàòîâ 
îбëàñòíîй Дуìы Ë.чернощеков 
çàíиìàåò ïåðâîå ìåñòî. Рåйòиíã 
ñîñòàâëåí íà îñíîâå ãîëîñîâàíиÿ 
ñðåäи ïîñåòиòåëåй ñàйòà.

нÀ первÓю пÎËÎсÓ
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тов», студенты и преподаватели Саратов-
ского государственного университета им. 
Н.Г.Чернышевского, представители обще-
ственности. 

В своем обращении Генеральный дирек-
тор Общества Л. Чернощеков отметил, что 
экологические инициативы, направленные 
на изучение и охрану родного края, привет-
ствуются в нашем Обществе. Леонид Нико-
лаевич пожелал успехов и конкретных ре-
зультатов в благородном деле сохранения 
природного парка «Кумысная поляна». 

«Андреевские пруды богаты не только бо-
лее чем столетней историей; это заповедная 
зона природного парка «Кумысная поляна», 
здесь расположена экологическая станция 
Русского географического общества», - пояс-

нил председатель Саратовского отделения Рус-
ского географического общества В. Макаров.  

Общество «Газпром трансгаз Саратов» 
не первый год сотрудничает с Русским гео-
графическим обществом. В прошлом году в 
номинации «Просвещение» Первой нацио-
нальной премии в области географии, эколо-
гии, сохранения и популяризации природно-
го и историко-культурного наследия России 
«Хрустальный компас» проект «Музей ООО 
«Газпром трансгаз Саратов»: с чего начина-
ется Родина!» вышел в финал. 2014 год, объ-
явленный ОАО «Газпром» Годом экологиче-
ской культуры, в Обществе пройдет под эги-
дой экологического воспитания и культуры 
при взаимодействии с Русским географиче-
ским обществом.

Всего за пару часов участниками экологи-
ческой акции было собрано большое коли-
чество мусора, накопившегося за зиму. По-
сле уборки территория родника преобрази-
лась до неузнаваемости, и теперь этот уго-
лок Кумысной поляны стал более привлека-
тельным для отдыха саратовцев.

По итогам субботника организаторами 
был проведен небольшой конкурс. Победи-
тели были выбраны по количеству собран-
ного мусора и по площади очищенной тер-
ритории. Звание «Самый активный участник 
субботника» было присуждено юным Мак-
симу Шпаку и Максиму Антонову. Вдвоем 
они старательно прошли склон оврага око-
ло родника, не оставив там никакого мусора. 
Выбор в номинации «Самая большая убран-
ная территория» оказался сложным, в ито-
ге отмечены были сразу три участника: Ла-
риса Кабанова, Лариса Григорьева и Ана-
стасия Горелова с дочерью Викой. А самое 

большое количество мусора убрал Сергей 
Жургунов. 

Пока сотрудники Центра с детьми зани-
мались уборкой, активисты первичной про-
фсоюзной организации ИТЦ с самыми ма-
ленькими участниками искали недалеко от 
родника «пиратский клад». Разгадав слож-
ные загадки и выполнив задания стражей 
сокровищ, ребята нашли сундук, наполнен-
ный конфетами - приз за помощь родителям 
и ИТЦ в целом.

После того, как весь мусор был собран, 
начальником лаборатории по охране окружа-
ющей среды Сергеем Киреевым была уста-
новлена табличка с просьбой, обращенной 
ко всем отдыхающим на роднике, поддержи-
вать порядок и не бросать мусор.

Также в рамках Года экологической куль-
туры в Инженерно-техническом центре про-
шла выставка детского рисунка, посвящен-
ная дню мигрирующих птиц. 

На этом экологические инициативы 
Инженерно-технического центра не закан-
чиваются: осенью планируется проведение 
аналогичной акции по уборке родника Та-
тарский, также расположенного на Кумыс-
ной поляне. Но, несмотря на это, хочется на-
помнить всем, что чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят.

