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ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ СОСТОИТСЯ 28 ИЮНЯ
Совåт дирåкторов раññìотрåл вопроñы 
провåдåния ãодовоãо Îбщåãо ñобрания 
акционåров.

Совет директоров принял решение провести 
годовое Общее собрание акционеров ПАО 
«Газпром» 28 июня 2019 года в г. Санкт-
Петербурге.

Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, будет составлен на 
основании данных реестра акционеров ПАО 
«Газпром» на конец операционного дня 
3 июня 2019 года.

Также Совет директоров утвердил спи-
ски кандидатур для голосования на собра-
нии акционеров по выборам в Совет ди-
ректоров и Ревизионную комиссию ПАО 
«Газпром».

В повестку дня собрания акционеров 
включены следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества; 
- утверждение годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества; 
- утверждение распределения прибыли 

Общества по результатам 2018 года; 
- о размере дивидендов, сроках и форме 

их выплаты по итогам работы за 2018 год и 
установлении даты, на которую определяют-
ся лица, имеющие право на получение диви-
дендов; 

- о выплате вознаграждений за работу 
в составе Совета директоров членам Со-
вета директоров, не являющимся государ-
ственными служащими, в размере, уста-
новленном внутренними документами 
Общества; 

- о выплате вознаграждений за работу в 
составе Ревизионной комиссии членам Ре-
визионной комиссии, не являющимся госу-
дарственными служащими, в размере, уста-
новленном внутренними документами Об-
щества; 

- избрание членов Совета директоров Об-
щества; 

- избрание членов Ревизионной комиссии 
Общества; 

- утверждение аудитора Общества.

Список кандидатур для голосования на 
годовом Общем собрании акционеров по 
выборам в Совет директоров ПАО «Газ-
пром»:

1. Акимов Андрей Игоревич, Председа-
тель Правления «Газпромбанк» (Акционер-

ПÎдтвердили ÃÎтÎвнÎСть
В Александровогайском ЛПУМГ завершил-
ся монтаж крана на камере-приема газопро-
вода «Оренбург-Новопсков».
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ное общество).
2. Зубков Виктор Алексеевич, специаль-

ный представитель Президента Российской 
Федерации по взаимодействию с Форумом 
стран-экспортеров газа.

3. Кулибаев Тимур Аскарович, Пред-
седатель Объединения Юридических 
лиц «Казахстанская ассоциация органи-
заций нефтегазового и энергетического 
комплекса „KAZENERGY“», Председа-
тель Президиума Национальной палаты 
Предпринимателей Республики Казахстан 
«Атамекен».

4. Мантуров Денис Валентинович, Ми-
нистр промышленности и торговли Россий-
ской Федерации.

5. Маркелов Виталий Анатольевич, заме-
ститель Председателя Правления ПАО «Газ-
пром».

6. Мартынов Виктор Георгиевич, ректор 
федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высше-
го образования «Российский государствен-
ный университет нефти и газа (националь-
ный исследовательский университет) имени 
И.М. Губкина».

7. Мау Владимир Александрович, рек-
тор федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской 
Федерации».

8. Миллер Алексей Борисович, Председа-
тель Правления ПАО «Газпром».

9. Новак Александр Валентинович, Ми-
нистр энергетики Российской Федерации.

10. Патрушев Дмитрий Николаевич, Ми-
нистр сельского хозяйства Российской Феде-
рации.

11. Середа Михаил Леонидович, заме-
ститель Председателя Правления — руко-
водитель Аппарата Правления ПАО «Газ-
пром».

По материалам Gazprom.ru

ЭнерÃетиЧеСКиЙ МенедЖМент
На базе Учебно-производственного центра 
состоялся семинар об особенностях энерге-
тического менеджмента.
стр.2

твÎи люди, МаÃиСтраль!
История работы начальника компрессорной 
станции № 25 Петровского ЛПУМГ Камо 
Агалянца.
стр.3

КлУБ веСелЫХ и наХÎдЧивЫХ ÃаЗÎвиКÎв
Материал о седьмых финальных играх Клу-
ба веселых и находчивых, посвященных 
Году театра в России.
стр.4
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
С 4 по 8 фåвраля на баçå Учåбно-
проиçводñтвåнноãо цåнтра ñоñтоялоñь 
обучåниå в облаñти энåрãåтичåñкой 
эффåктивноñти и энåрãоñбåрåжåния.

