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дивиденды будут увелиЧены

Совåт дирåкторов ПаÎ «Ãаçпроì» 
раññìотрåл вопроñы, каñающиåñя 
подãотовки и провåдåния ãодовоãо 
Îбщåãо ñобрания акционåров коìпании.

На заседании было принято решение про-
вести годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» с 10 часов 30 июня 2017 
года в г. Москве в офисе компании на ул. На-
меткина, д. 16. Регистрацию участников со-
брания решено провести 28 июня с 10 до 17 
часов и 30 июня с 9 часов. 

Совет директоров утвердил повестку дня 
годового Общего собрания акционеров ПАО 
«Газпром»:

утверждение годового отчета Общества;
утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности Общества;
утверждение распределения прибыли Об-

щества по результатам 2016 года;
о размере дивидендов, сроках и форме 

их выплаты по итогам работы за 2016 год и 
установлении даты, на которую определяют-

ся лица, имеющие право на получение диви-
дендов;

утверждение распределения нераспреде-
ленной прибыли прошлых лет;

утверждение аудитора Общества;
о выплате вознаграждений за работу в со-

ставе Совета директоров (наблюдательно-
го совета) членам Совета директоров, не яв-
ляющимся государственными служащими, в 
размере, установленном внутренними доку-
ментами Общества;

о выплате вознаграждений за работу в со-
ставе Ревизионной комиссии членам Реви-
зионной комиссии, не являющимся государ-
ственными служащими, в размере, установ-
ленном внутренними документами Обще-
ства;

о внесении изменений в Устав ПАО «Газ-
пром»;

о внесении изменений в Положение о Со-
вете директоров ПАО «Газпром»;

о внесении изменений в Положение о 
Правлении ПАО «Газпром»;

о внесении изменений в Положение о 
Председателе Правления ПАО «Газпром»;

об утверждении Кодекса корпоративного 
управления ПАО «Газпром» в новой редак-
ции;

об участии ПАО «Газпром» в ассоциации 
Глобальный газовый центр; 

избрание членов Совета директоров 
(наблюдательного совета) Общества;

избрание членов Ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества. 

Совет директоров сформировал Президи-
ум собрания акционеров в составе членов 
Совета директоров ПАО «Газпром» и утвер-
дил Председателем собрания акционеров 
Председателя Совета директоров компании 
Виктора Зубкова.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить распределение 
прибыли ПАО «Газпром» по результатам 
2016 года.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить предложение о 
выплате годовых дивидендов по результатам 

уважаемые коллеги!

28 ìая в Саратовñкой облаñти 
ñоñтоитñя прåдваритåльноå ãолоñованиå 
пåрåд прåдñтоящиìи в ñåнтябрå 
выбораìи ãубåрнатора и дåпутатов 
рåãиональноãо парлаìåнта.

Деятельность предприятий группы «Газпром» 
оказывает существенное влияние на разви-
тие регионов присутствия. Наше предприятие, 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», четко сле-
дует принципам работы ПАО «Газпром» и вы-
полняет производственные и социальные обя-
зательства перед населением. Работники на-
шего общества отличаются активной граждан-
ской позицией и принимают самое деятельное 
участие во всех проектах, реализуемых пред-
приятием и направленных на поддержку жи-
телей и развитие территорий.

Я призываю вас ответственно отнестись 
к предстоящему 28 мая событию, прийти на 
праймериз и отдать свои голоса достойным 
кандидатам, готовым работать на будущее 
нашей родной земли, способным изменить 
жизнь регионов к лучшему. 