зÀ чистÎтÓ и пÎрЯдÎк

Сîòðуäíики Иíæåíåðíî-òåхíичåñкîãî цåíòðà и чëåíы их ñåìåй ïîääåðæàëи иíициàòиâу 
íåïðàâиòåëüñòâåííîãî экîëîãичåñкîãî фîíäà иìåíи в.и. вернадскоãо ïî ïðîâåäåíию 
Вñåðîññийñкîãî экîëîãичåñкîãî ñуббîòíикà «Зåëåíàÿ âåñíà» и ïðиíÿëи учàñòиå â убîðкå 
ðîäíикà Бîãàòыðñкий íà Куìыñíîй ïîëÿíå. Вñåãî â экîëîãичåñкîй àкции 
учàñòâîâàëи 64 чåëîâåкà, â òîì чиñëå 18 äåòåй, кîòîðыå àкòиâíî ïîìîãàëи ðîäиòåëÿì и 
îчищàëи âìåñòå ñ íиìи îò быòîâîãî ìуñîðà ïðиëåãàющую к ðîäíику òåððиòîðию. 

Акция прошла в целях компенсации ущерба 
водоемам Саратовской области, нанесенного 
рыбному хозяйству при производстве работ 
по капитальному ремонту подводных пере-
ходов газопроводов. 

В августе этого года будет произведен вы-
пуск молоди стерляди в Волгоградское водо-
хранилище в пределах Саратовской области 
в количестве около 130 тысяч штук. Акция 
будет проходить при участии Государствен-
ного научно-исследовательского института 
озерного и речного рыбного хозяйства.

7 ìàÿ â Сàðàòîâñкîå âîäîхðàíиëищå íà 
òåððиòîðии Бàëàкîâñкîãî ðàйîíà бëиç 
ñåëà Мàëîå Пåðåкîïíîå ïðи учàñòии и íà 
ñðåäñòâà ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ» ñîòðуäíикàìи Сàðàòîâñкîãî 
ðыбîïиòîìíикà ðàñòиòåëüíîÿäíых 
ðыб быëà âыïущåíà ìîëîäü ñàçàíà 
â кîëичåñòâå бîëåå 36 òыñÿч шòук. 

Неожиданная находка

Так все начиналось на склонах оврага Мусор собран. Идет погрузка

Победители конкурса по итогам субботника Все участники субботника. Фотография на память

спËÎченные ÎÁщим деËÎм

Андреевские пруды будут чистыми

рÀсти, рыÁкÀ

Рыба доставлена на место

Проверка молоди перед выпуском

Еще минута, и рыбки поплывут в большой воде
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863 млн руб., или на 8%. Снижение расходов 
на покупной газ, главным образом, связано с 
уменьшением объемов газа, приобретаемо-
го у сторонних организаций внутри и за пре-
делами Российской Федерации. Расходы на 
покупку нефти, которые отражены в составе 
расходов на покупные газ и нефть, снизились 
на 49 068 млн руб., или на 19%, и составили 
215 278 млн руб. за год, закончившийся 31 де-
кабря 2013 года, по сравнению с 264 346 млн 
руб. за аналогичный период прошлого года. 

Величина прибыли за 2013 год, относя-
щейся к акционерам ОАО «Газпром», соста-
вила 1 139 261 млн руб., что на 85 213 млн 
руб., или на 7% меньше, чем за аналогичный 
период 2012 года.

Чистая сумма долга (определяемая как 
краткосрочные займы и текущая часть обяза-
тельств по долгосрочным займам, краткосроч-

ные векселя к уплате, долгосрочные займы, 
долгосрочные векселя к уплате за вычетом де-
нежных средств и их эквивалентов, а также де-
нежных средств и их эквивалентов с ограниче-
нием к использованию в соответствии с усло-
виями некоторых займов и других договорных 
обязательств) увеличилась на 41 584 млн руб., 
или на 4%, с 1 071 214 млн руб. по состоянию 
на 31 декабря 2012 года до 1 112 798 млн руб. 
по состоянию на 31 декабря 2013 года. При-
чины увеличения значения данного показате-
ля связаны с привлечением новых долгосроч-
ных займов, ростом курсов доллара США и 
евро по отношению к российскому рублю, что 
было компенсировано увеличением денежных 
средств и их эквивалентов.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

стр.1 <<< 

Председателя Совета директоров компании 
Виктора Зубкова.