В одном из прошлых номеров мы уже рас-
сказывали о том, что в конце 2018 года наше 
предприятие утвердило корпоративную По-
литику в области энергетической эффектив-
ности и энергосбережения. Она основана 
на аналогичном документе ПАО «Газпром» 
и отражает обязательства компании в дан-
ной сфере. 

В рамках реализации данного доку-
мента с 4 по 8 февраля на базе Учебно-
производственного центра был проведен 
семинар на тему «Энергетический менедж-
мент на основе требований международ-
ного стандарта ISO 50001 на предприяти-
ях нефтегазовой отрасли, проведение вну-
треннего аудита». Участие в данном семи-
наре приняли руководители общества и от-

делов, а также руководители и представи-
тели рабочих групп по энергосбережению 
филиалов. 

Ведущая семинара – генеральный ди-
ректор консалтинговой компании TML 
Ltd., ведущий аудитор систем менеджмен-
та AFNOR и TUV Rheinland, консультант 
по системам менеджмента, сертифициро-
ванный энергоаудитор Юлия Кудрявцева 
на протяжении 5 дней рассказывала участ-
никам обучения об истории стандартов 
ISO 50001, области их применения, терми-
нах и определениях, требованиях междуна-
родного стандарта ISO 50001:2018. Также 
были организованы и практически занятия, 
а в последний день семинара – 8 февраля – 
был проведен итоговой тест.

Всего на первом этапе обучение прошли 
около 30 человек. 

Ксения СИНЕЛЬНИК
Александр АЗАРКИН

пОДТВЕРДИлИ ГОТОВНОСТь
в алåкñандровоãайñкоì линåйноì 
проиçводñтвåнноì управлåнии 
çавåршилñя ìонтаж крана на 
каìåрå-приåìа ãаçопровода 
«Îрåнбурã-новопñков» (502 килоìåтр).

При проведении подготовительных ра-
бот с целью пропуска очистных поршней 
и снаряда-дефектоскопа со стороны АО 
«Интергаз Центральная Азия» республи-
ки Казахстан была установлена негерме-
тичность затвора крана в связи с износом 

уплотнения, что впоследствии могло при-
вести к проблемам при извлечении диагно-
стических снарядов. Специалистами служ-
бы ЛЭС филиала были разработаны ме-
роприятия по замене крана с неисправно-
стью и по сохранению газа. 

Перед началом работ линейно-
эксплуатационная служба филиала и авто-
колонна № 5 УТТиСТ столкнулись с неко-
торыми трудностями. «Дело в том, что на-
кануне прошла сильная метель, и службам 
пришлось пробивать подъездную дорогу 

от снега,  где высота снежного покрова ме-
стами достигала 1,3 метра.  Тем не менее, 
специалисты ЛЭС приступили к работам 
согласно приказу - 4 февраля и в течение 
трех дней выполнили поставленную зада-
чу», - пояснил Александр Фарафонов.

Говоря о поэтапном ходе работ, наш собе-
седник отметил, что первым делом на участ-
ке  газопровода перекрывается запорная ар-
матура и производится выработка газа для 
экономии энергоресурсов. Затем вышеука-
занный участок выводится в ремонт, и толь-

ко потом демонтируется неисправный кран, 
привариваются переходные кольца к ново-
му  крану и производится его монтаж в ма-
гистральный газопровод. «На сегодняш-
ний день мы подтвердили свою готовность к 
проведению работ по внутритрубной дефек-
тоскопии. Дата запуска поршня теперь за-
висит исключительно от казахстанских кол-
лег», - подчеркнул начальник филиала. 

По газопроводу «Оренбург-Новопсков» 
ежедневно через Александровогайское 
ЛПУМГ осуществляется транспорт газа в 
направлении Палласовского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград».