Леонид Чернощеков,
Генеральный директор ООО «Газпром 

трансгаз Саратов»

Узнать адрес своего участка для голосо-
вания вы можете на сайте www.pg.er.ru

от первого лицаС 13 по 20 ìая в Сочи (Краñная поляна) прошåл çаключитåльный тур VII корпоративноãо 
фåñтиваля «факåл» ñаìодåятåльных творчåñких коллåктивов и иñполнитåлåй дочåрних 
общåñтв и орãаниçаций ПаÎ «Ãаçпроì». Поìиìо дåлåãации нашåãо прåдприятия çа çваниå 
лаурåатов боролиñь учаñтники иç 40 дочåрних общåñтв роññии, арìåнии, бåларуñи, Китая,
Кырãыçñтана. Кроìå тоãо, в этоì ãоду на фåñтиваль приåхали партнåры ãруппы «Ãаçпроì» 
иç боливии, вьåтнаìа, Словåнии, Ãåрìании и франции. а оцåнивали выñтуплåния 
коллåктивов иçвåñтныå дåятåли иñкуññтва и культуры рф.

Счастливые и довольные результатом участники нашей делегации 
>>> Продолжение темы на стр.3
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деятельности ПАО «Газпром» в 2016 году в 
размере 8,0397 руб. на одну акцию (на 1,9% 
больше, чем в прошлом году). Таким обра-
зом, на выплату дивидендов рекомендуется 
направить 190327,4 млн рублей (20% при-
были по международным стандартам бух-
галтерской отчетности).

ПАО «Газпром» продолжает придержи-
ваться политики, направленной на сохране-

дивиденды будут увелиЧены

ние объема дивидендных выплат на уровне 
не ниже уже достигнутого компанией. Реко-
мендация Совета директоров о размере ди-
видендов за 2016 год учитывает необходи-
мость сохранения устойчивого финансово-
го положения Общества, реализации прио-
ритетных стратегических проектов и соблю-
дения интересов акционеров. 

Совет директоров предложил собра-

нию акционеров установить дату, на ко-
торую определяются лица, имеющие пра-
во на получение дивидендов, — 20 июля 
2017 года. Рекомендуемая дата завершения 
выплаты дивидендов номинальным держа-
телям и являющимся профессиональны-
ми участниками рынка ценных бумаг до-
верительным управляющим, зарегистри-
рованным в реестре акционеров, — 3 авгу-
ста 2017 года, другим зарегистрированным 
в реестре акционеров лицам — 24 августа 
2017 года.

На заседании было принято решение 
предварительно утвердить и внести на рас-
смотрение собрания акционеров годовой от-
чет компании за 2016 год, а также годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
ПАО «Газпром» за 2016 год, подготовлен-
ную в соответствии с российским законода-
тельством.

Совет директоров также утвердил Отчет 
о заключенных ПАО «Газпром» в 2016 году 
сделках, в совершении которых имеется за-
интересованность. 

На заседании были одобрены предложе-
ния о размерах вознаграждений членам Со-
вета директоров и членам Ревизионной ко-
миссии.

Совет директоров рассмотрел информа-
цию об итогах открытого конкурса по отбо-
ру аудиторской организации для осущест-
вления обязательного ежегодного аудита 
ПАО «Газпром» и внес кандидатуру его по-
бедителя — ООО «Финансовые и бухгалтер-
ские консультанты» — на утверждение Об-

щим собранием акционеров ПАО «Газпром» 
аудитором Общества.

Совет директоров одобрил и внес на 
рассмотрение собрания акционеров про-
екты изменений в Устав ПАО «Газпром», 
а также в положения о Совете директоров, 
Правлении, Председателе Правления ПАО 
«Газпром». Необходимость корректировки 
этих документов обусловлена изменения-
ми в федеральных законах «Об акционер-
ных обществах» и «Об арбитраже (третей-
ском разбирательстве) в Российской Феде-
рации».

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

В настоящее время количество акционе-
ров ПАО «Газпром» составляет несколько 
сотен тысяч владельцев акций, прожива-
ющих в России и за рубежом. Учитывая 
это обстоятельство, акционерам рекомен-
дуется реализовать свое право на участие 
в собрании через своих представителей 
по доверенности, либо направить в ком-
панию заполненные бюллетени для голо-
сования, либо дать соответствующие ука-
зания по голосованию номинальному дер-
жателю, осуществляющему учет прав на 
акции.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПАО 
«ГАЗПРОМ»

www.gazprom.ru

работа продолжилась

вопроñы проиçводñтвåнной бåçопаñноñти 
и охраны труда работников вñåãда 
оñтаютñя нå проñто актуальныìи – 
ñтратåãичåñки важныìи для нашåãо 
общåñтва.