На заседании было принято решение 
предварительно утвердить и внести на рас-
смотрение собрания акционеров годовой от-
чет компании за 2013 год, а также годовую 
бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» 
(головной компании) за 2013 год, подготов-
ленную в соответствии с российским зако-
нодательством.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить распределение 
чистой прибыли ОАО «Газпром» по резуль-
татам 2013 года.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить предложение о 
выплате годовых дивидендов по результатам 
деятельности ОАО «Газпром» в 2013 году в 
размере 7 руб. 20 коп. на одну акцию (рост 
— 20,2% по сравнению с размером диви-
дендов, утвержденных собранием акционе-
ров по результатам деятельности компании 
в 2012 году). Таким образом, на выплату ди-
видендов рекомендуется направить 25% от 
чистой прибыли ОАО «Газпром» (головной 
компании) по РСБУ за 2013 год, скорректи-
рованной на величину дооценки финансо-
вых вложений и аналогичных по экономиче-
ской сути фактов хозяйственной деятельно-
сти. Совет директоров предложил собранию 
акционеров установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, — 17 июля 2014 года. 
Рекомендуемая дата завершения выплаты 
дивидендов номинальным держателям и яв-
ляющимся профессиональными участни-
ками рынка ценных бумаг доверительным 
управляющим, зарегистрированным в рее-
стре акционеров, — 31 июля 2014 года, дру-
гим зарегистрированным в реестре акционе-
ров лицам — 21 августа 2014 года.

Кроме того, на заседании Совета дирек-
торов были приняты решения по другим во-
просам, связанным с подготовкой и проведе-
нием годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Газпром».

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

к сÎÁрÀнию ÀкЦиÎнерÎв

мнения экспертов
Àндрей Ãромадин, JP Morgan: «Пîëîæиòåëüíыå äåíåæíыå ïîòîки и ñîкðàщåíиå чиñòîãî 
äîëãà ìîæíî îцåíиòü, кàк хîðîший ðåçуëüòàò äëÿ «Ãàçïðîìà».
максим мошков, UBS: «Фиíàíñîâыå ðåçуëüòàòы «Ãàçïðîìà» çà 4-й кâàðòàë 2013 ãîäà 
ïðåâыñиëи íàши îæиäàíиÿ ïî ïîкàçàòåëю EBITDA íà 36 ïðîцåíòîâ».
екатерина родина, ВТБ Кàïиòàë: «Мы îцåíиâàåì 2013 ãîä äëÿ «Ãàçïðîìà», кàк äîñòàòîчíî 
уäàчíый. Îäíиì иç îñíîâíых ïîëîæиòåëüíых ìîìåíòîâ, ïî íàшåìу ìíåíию, ñòàëî òî, чòî 
кîìïàíиÿ ñìîãëà ñãåíåðиðîâàòü äîñòàòîчíî бîëüшîй ïîëîæиòåëüíый äåíåæíый ïîòîк». 

Представители молодежного объединения фи-
лиалов предприятия возложили венок к па-
мятнику «Малолетним узникам». Хочется от-
метить, что с данной инициативой активисты 
молодежного объединения вышли впервые. 
Было решено, что участие в торжествах на Со-
коловой горе станет доброй традицией. 

итÎÃи

хÎрÎший резÓËьтÀт дËЯ «ÃÀзпрÎмÀ»

знÀем, пÎмним, чтим

ÀктÓÀËьнÎ

На заседании было отмечено, что проект 
морского участка газопровода «Южный по-
ток» реализуется строго по графику. На се-
годняшний день компанией South Stream 
Transport B.V. заключены все контракты, не-
обходимые для начала строительства мор-
ского участка газопровода осенью 2014 года.

В частности, размещены заказы на по-
ставку труб для первых двух ниток морско-
го участка «Южного потока» и заключены 
контракты на их укладку. Подписаны согла-
шение на поставку оборудования для управ-
ления эксплуатацией морского газопровода 
и договор на его сертификацию. Заключен 
контракт на поставку газоизмерительного 
оборудования для участков берегового при-
мыкания в России и Болгарии.

«Прогресс в реализации морского участ-
ка газопровода является свидетельством 
успешной работы европейских и россий-
ского акционеров. Более того, я уверен, что 
«Южный поток» будет также содействовать 
сотрудничеству и в более широком масшта-
бе», — сказал Председатель Наблюдатель-
ного совета South Stream Transport B.V. Хен-
нинг Фошерау.

