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Управление информации 
ПАО «Газпром»

Решения пРиняты 
30 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров пАО «Газпром». по решению Совета директоров оно проходило в форме заочного голосования.

пО пОвеСтке дня
С 9 по 29 июня акционерам были предо-

ставлены следующие возможности для голо-
сования: направить в Общество бюллетени 
в бумажном виде, заполнить электронную 
форму бюллетеней на сайте elgol.draga.ru в 
сети Интернет, дать указания (инструкции) 
организациям, учитывающим права на цен-
ные бумаги. По итогам по всем вопросам по-
вестки годового Общего собрания акционе-
ров имелся кворум. Собрание не приняло ре-
шения по вопросам о распределении прибыли 
компании и о дивидендах за 2021 год. 

Заместитель Председателя Правления «Газ-
прома» Фамил Садыгов: «Акционеры приня-
ли решение, что в текущей ситуации дивиден-
ды по итогам 2021 года выплачивать нецеле-
сообразно. Приоритетами «Газпрома» в насто-
ящее время являются реализация инвестици-
онной программы, включая газификацию ре-
гионов Российской Федерации, и подготовка к 
предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны 
быть готовы выполнить обязательства по вы-
плате налогов в повышенном размере».

По остальным вопросам повестки дня ак-
ционеры приняли положительное решение, 
в том числе:

- утверждены годовой отчет и годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность Об-
щества за 2021 год;

- утвержден аудитор – Общество с ограни-
ченной ответственностью «Финансовые и бух-
галтерские консультанты» – для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности ПАО «Газпром» за 2022 год. 
Компания была признана победителем откры-
того конкурса в электронной форме, проведен-
ного ПАО «Газпром»;

- принято решение о выплате вознагражде-
ний членам Совета директоров и Ревизионной 
комиссии ПАО «Газпром», не замещающим 
государственные должности Российской Фе-
дерации и должности государственной граж-
данской службы, в размерах, рекомендован-
ных Советом директоров;

- утверждены изменения в Положение об 
Общем собрании акционеров ПАО «Газпром».

СОвет диРектОРОв
По итогам голосования сформирован Со-

вет директоров компании в следующем со-
ставе:

Акимов Андрей Игоревич, Председатель 
Правления «Газпромбанк» (АО);

Зубков Виктор Алексеевич, специаль-
ный представитель Президента РФ по взаи-
модействию с Форумом стран-экспортеров 
газа;

Мантуров Денис Валентинович, министр 
промышленности и торговли РФ;

Маркелов Виталий Анатольевич, за-
меститель Председателя Правления ПАО 
«Газпром»;

Мартынов Виктор Георгиевич, ректор 
ФГАОУ ВО «Российский государствен-
ный университет нефти и газа (националь-
ный исследовательский университет) име-
ни И.М. Губкина»;

Мау Владимир Александрович, ректор 
ФГБОУ ВО «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ»;

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

Новак Александр Валентинович, Заме-
ститель Председателя Правительства РФ;

Патрушев Дмитрий Николаевич, Ми-
нистр сельского хозяйства РФ;

Середа Михаил Леонидович, пер-
вый заместитель генерального директора                              
ООО «Газпром экспорт», генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трейдинг»;

Шульгинов Николай Григорьевич, Ми-
нистр энергетики РФ.

Собрание также избрало новый состав 
Ревизионной комиссии в количестве пяти 
человек: Кулагин Алексей Владимирович, 
Сорокин Михаил Владимирович, Фисенко 
Татьяна Владимировна, Шумов Павел Ген-
надьевич, Яковлев Алексей Вячеславович.

Принято решение избрать Председате-
лем Совета директоров ПАО «Газпром» 
Виктора Зубкова, заместителем Предсе-
дателя Совета директоров – Председателя 
Правления           ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера. 

кОмитеты СОветА диРектОРОв
Сформированы составы комитетов Сове-

та директоров. Председателем Комитета по 
аудиту избран независимый директор Вик-
тор Мартынов, членами Комитета – незави-
симый директор Владимир Мау и член Со-
вета директоров компании Михаил Середа. 

Председателем Комитета по назначени-
ям и вознаграждениям избран Михаил Се-
реда, членами Комитета – Виктор Марты-
нов и Владимир Мау.

Председателем Комитета по устойчиво-
му развитию избран Виктор Зубков, члена-
ми Комитета – Алексей Миллер и член Со-
вета директоров компании Андрей Акимов. 

В Комитет по импортозамещению и тех-
нологическому развитию вошли члены Со-
вета директоров компании Денис Манту-
ров (Председатель Комитета), Николай 
Шульгинов и Виталий Маркелов.