Садет ГАшумОвА

Сварка стыка крана камеры-приема Подготовительные работы перед монтажом крана

СОБыТИЕ

«ОТМЕЧу ВыСОКИЙ уРОВЕНь пРЕДСТАВИТЕльСТВА РуКОВОДЯЩЕ-
ГО зВЕНА ООО «ГАзпРОМ ТРАНСГАз САРАТОВ» НА ДАННОМ ОБу-
ЧЕНИИ. СТЕпЕНь пОДГОТОВКИ СпЕЦИАлИСТОВ ОБЩЕСТВА, Их НЕ-
РАВНОДушИЕ И ВОВлЕЧЕННОСТь В пРОЦЕСС пОзВОлЯЮТ НА-
ДЕЯТьСЯ НА ТО, ЧТО ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА КАЧЕСТВА Бу-
ДуТ ВНЕДРЕНы НА ВАшЕМ пРЕДпРИЯТИИ НА САМОМ ВыСОКОМ 
уРОВНЕ», - РАССКАзАлА пРЕпОДАВАТЕль СЕМИНАРА ЮлИЯ 
КуДРЯВЦЕВА.

«ОЧЕНь КАЧЕСТВЕННОЕ И АКТуАльНОЕ ОБуЧЕНИЕ. уВЕРЕН, ЧТО 
ВСЕ ТЕМы, РАзОБРАННыЕ НА СЕМИНАРЕ, НАЙДуТ пРИМЕНЕНИЕ 
НА пРОИзВОДСТВЕ. ОСОБЕННО ЭТО КАСАЕТСЯ пРАВИл пРОВЕ-
ДЕНИЯ НАшЕГО ВНуТРЕННЕГО ЭНЕРГОАуДИТА», - ОТМЕТИл НА-
ЧАльНИК ОТДЕлА пО ЭКСплуАТАЦИИ КОМпРЕССОРНых СТАН-
ЦИЙ ИВАН ЕВДАКИМОВ. Заместитель генерального директора по производству Андрей Виноградов вручил участникам семинара удосто-

верения о прохождении обучения 

Участникам семинара рассказали об особенностях современного энергетического менеджмента
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3ТВОИ лЮДИ, МАГИСТРАль!

НАлОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТь
ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» - один иç лидåров ñоциально отвåтñтвåнноãо 
биçнåñа в рåãионах приñутñтвия. Îтвåтñтвåнная ñоциальная и проиçводñтвåнная политика 
общåñтва иìååт важноå çначåниå и для наñåлåния, и для раçвития тåрриторий в цåлоì. 
Коллåктив прåдприятия рåалиçуåт дåñятки ñоциальных и блаãотворитåльных проåктов, 
приниìаåт учаñтиå в ìåроприятиях эколоãичåñкой направлåнноñти, активно раçвиваåт в 
корпоративной ñрåдå традиции добровольчåñтва и волонтåрñтва. выñокая ñтåпåнь 
отвåтñтвåнноñти пåрåд людьìи, ãотовноñть выполнять вñå вçятыå на ñåбя обяçатåльñтва 
характåриçуют и курñ руководñтва прåдприятия, и уровåнь личной ñоçнатåльноñти 
каждоãо нашåãо работника. вот почåìу так важно быть отвåтñтвåнныì и в рåалиçации ñвоих 
åñтåñтвåнных ãражданñких обяçанноñтåй. в ñрок оплачивая налоãи и ñборы, каждый иç наñ 
укрåпляåт поçиции ãоñударñтва, ñодåйñтвуåт åãо раçвитию, блаãополучию и процвåтанию.

По информации Управления Федеральной 
налоговой службы по Саратовской области, 
срок уплаты имущественных налогов (зе-
мельного, транспортного, а также налога на 
имущество) за 2017 год согласно получен-
ным сводным налоговым уведомлениям ис-
тек еще 3 декабря 2018 года.

Начиная с 4 декабря 2018 года, все неоп-
лаченные имущественные налоги перешли 
в разряд задолженности и на них ежеднев-
но начисляются пени в размере 1/300 дей-
ствующей ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации. 