стрÎÃÎ пÎ ÃрÀфикÓ

В Аìñòåðäàìå Пðåäñåäàòåëü Пðàâëåíиÿ 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» Àлексей миллер ïðиíÿë 
учàñòиå â çàñåäàíии Нàбëюäàòåëüíîãî 
ñîâåòà кîìïàíии South Stream Transport B.V.

В. Ковальчук выдвинут в Обществен-
ную палату по группе «Реальный сек-
тор экономики», поэтому правильнее го-
ворить, что он будет представлять интере-
сы всего «Газпрома». Не случайно одной 
из главных, поставленных перед собой за-
дач, Владимир Ковальчук называет защи-
ту интересов «Газпрома» и предприятий 
топливно-энергетического комплекса, инте-
ресов его работников на уровне федераль-
ных органов власти.

Голосование за кандидатов в новый со-
став Общественной палаты происходит с по-
мощью интернета, принимать в нем участие 
могут только те, кто зарегистрировался на 

Портале государственных услуг России.  
«Газпром профсоюз», для которого разви-

тие современных интернет - технологий яв-
ляется одним из приоритетных направлений 
деятельности, призывает работников «Газ-
прома» активно регистрироваться на Порта-
ле государственных услуг (gosuslugi.ru). 

Во-первых, это позволяет человеку зна-
чительно экономить время при получении 
важных государственных услуг (регистра-
ция автотранспорта, операции с недвижи-
мостью, оформление загранпаспортов, пода-
ча налоговых деклараций и многое другое). 
Во-вторых, зарегистрировавшись на Порта-
ле, каждый член профсоюза может выдви-
гать, обсуждать, поддерживать инициати-
вы, касающиеся деятельности профсоюза и 
жизни людей. Это позволяет отстаивать ин-
тересы членов профсоюза на самом высоком 
- государственном уровне.

Подробнее о процедуре голосования и 
программе Владимира Ковальчука мож-
но узнать на сайте «Газпром профсоюза» 
(mpogazprom.ru), поддержать его можно на 
сайте Общественной палаты России (https://
oprf.roi.ru/626/).

выÃÎднÎ «ÃÀзпрÎмÓ» - выÃÎднÎ рÎссии!

В ìàå 2014 ãîäà çàкàíчиâàåòñÿ 
фîðìиðîâàíиå íîâîãî ñîñòàâà 
Îбщåñòâåííîй ïàëàòы Рîññийñкîй 
Фåäåðàции. Иíòåðåñы Мåæðåãиîíàëüíîй 
ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàции ÎАÎ «Ãàç-
ïðîì», âкëючàющåй â ñåбÿ бîëåå 340 
òыñÿч ãàçîâикîâ, äîëæåí ïðåäñòàâëÿòü åå 
Пðåäñåäàòåëü владимир ковальчук.

У памятника малолетним узникам

9 ìàÿ àкòиâиñòы ìîëîäåæíîãî îбъåäиíåíиÿ 
«Нàшå äåëî» Сòîðîæåâñкîãî ЛПУМÃ и 
УМТСиК ïðиíÿëи учàñòиå â òîðæåñòâåííîì 
ìåðîïðиÿòии ïî ñëучàю ïðàçäíîâàíиÿ 
ïîбåäы â Вåëикîй Îòåчåñòâåííîй âîйíå, 
кîòîðîå ïðîшëî â ìåìîðиàëüíîì 
кîìïëåкñå «Пàðк ïîбåäы» íà Сîкîëîâîй 
ãîðå ã. Сàðàòîâà. 

«нÀше деËÎ» в деËе нÎвÎсти «ÃÀзпрÎмÀ»

На заседании было принято решение прове-
сти годовое Общее собрание акционеров ОАО 
«Газпром» с 10 часов 27 июня 2014 года в 
г. Москве в центральном офисе компании. Ре-
гистрацию участников собрания провести 
25 июня с 10 до 17 часов и 27 июня с 9 часов.