«Лахта Центр», Александр Попов
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день РАбОтникОв нефтянОй и ГАзОвОй пРОмышленнОСти 

Маргарита БОРИСОВА

О ГлАвнОм в этОм квАРтАле

дАйджеСт квАРтАлА

незаметно подошел к концу второй квартал 2022 года. продолжаем знакомить вас с 
изменениями, которые произошли за эти три месяца в разных сферах деятельности Общества. 

дОбРые делА

Ай дА летний пРАздник!
ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
организовало праздник для детей из 
донецкой и луганской народных республик. 

В рамках проекта «Мы вместе: с вами Рос-
сия», который реализуется по инициативе 
работников Общества, было организовано 
мероприятие для временно эвакуирован-
ных в Саратовскую область детей из До-
нецкой и Луганской народных республик. 
Праздник прошел в парке семейного отды-
ха и развлечений «Ай!Да!Парк!». В общей 
сложности его посетили более 80 человек, 
которые сейчас проживают в социально-
оздоровительном центре «Ударник» и го-
стиничном комплексе «Покровск». 

Дети катались на аттракционах, бегали 
по лабиринтам, прыгали на батутах, игра-
ли в аэрохоккей и многое другое, а родите-
ли смогли побыть вместе со своими детьми 
и ненадолго отвлечься. После развлекатель-
ной программы для маленьких гостей приго-
товили угощение – мороженое и пиццу. 

Одна из многодетных мам, посетившая 
праздник детей, рассказала об ужасах, ко-
торые им пришлось пережить, и о том, как 
тяжело быть вдали от дома. Сейчас они не 
имеют стабильной связи с родными, но она 
рада хотя бы тому, что ее дети в безопасно-
сти и нет необходимости прятаться в под-
валах. 

Другие родители поделились, что сей-
час для временно эвакуированных в об-

ласть жителей республик не так часто ор-
ганизовываются мероприятия и поездки. 
Бабушка с внучкой из Донецка рассказали, 
что в России они посещают парк аттрак-
ционов в первый раз. В их родных горо-
дах и поселках неспокойно, они пережива-
ют за родных и близких, оставшихся там, 
где все еще слышны выстрелы и взрывы. 
Люди верят, что в скором времени они смо-
гут вернуться домой, а небо над головой 
будет мирным.

ва предприятия благодарность за оказанную 
благотворительную помощь жителям ДНР и 
ЛНР, временно находящимся на территории 
Саратовской области, в рамках акции «Мы 
вместе»: «Данные средства позволили обе-
спечить граждан, постоянно проживающих 
на территории Украины и прибывших на 
территорию РФ в экстренном порядке, пред-
метами первой необходимости, быта, лекар-
ственными средствами, медицинским обо-
рудованием, а также с целью поднятия их 

Вера ЕРОФЕЕВА 
Алина КАЛЬЧЕНКО

Летний праздник в «Ай!Да!Парке!» запомнится ребятам на все лето

В полете Аэрохоккей среди детворы был очень популярен

мАСки дОлОй
С 3 июня в Саратовской области отме-

нен масочный режим. Несмотря на его отме-
ну, специалисты рекомендуют использовать 
средства защиты в случае появления сим-
птомов болезни, а также в местах массового 
скопления людей.

Также в регионе отменили обязательное 
соблюдение социальной дистанции, огра-
ничение на заполняемость зрительных за-
лов учреждений культуры. В Пензенской об-
ласти аналогичное решение было принято 
чуть раньше – 1 июня, а в Тамбовской обла-
сти – 15 марта. Потому все пункты постанов-
ления были применены и в Обществе.

ет единая система электронного документо-
оборота DirectumRX. Все больший функци-
онал в нее погружается, все меньше бумаг 
«гуляет» по кабинетам и пылится на пол-
ках. Как любая информационная система 
СЭД DirectumRX развивается, и в мае, после 
почти полугодовой подготовки, специали-
стами службы ИУС был осуществлен пере-
ход на новую, актуальную версию системы. 
Она стала лаконичнее, быстрее, добавились 
всевозможные улучшения, упрощающие по-
вседневную работу с документами. 

И сразу же начата работа по интеграции 
обновленной системы с внешними система-
ми электронного документооборота – к кон-
цу года обмен первичными документами с 
контрагенами, который сейчас осуществля-
ется либо «в бумаге», либо во внешних СЭД 
(Диадок, СБИС), будет производиться в уже 
привычной нам СЭД DirectumRX.

индекСАция
«Газпром» с июля повышает зарплаты на 

10%.
Основным показателем для проведения 

индексации является прогноз индекса потре-
бительских цен на соответствующий год на 
основании данных Минэкономразвития РФ. 

По данным Росстата в 2021 году инфля-
ция составила 8,4%. Банк России оценивает 
инфляцию в текущем году в 14-17%.