«Уже в скором времени налогоплательщи-
ки, не оплатившие налоги в установлен-
ный срок, получат требования об уплате 
налогов, - поясняют в налоговой службе. 
- В случае если имеющаяся задолженность 
не будет добровольно погашена и требова-
ние налоговых органов останется без ис-
полнения, начнутся процедуры принуди-
тельного взыскания недоимки. Это, в свою 

пРОВЕРИТь ИНфОРМАЦИЮ О НАлИЧИИ зАДОлЖЕННОСТИ НАлОГОплАТЕльЩИКИ 

МОГуТ В «лИЧНОМ КАБИНЕТЕ НАлОГОплАТЕльЩИКА ДлЯ фИзИЧЕСКИх лИЦ», В 

лИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА пОРТАлЕ ГОСуДАРСТВЕННых И МуНИЦИпАльНых уСлуГ ИлИ 

В хОДЕ лИЧНОГО ВИзИТА В НАлОГОВуЮ ИНСпЕКЦИЮ. ТАКЖЕ СпЕЦИАлИСТы 

РЕКОМЕНДуЮТ пРОВЕРИТь НАлИЧИЕ ИНфОРМАЦИИ О СЕБЕ В БАНКЕ ДАННых 

ИСпОлНИТЕльНых пРОИзВОДСТВ фЕДЕРАльНОЙ СлуЖБы СуДЕБНых пРИСТАВОВ.

очередь, приведет к увеличению расходов 
должников на сумму госпошлины за рас-
смотрение дела в суде и исполнительский 
сбор». 

Кроме того, как отмечают специалисты 
саратовской налоговой службы, неуплата 
налогов и пеней может послужить причи-
ной наложения ареста на имущество и сче-
та должника, а также, ограничения его выез-
да за границу.

В связи с этим Управление Федеральной 
налоговой службы по Саратовской области 
призывает всех должников оплатить имею-

щуюся задолженность по налогам и пеням 
в кратчайшие сроки во избежание дальней-
ших негативных последствий. 

Контакт-центр Федеральной налого-
вой службы: 8-800-222-2222.

По данному телефону можно получить 
информацию справочного характера о прие-
ме физических и юридических лиц и уточ-
нить все интересующие вопросы. 

ВНИМАНИЕ!

«Я И В ДушЕ ГАзОВИК»
Приåхал в Пåтровñк на два дня навåñтить родñтвåнников и отдохнуть, а çадåржалñя на 
27 лåт. начальник коìпрåññорной ñтанции ноìåр 25 Пåтровñкоãо лПУМÃ Каìо юрьåвич 
аãалянц раññкаçал «Ãолубой ìаãиñтрали», как попал в ãаçовую отраñль и как прошåл путь 
от ìашиниñта до руководитåля. такжå наш ñобåñåдник раñкрыл ñåкрåт, какиì хитрыì 
ñпоñобоì он подбираåт пåрñонал на работу.
 

Прибыв рано утром на компрессорную 
станцию, мы застали Камо Юрьевича на 
производственной планерке с инженерами. 
Отчитавшись о проделанной работе и по-
лучив новое задание от начальника, специ-
алисты разошлись по рабочим местам. А 
Камо Юрьевич отправился на территорию, 
где в настоящее время ведется реконструк-
ция компрессорного цеха. Ежедневно он 
следит за работой подрядчиков, чтобы все 
шло по плану и точно в срок. Ведь имен-
но  отсюда газ бесперебойно поставляет-
ся в Европу. Работа у газовиков непростая, 
поэтому всегда любопытно, почему выбор 
пал на эту отрасль. На этот вопрос, наш ге-
рой ответил просто: «Я и в душе газовик». 
Аргументировал он это тем, что родился в 
Баку – городе газовиков и нефтяников, и 
поэтому другую отрасль промышленности 
он даже не рассматривал.