Совет директоров утвердил повестку дня 
годового Общего собрания акционеров ОАО 
«Газпром»: утверждение годового отчета; 
утверждение годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчета о финансовых ре-
зультатах Общества; утверждение распреде-
ления прибыли по результатам 2013 года; о 
размере дивидендов, сроках и форме их вы-
платы по итогам работы за 2013 год и уста-
новлении даты, на которую определяют-
ся лица, имеющие право на получение ди-
видендов; утверждение аудитора; о выпла-
те вознаграждения за работу в составе со-
вета директоров (наблюдательного сове-
та) членам совета директоров, не являющи-
мися государственными служащими, в раз-
мере, установленном внутренними доку-
ментами Общества; о вознаграждении чле-
нам Ревизионной комиссии; о внесении из-
менений в Устав ОАО «Газпром»; о внесе-
нии изменений в Положение о Совете дирек-
торов ОАО «Газпром»; об одобрении пору-
чительства ОАО «Газпром» перед компани-
ей South Stream Transport B.V. по обязатель-
ствам ООО «Газпром экспорт»; об одобре-
нии сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, которые могут быть со-
вершены ОАО «Газпром» в будущем в про-
цессе осуществления обычной хозяйствен-
ной деятельности; избрание членов Совета 
директоров; избрание членов Ревизионной 
комиссии.

Совет директоров сформировал Президи-
ум собрания акционеров в составе членов 
Совета директоров ОАО «Газпром» и утвер-
дил Председателем собрания акционеров 

Сîâåò äиðåкòîðîâ ÎАÎ «Ãàçïðîì» 
ðàññìîòðåë âîïðîñы, кàñàющиåñÿ 
ïîäãîòîâки и ïðîâåäåíиÿ ãîäîâîãî 
Îбщåãî ñîбðàíиÿ àкциîíåðîâ кîìïàíии.

А.Миллер и В.Ковальчук: подписание Коллективного договора ОАО «Газпром»



Дåïàðòàìåíòîì ïî уïðàâëåíию 
иìущåñòâîì и кîðïîðàòиâíыì 
îòíîшåíиÿì ÎАÎ «Ãàçïðîì» ðàçðàбîòàí 
и ââåäåí â экñïëуàòàцию WEB-ñàйò 
«Рåàëиçàциÿ íåïðîфиëüíых и 
íåэффåкòиâíых àкòиâîâ îðãàíиçàций 
Ãðуïïы «Ãàçïðîì». Дàííый ñàйò 
ðàçìåщåí ïî àäðåñу: http://www.
gazpromnoncoreassets.ru/. 

Ãîëубàÿ ìàãиñòðàëü  16 (1414) 29 ìàÿ 2014 ã.
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В соревнованиях по плаванию участвова-
ло 58 человек – мужчины, женщины и дети. 
Конкуренция была высокой, а обстанов-
ка - дружеской. У мужчин уверенную побе-
ду одержал водитель Борис Орлов, который 
не раз выступал на спартакиадах Общества 
в составе команды ветеранов. За два дру-
гих призовых места борьба была «жаркой». 
В итоге второе место занял Алексей Будни-
ков (служба корпоративной защиты), третье 
– механик Александр Русаков.

У женщин тоже был явный лидер – бух-
галтер Марина Шаповалова, которая по-
бедила со значительным отрывом от сопер-
ников. Второй стала экономист Наиля Ах-
мерова, третьей – секретарь руководителя 
Кристина Чурзина. 

Среди детей самой быстрой оказалась 
Полина Лыкова. Татьяна Гаврилова заня-
ла второе и Дарья Найденова третье место.

и пËÀвÀние, и ÁÎÓËинÃ

В УТТиСТ ïî иíициàòиâå ïåðâичíîй 
ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàции и ïðи 
ïîääåðæкå àäìиíиñòðàции ñîñòîÿëиñü 
ñîðåâíîâàíиÿ ïî ïëàâàíию и бîуëиíãу. 

В соревнованиях по дартсу наш Глеб Пе-
тров оказался самым метким стрелком и за-
нял первое место. А Таня Чеботарева за-
воевала «бронзу». Надо сказать, что дартс 
– увлекательнейшая спортивная игра, и стра-
сти «на поле сражения» кипели не меньше, 
чем в Сочи на биатлонных соревнованиях. 
Но наши юные спортсмены не дрогнули, 
проявили волю к победе – в итоге первое ме-
сто в общекомандном зачете.