кОмпенСАции
Изменения произошли в Положении о со-

циальной защите пенсионеров. Теперь ком-
пенсация стоимости путевок на оздорови-
тельный (санаторно-курортный) отдых в 
оздоровительных учреждениях, принадле-
жащих Обществу, будет производиться один 
раз в год в размере 95 % от стоимости про-
тив прежних 90 (в том числе неработающе-
му супругу (супруге)). Максимальная сумма 
компенсации не может превышать 11 МТС.

кАдРОвые изменения
С 6 июня 2022 года на должность заме-

стителя генерального директора по корпора-
тивной защите назначен Валерий Иванович 
Бекленищев с временным исполнением обя-
занностей заместителя генерального дирек-
тора по управлению персоналом.

морального духа организовать посещение 
учреждений культуры, мероприятий, в том 
числе мастер-классов для детей, театра ма-
гии и фокусов «Самокат», театра кукол «Те-
ремок». 

Благодарю за понимание, отзывчивость 
и неравнодушное отношение к проблемам 
других людей». 

Помощь газовиков жителям Донецкой и 
Луганской народных республик, оказавшим-
ся в тяжелом положении, отмечена на реги-
ональном уровне. Временно исполняющий 
обязанности Губернатора Саратовской обла-
сти Роман Бусаргин направил в адрес гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» Владимира Миронова и коллекти-

Праздник для всей семьи!

«диРектум»: нОвАя веРСия 
Третий год на предприятии функциониру- СП «Нива»

Роман Бусаргин
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Беседовала 
Наталья ПЕТРАКОВА

Изображение sber-navigator.ru

внимАние!

Изображение kredit-on.ru

- Алло, иван иванович иванов?
-да, слушаю…
- вас беспокоят из следственного комитета, от вашего имени злоумышленник оформил кредит и нам требуется ваша помощь. поскольку идут 
следственные действия, информация конфиденциальная, вы понимаете…
примерно так может начаться эта история, итогом которой станет ваш опустевший банковский счет или новый кредит, взятый для того, чтобы 
помочь «следственным органам» в поимке преступника с поличным.
по данным вциОм, в 2021 году каждый второй россиянин в течение года сталкивался с подозрительными телефонными звонками и смс – 
сообщениями, а 9 процентов из тех, кто отвечал на подобные звонки, лишились своих денег. в каждом конкретном случае сумма одного такого 
мошенничества может варьироваться от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. 
О том, как предотвратить негативный исход подозрительного звонка, мы поговорили с начальником отдела экономической безопасности 
службы корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Саратов» максимом петровичем зубовым.

ОСтОРОжнО! мОшенник у телефОнА!

- Максим Петрович, расскажите о наи-
более популярных схемах телефонного мо-
шенничества. 

 - Как показывает практика, телефонное 
мошенничество с каждым годом только на-
бирает обороты. Такие звонки поступали и 
сотрудникам предприятия, и нашим пенсио-
нерам. Наиболее популярные варианты – это 
некие действия с банковским счетом, произ-
веденные от имени владельца. Например, от 
звонящего можно услышать информацию, 
что с банковского счета злоумышленники 
списывают средства и необходимо переве-
сти деньги на безопасный банковский счет. 
Еще один вариант – злоумышленник офор-
мил кредит от вашего имени, и теперь нуж-
но погасить задолженность перед банком за 
счет нового кредита. Часто звонят с сообще-
ниями о том, что родственник попал в ДТП 
или в отделение полиции, и ему нужна по-
мощь. Кстати, бывает, что в этой ситуации 
одновременно осуществляется дозвон и это-
му родственнику, чтобы лишить возможно-
сти связаться с ним и уточнить информацию. 

ласти банковской деятельности и юриспру-
денции. Все это вызывает доверие. Как толь-
ко потенциальная жертва включается в игру, 
мошенники держат ее в постоянном напря-
жении – соединяют с разными специалиста-
ми, перезванивают. Словом, не дают жертве 
опомниться и начать здраво и спокойно рас-
суждать. В интересах мошенников, чтобы 
жертва ни с кем не делилась информацией и 
не советовалась, поэтому ее внимание не от-
пускают ни на минуту. 

- Есть ли портрет потенциальной жерт-
вы?

- Жертвами мошенничества чаще всего 
становятся пожилые люди, лица с низким 
уровнем финансовой грамотности, эмоцио-
нальные, подверженные импульсивному по-
ведению. Под воздействием стресса они ис-
пытывают высокий уровень тревоги, подда-
ются панике. Иными словами, жертвы – это, 
как правило, люди управляемые.