к всемирному дню охраны труда

И недавние события, прошедшие в наших 
филиалах и приуроченные к Всемирному 
дню охраны труда (28 апреля) – отличное 
тому подтверждение.

В Управлении аварийно-
восстановительных работ по традиции 
подходят к этой дате c полной ответствен-
ностью. Так, к примеру, целый ряд меропри-
ятий тематически отвечал девизу, под кото-
рым в этом году проходил Всемирный день 
охраны труда: «Оптимизация сбора и ис-
пользования данных по охране труда». В те-
чение трех дней все желающие работники 
филиала, в свободное от работы время, мог-

ли получить необходимую информацию – 
посмотреть тематические фильмы и ролики, 
подробнее ознакомиться с нормативной до-
кументацией, порядком ее оформления, по-
лучить квалифицированную консультацию 
инженера по охране труда.

А непосредственно 28 апреля замести-
тель начальника УАВР Александр Дол-
гополов провел рабочее совещание ру-
ководителей и специалистов Управления 
аварийно-восстановительных работ. На со-
вещании были подведены итоги трех пред-
шествующих дней и обсуждены все во-
просы, которые были подняты работника-
ми. Кроме того,  было принято решение 
о разработке сводной онлайн-таблицы по 
состоянию охраны труда в филиале, где 
будет размещаться информация по всем 
структурным подразделениям УАВР. Все 
участники совещания пришли к мнению, 
что оптимизация сбора достоверных дан-
ных крайне важна для определения прио-

ритетов и совершенствования профилак-
тических программ, реализуемых  на уров-
не филиала. 

В Инженерно-техническом центре охра-
не труда ежедневно уделяется большое вни-
мание, но именно 28 апреля по инициативе 
первичной профсоюзной организации и ин-
женера по охране труда и при поддержке ад-
министрации филиала была проведена ин-
теллектуальная игра «ПроСТО знай ЕСУОТ 
и ПБ». В учебном классе филиала собрались 
команды, представлявшие 13 лабораторий и 
служб. 

Игра прошла в три этапа. Первый пред-
ставлял собой тест на знание СТО ПАО 
«Газпром». По результатам теста в следую-
щий этап прошли 10 команд. Во втором кон-
курсе капитаны попарно на скорость про-
демонстрировали знание  терминов, свя-
занных с охраной труда. В третий финаль-
ный этап прошли представители 5 служб 

филиала: лаборатории метрологии, стан-
дартизации и учета расхода газа, санитарно-
промышленной лаборатории, лаборатории 
контрольно-измерительных приборов и ав-
томатики, лаборатории электрохимзащиты 
и центральной испытательной лаборатории 
газа и нефтепродуктов.

Финалистам необходимо было правильно 
«собрать» определение «Охрана труда» из рас-
печатанных фрагментов. Быстрее всех с этой 
задачей справилась команда КИПиА, а лучше 
всех – команда ЦИЛ. После долгих споров и 
обсуждений жюри распределило места следу-
ющим образом: первое место заняла команда 
ЦИЛ, второе – КИПиА, третье – СПЛ.

Игра прошла в дружеской обстановке 
и показала, что у работников филиала вы-
сокий уровень знаний требований охраны 
труда.