Однако, окончив в 1986 году Азер-
байджанский институт нефтехимии, Камо 
Юрьевич по распределению попал на Са-
ратовский завод электротермического обо-
рудования. Понимая, что не об этом он 
мечтал, продолжал работать. Здесь он и 
познакомился с будущей женой. А летом 
1991 года, отправившись в Петровск, на-
вестить ее родителей, узнал, что на ком-
прессорную станцию линейного производ-
ственного управления требуются работ-
ники. Прислушавшись к совету тещи, ре-
шил попытать счастье и не упустить та-
кой шанс. «Тогда начальником Петровско-
го ЛПУМГ  был Владимир Дмитриевич 
Кочнев, а главным инженером Иван Пав-
лович Шпитко, - вспоминает  наш собесед-
ник. - Мне предложили должность маши-
ниста технологических компрессоров. Не-
долго думая, я согласился». Новоиспечен-
ный газовик быстро освоил технологию 
производства, разбирая по схемам новое 
для него оборудование. «Все было в но-
винку, но при этом не испытывал никакого 
страха работы с газом, так как рядом всег-
да были опытные коллеги, готовые в лю-

бой момент прийти на помощь», - отмеча-
ет Камо Юрьевич. 

С первых дней работы руководство за-
метило в молодом специалисте потенци-
ал, и через восемь месяцев его перевели 
на должность инженера по ремонту цеха 
№1. Здесь уже молодому газовику при-
шлось больше работать с персоналом, 
нежели с оборудованием. «Важно было 
уметь объяснить и донести до работника, 
как и что нужно делать, и, конечно, про-
контролировать всю работу «от и до», - 
поясняет наш собеседник, добавляя, что 

в подчинении у него было порядка 30 че-
ловек. Начальником компрессорной стан-
ции №1, где на тот момент работал Камо 
Юрьевич, был Дмитрий Дуненков (ныне 
начальник Балашовского ЛПУМГ) и когда 
началось строительство Новопетровской 
КС, его перевели на строящийся объект 
в качестве руководителя, а Камо Юрье-
вич занял освободившуюся должность на-
чальника КС-1.  В 2011 году нашего ге-
роя перевели руководить компрессорной 
станцией № 25, где он успешно трудит-
ся и по сей день.  За 27 лет работы Камо 
Юрьевич принимал участие в различных 
серьезных производственных работах, в 
частности, в капитальном ремонте тех-
нологических трубопроводов на втором 
цехе. В копилке наград имеется и почет-
ная грамота от министра энергетики РФ 
Александра Новака. 

Говоря об основных качествах, которы-

ми должен обладать работник компрес-
сорной станции, наш собеседник отметил 
два важных для него критерия. «В цехе 
должен работать ответственный и чест-
ный человек, а всему остальному всег-
да можно научиться», - подчеркивает он. 
Сейчас в подчинении Камо Юрьевича 18 
человек и, как он признается, нередко 
идет на хитрость при трудоустройстве ра-
ботника на компрессорную станцию. «Я 
прошу его купить апельсины. Когда он 
возвращается с фруктами, спрашиваю, где 
и почем купил. Если он обошел хотя бы 
два магазина для сравнения цены и каче-
ства, я делаю вывод, что работник ответ-
ственно подходит даже к самому незначи-
тельному делу, следовательно, и в работе 
у него всегда будет порядок», - заключил 
Камо Юрьевич. 

Садет ГАшумОвА

 

Начальник компрессорной станции № 25 Камо Агалянц (в центре) с работниками остамтривает цех до его реконструкции
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Подписавшись на страницы нашего пред-
приятия в социальных сетях, вы сможете:

- узнать самые свежие новости о жизни 
предприятия

- получить актуальную информацию о 
предстоящих мероприятиях

- задать интересующие вас вопросы и по-
лучить на них ответы

Подписывайтесь и становитесь частью 
предприятия в сети!

www.facebook.com  /
gazpromtransgazsaratov 

www.vk.com  /
gazpromtransgazsaratov 

www.instagram.com  /
gazpromtransgazsaratov 

Больше информации! Больше фото!

пРИСОЕДИНЯЙТЕСь!

Мы В СОЦСЕТЯх

пАМЯТИ пРОфЕССИОНАлА
Ушåл иç жиçни вåтåран ãаçовой 
проìышлåнноñти виктор алåкñååвич 
Круãлов.