Не меньший накал борьбы присутствовал 

12 апреля 1961 года вблизи села Смеловка 
был успешно завершен первый в истории че-
ловечества полет в космос. 

В 1965 году на этом месте началось созда-
ние комплекса «Гагаринское поле», центром  
которого стала устремляющаяся ввысь раке-
та – обелиск высотой 27 метров.

Также в скульптурный комплекс входят 
памятник Юрию Гагарину и мемориал «Га-
лерея космонавтики», на барельефных пор-
третах которого увековечены имена 12 кос-
монавтов.

Мы с интересом осмотрели все эти досто-
примечательности и выслушали рассказ со-
провождавшего нас экскурсовода о примеча-
тельных фактах биографии Юрия Алексее-
вича, о годах его детства, учебы в Саратов-
ском индустриальном техникуме, его пер-
вом полете на самолете, подготовке перво-
го отряда космонавтов, первом полете в кос-
мос и истории создания мемориального ком-
плекса.

И взрослые, и дети, поехавшие на эту 
экскурсию, узнали для себя много нового, 
хорошо провели время и вернулись домой 
в отличном настроении. 

Елена ХРяЧКОВА,
член профкома

экскÓрсиЯ к юрию ÃÀÃÀринÓ

Ãðуïïà ðàбîòíикîâ Иíæåíåðíî-òåхíичåñкîãî цåíòðà и чëåíîâ их ñåìåй ïîбыâàëà íà ìåñòå 
ïðиçåìëåíиÿ ïåðâîãî кîñìîíàâòà ïëàíåòы юрия Ãаãарина.

Рассказывает председатель спортивной ко-
миссии профкома УТТиСТ Максим Лыков: 
«Соревнования прошли в интересной борь-
бе, в которой не было проигравших, все полу-
чили заряд бодрости и хорошего настроения. 
Такие соревнования мы проводим каждый 
год. Однако в этот раз впервые спортсмены 
состязались в плавательном бассейне СОК 
«Родничок». Условия здесь прекрасные. Спа-

сибо работникам спортивно-методической 
службы «Родничка» за гостеприимство и ока-
занное содействие.

Соревнования по боулингу прошли в 
спортивно-развлекательном центре «Алек-
сандрия». Собралось 40 человек, которые не 
только боролись за победу, но и отлично про-
вели время в приятной обстановке, в обще-
нии друг с другом».

-Соревнования по боулингу были для нас 
дебютными, - говорит председатель профко-
ма УТТиСТ Виктор Рябов. – Первый блин 
не оказался комом. Все высказали пожела-
ния, чтобы боулинг в нашем филиале стал 
таким же традиционным и популярным, как, 
например, плавание. Подумаем над этим.

В.ПОСПЕЛОВ

рÀстет дÎстÎйнÀЯ сменÀ

Вî âñåх ñòàðòàх ïî ñòðиòбîëу, шàшкàì и 
äàðòñу îчåðåäíîãî эòàïà äåòñкîй 
Сïàðòàкиàäы Îбщåñòâà учàñòâîâàëи 
юíыå ñïîðòñìåíы иç Мîкðîуñà. 
И äîбиëиñü хîðîших ðåçуëüòàòîâ.

за шашечными досками и на стритбольной 
площадке. И снова наши ребята, проявив бо-
евой дух, ворвались в тройку лидеров.

Увидеть перспективу, продумать каждый 
свой шаг, предвидеть ход противника и не 
допустить ошибки - эти сложные задачи под 
силу только терпеливым, усидчивым и на-
стойчивым шашистам. Артем Будко, Глеб 
Петров и Таня Чеботарева продемонстри-
ровали все эти качества в полной мере, пока-
зали себя сплоченной командой и заняли об-
щее третье место.

В стритболе наши ребята в упорной «бит-
ве» уступили сверстникам из Мещерского 
ЛПУМГ и заняли второе место. Однако луч-
шим игроком этого поединка был признан 
наш Кирилл Пузанов. Молодцы, ребята!

Л. ДЕНИСОВА, Мокроус

Боулинг приобретает все больше поклонников Пловцы - победители

На переднем плане - «серебряная» команда стритболистов Мокроуса

вÀжнÎ