Подготовил Александр АЗАРкИНРабочее совещание в УАВР

Интеллектуальная игра «ПроСТО знай ЕСУОТ и ПБ» в Инженерно-техническом центре
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В течение трех конкурсных дней на сцене кон-
цертного зала «Роза Холл» выступили более 
тысячи артистов разного возраста. От делега-
ции нашего общества на суд жюри представили 
свои творческие номера трое участников, и все 
они были удостоены высших наград. Два пер-
вых места завоевали Асият Сайгидова (номина-
ция «Эстрадный вокал») и Ольга Сагалаева (но-
минация «Фольклор»). Помимо диплома I сте-
пени Асият получила спецприз жюри – путев-
ку в Париж. Серебряным призером фестиваля 
стал Николай Кривоногов, исполнивший бит-
бокс в номинации «Оригинальный жанр». 

Также в рамках «Факела» был проведен кон-
курс «Юный художник», лауреатом третьей 
степени в котором стала 12-летняя Алина Тю-
футина (Мещерское ЛПУМГ). Однако на этом 
награды, привезенные нашей делегацией из 
Сочи, не заканчиваются. За активное участие в 
проведении фестиваля дипломом был награж-
ден Артем Кабанов, блестяще справлявшийся с 

миссией ведущего не только на вечерних дис-
котеках «Факела», но и на церемонии открытия 
конкурса «Юный художник» и программе пока-
зательных выступлений.

Как заметила народная артистка России 
Александра Пермякова, которая не первый год 
является председателем жюри фестиваля, «Фа-
кел» «Газпрома» сумел собрать превосходный 
творческий потенциал: среди участников есть 
лауреаты как государственных, так и всерос-
сийских премий. В беседе с журналистами в 
качестве примера председатель жюри привела 
нашу артистку Ольгу Сагалаеву. «Если она про-
демонстрирует все свои лауреатские награды, 
вопросов с талантами участников фестиваля 
сразу же не станет. И таких коллективов здесь 
немало. «Газпром» в этом отношении завоевал 
все передовые позиции», - заключила Алек-
сандра Пермякова.

Садет ГАшУМОВА Специальным гостем фестиваля стал всемирно известный Государственный академический Кубанский казачий хор

Асият Сайгидова и Николай Кривоногов не смогли пройти на ярмарке 
мимо ростовой куклы с баранками

Николай Кривоногов в ритме битбокса

Ольга Сагалаева а капелло исполнила народную песню Тульской области 

Загадав желание, повязываем цветные ниточки на Де-
рево Дружбы 

Гости из Франции вручили нашей участнице Асият Сайгидовой путевку в Париж

На программе показательных выступлений Артем Кабанов с соведущей из Уфы и популярным 
танцором и хореографом Игорем Рудником организовали танцевальный флешмоб

Кураторы фестиваля, которые всю неделю были рядом с участниками, подготовили заключи-
тельный номер для своих гостей Алина Тюфутина: мир должен быть ярким!

Начало на стр.1<<< 
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Куриловская степь - особо охраняемый природный памятник

Гостей Экологической станции ждали тематические викторины

БЛАГОДАРНОСТЬ

Администрация Пугачевского района выра-
жает огромную благодарность генерально-
му директору ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» Л.Н. Чернощекову за оказанную по-
мощь в локализации пожара, угрожающе-
го распространению на жилые дома г. Пу-
гачева.

Михаил Садчиков,
глава Пугачевского района 

на службе людям

21 ìая ìåдицинñкая ñåñтра I-й 
катåãории по фиçиотåрапии ñанатория-
профилактория «нива» вåра абляçова 
отìåтила юбилåй.

Как известно, работа медиков очень важна 
и ответственна. Вся их жизнь посвящена 
служению людям, их здоровью. Вера Ана-
тольевна Аблязова является ярким тому 
примером. Вот уже  более десяти лет  она 
работает в СП «Нива» медицинской се-
строй по физиотерапии и является профес-
сионалом своего дела.  Работа в команде с 
врачами, индивидуальный подход  к  от-
дыхающим разных возрастов, квалифици-
рованная помощь, чуткость и ответствен-
ность за каждого приводят к достижению 
максимального результата в лечении.  Об 
этом свидетельствуют многочисленные 
положительные отзывы благодарных от-
дыхающих.