Виктор Алексеевич родился 1 января 1950 
года в городе Фокино Брянской области. 
В 1972 году он закончил Брянский инсти-
тут транспортного строения по специаль-

ности «Турбиностроение» и был направ-
лен на работу сменным инженером КС-1 
Опорная ПО «Саратовтрансгаз». В 1994-м 
году его назначили начальником строя-
щегося цеха №3,4, а спустя 4 года Виктор 
Алексеевич был переведен на должность 
главного инженера Макатского ЛПУ. Ра-
ботая в Средней Азии, он внес значи-
тельный вклад в повышение надежности 
и безопасности компрессорных цехов, в 
монтаж и пуск в эксплуатацию новых ти-
пов оборудования компрессорных стан-
ций.

С 1981 года Виктор Круглов занимал 
должность главного технолога отдела ком-
прессорных станций ПО «Саратовтран-
сгаз». Неоднократно выезжал на трассу, ру-
ководил проведением наиболее масштаб-
ных, сложных и опасных работ. Им была 
разработана «Инструкция по проведению 
огневых работ на объектах магистральных 
газопроводов», ставшая настольной кни-

гой для персонала компрессорных стан-
ций. В 1986 году Виктор Алексеевич на-
значен на должность заместителя главно-
го инженера по охране труда ПО «Югтран-
сгаз». Работая ответственно, отдавая делу 
всего себя, он был автором многих ини-
циатив, которые способствовали сниже-
нию уровня травматизма на производстве. 
Последний этап его трудовой биографии 
– нормативно-исследовательская лабора-
тория ООО «Газпром трансгаз Саратов». 
Здесь он работал начальником вплоть до 
выхода на заслуженный отдых.

За большой личный вклад в развитие про-
мышленности и добросовестный труд Вик-
тору Круглову присвоено звание «Почетный 
работник газовой промышленности». 

Выражаем глубокие соболезнования род-
ным и близким, друзьям и коллегам. Виктор 
Алексеевич навсегда останется в нашей па-
мяти профессионалом своего дела, прекрас-
ным чутким человеком.

Коллектив и Совет ветеранов ООО 
«Газпром трансгаз Саратов»

  

НЕКРОлОГ

КлуБ ВЕСЕлых И НАхОДЧИВых ГАзОВИКОВ
3 фåвраля в ñпортивно-оçдоровитåльноì 
коìплåкñå «родничок» прошли ñåдьìыå 
финальныå иãры Клуба вåñåлых и 
находчивых.

На мероприятии, приуроченном к Году театра 
в России, выступили четыре команды – коман-
да «Четкие кадры», представившая аппарат 
управления предприятия, «ГП» из Саратов-
ского филиала ООО «Газпром питание», «Ста-
рожилы» из Сторожевского линейного произ-
водственного управления магистральных газо-
проводов и команда Инженерно-технического 
центра с новым многоговорящим названием 
«Мы от Алексея Борисовича». 

Помимо трех классических конкурсов – 
приветствия на тему «Вся жизнь театр», те-
атральных миниатюр «Театр малых форм»» 
и музыкального домашнего задания «Про-
изводственный мюзикл», артистический та-

лант и остроумие участников зрители смог-
ли оценить в новом творческом состязании 
«Музыкальный биатлон».

Самыми обсуждаемыми со сцены темами 
седьмого сезона стали уборка снега с улиц 
города Саратова и первые итоги внутрикор-
поративного проекта предприятия «55 ша-
гов к здоровью», приуроченного к 55-летию 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

Немногочисленный состав команды «Четкие 

кадры» в лице Артема Кабанова и Ильи Чеч-
нева не помешал творческому дуэту в очеред-
ной раз  занять первое место конкурса. Второй 
в играх веселых и находчивых стала команда 
«Старожилы», третье место разделили коман-
ды «ГП» и «Мы от Алексея Борисовича». 

Лучшим игроком сезона за роль Джульет-
ты в «Производственном мюзикле» по еди-
ногласному решению жюри стала Марина 
Третьяк из команды «ГП».

  