Дома Вера Анатольевна - любимая су-
пруга, счастливая мама, заботливая ба-
бушка.

Уважаемая Вера Анатольевна! Наш кол-
лектив сердечно поздравляет Вас с замеча-
тельной датой, с юбилеем! Мы искренне же-
лаем Вам здоровья, удачи, вдохновения, не-
иссякаемой энергии, достатка, мира и спо-
койствия в семье и большого человеческого 
счастья!!!

коллектив СП «Нива»

природа и мы наш юбиляр

разное

www.facebook.com/
gazpromtransgazsaratov

www.vk.com/
gazpromtransgazsaratov

www.instagram.com/
gazpromtransgazsaratov

ооо «газпром трансгаз саратов» в 
соцсетях:

мир, в котором мы живем

Ãод эколоãии, объявлåнный в роññии и 
получивший поддåржку ПаÎ «Ãаçпроì», 
ñтал для нашåãо общåñтва дополнитåльныì 
ñтиìулоì для рåалиçации цåлоãо 
коìплåкñа ìåроприятий в облаñти 
охраны окружающåй ñрåды. 

Многие из проектов, вошедших в програм-
му, стали для нас уже традиционными, 
какие-то были разработаны специально к 
Году экологии. О нескольких мероприяти-
ях, прошедших в последнее время, нам хоте-
лось бы рассказать.

Самым масштабным и зрелищным, без-
условно, стал Природоохранный этнокуль-
турный фестиваль тюльпанов, во второй раз 
прошедший в Куриловской тюльпанной сте-
пи при поддержке нашего общества. В тот 
день гостями нашей экологической площад-
ки стали более 200 новоузенских школьни-
ков. Окруженные уникальными природными 
«декорациями» - уходящим за горизонт цве-
тущим тюльпанным ковром, - ребята с инте-
ресом знакомились с разнообразием и богат-
ством флоры Саратовской области, с факто-
рами, влияющими на видовой состав живот-
ного мира, на примере природоохранной де-
ятельности, которую ведет наше общество, 
учились бережному отношению к окружаю-
щему миру. 

Шпионские квесты и командные краевед-
ческие игры, в которых ребята с удоволь-
ствием приняли участие, стали для школь-
ников настоящим увлекательным приключе-
нием.

Гостями экологической станции нашего 
общества стали в тот день и многие взрос-
лые, в числе которых был врио Губернатора 

Саратовской области Валерий Радаев и пред-
ставители регионального правительства.

И конечно, говоря о Годе экологии, нельзя 
не сказать о Всероссийском экологическом 
субботнике 29 апреля, в который как всегда 
активно включились работники нашего об-
щества. «Генеральная уборка» была произ-
ведена во всех 20 филиалах:  закрепленные 
территории были очищены от мусора и бла-
гоустроены, много было высажено деревьев, 
обустроено клумб и газонов. Десант чисто-
ты высадился в тот день, в частности, в уни-
кальной экологической зоне -  природном 
парке «Кумысная поляна», расположенном 
неподалеку от СОК «Родничок», и у наших 
давних друзей – областного противотуберку-
лезного санатория для детей.

Всего же в ходе Всероссийского суббот-
ника силами 650 работников нашего обще-
ства было вывезено более 8 тонн мусора и 
благоустроено 11 гектаров территории.

«Год экологии призван обратить наше 
внимание на проблемы охраны окружаю-
щей среды и бережного природопользова-
ния. Эту работу нужно начинать с себя - не 
мусорить, экономить ресурсы, не причинять 
умышленного вреда природе. Отрадно со-
знавать, что сотни работников предприятия 
в свой выходной день откликнулись на эко-
логическую инициативу», - отметил гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» Леонид Чернощеков.

Вера шАРАБАНДОВА

Экологическую станцию общества посетил врио губернатора Валерий Радаев

Во Всероссийском субботнике приняли участие более 650 работников нашего общества
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