Но это может быть и любой человек, ко-
торого застанут в момент уже имеющегося 
душевного волнения. Тогда новые пугающие 

трудниками правоохранительных органов. 
Причем нужно отметить один важный ню-
анс – звонок может поступить как бы с 
официального номера банка (по факту это 
будет просто набор цифр, преобразован-
ный в номер с помощью специальных про-
грамм), а звонящий обладать сведениями 
о части ваших личных данных. Сегодня 
наши личные сведения хранятся во множе-
стве баз данных различных учреждений и 
организаций. К сожалению, случается, что 
эти базы данных по различным причинам 

максим зубов: «банковские вклады и 
счета надежно защищены и банковским 
работникам не нужна дополнительная 
помощь, чтобы сохранить денежные 
средства» 
Популярные варианты – соцопрос, выигрыш 
в лотерею, предложение медицинских услуг, 
которые по факту оказываются очередной 
мошеннической схемой. 

- Кем обычно представляются мошенни-
ки?

- Сотрудник банка, представитель служ-
бы безопасности банка, сотрудник полиции. 
Схема мошенничества может быть построе-
на таким образом, что человека неоднократ-
но переключают на вышестоящего сотруд-
ника. 

Например, сотрудник банка переводит 
звонок на начальника службы безопасности. 
Звонящие общаются, как правило, офици-
ально, владеют нужной терминологией в об-

обстоятельства станут дополнительным фо-
ном для нарастающего стресса и с высокой 
долей вероятности приведут к череде нео-
бдуманных поступков. 

- Что должно насторожить с первых 
минут разговора?

- Во-первых, это требования предоставле-
ния каких-либо личных сведений – инфор-
мации о банковских картах, счетах, вкладах. 
Во-вторых, поспешность принятия решений 
и осуществления ряда действий, не оставля-
ющая шансов перепроверить информацию и 
обдумать происходящее. 

Еще может насторожить попытка зво-
нящего исключить контакты потенциаль-
ной жертвы с членами семьи, коллегами, со-

код безопасности на обратной стороне кар-
ты – CVC2/CVV2. Важно сохранять крити-
ческое мышление и не поддаваться на про-
вокации. Если речь идет о банковских вкла-
дах и картах, можно положить трубку и пе-
резвонить в тот банк, где обслуживаются 
ваши счета, рассказать о звонке. Как прави-
ло, банки также фиксируют подобные эпизо-
ды. Иногда лучше вообще воздержаться от 
каких-либо действий и подождать. Это даст 
возможность переосмыслить информацию. 

Во время разговора с незнакомцами по 
телефону важно всегда контролировать 
свою речь. 

Бывает, что мошенники, обращаясь к 
вам по имени, вынуждают вас подтвер-
дить вашу личность или согласиться с не-
ким утверждением. Не стоит говорить по 
телефону «да», «согласен», «подтверж-
даю», если вы сомневаетесь в намерени-
ях абонента. Лучше заменить эти слова на 
«алло», «слушаю» и подобные, поскольку 
запись вашего однозначного согласия дает 
мошенникам возможность использовать 

нельзя сообщать незнакомцам по телефону:
- номера банковских карт, CVC-коды,
- коды из смс-сообщений,
- паспортные данные
оказываются не в самых чистоплотных ру-
ках.

-Каков порядок действий при поступле-
нии подозрительного звонка? Как сохра-
нить свои средства на карте или счете в 
безопасности? 

 - Самое главное, что нужно знать – все 
банковские вклады и счета надежно защи-
щены и банковским работникам не нужна 
какая-либо дополнительная помощь вклад-
чиков, чтобы сохранить средства. Банк как 
никто заинтересован в сохранности этих 
средств, поскольку в случае несанкциони-
рованного их списания без вашего участия 
именно он будет нести материальную от-
ветственность перед вкладчиком. 

Если же вы сами перевели средства или 
разгласили конфиденциальную информа-
цию, о неразглашении которой вас преду-
преждал банк, то отвечать за собственные 
ошибки придется именно вам. Нужно чет-
ко понимать, что нет таких ситуаций, ког-
да банковский работник может обратить-
ся к вам по телефону с какими-то уточня-
ющими вопросами, требующими разгла-
шения вашей конфиденциальной инфор-
мации. Ни один сотрудник банка не бу-
дет требовать сообщить ему трехзначный 

цифровой отпечаток для попытки взлома 
банковской системы аутентификации голоса.

Если звонящий утверждает, что ваш род-
ственник попал в ДТП, находится в меди-
цинском учреждении и сам не может свя-
заться с вами, нужно положить трубку и пе-
репроверить информацию, позвонив род-
ственнику или лицам, которые находятся в 
курсе его жизненных обстоятельств, а при 
необходимости в больницу и ГИБДД. 

Важно никогда не раскрывать свои персо-
нальные данные звонящим, не сообщать но-
мер и другие реквизиты банковской карты, 
не разглашать пароли, коды, приходящие на 
телефон для подтверждения операций. 

Главный совет – быть бдительными. Мо-
шенники сегодня обладают и необходимы-
ми техническими возможностями, и знани-
ями основ психологии, поэтому нам нужно 
всегда быть начеку. 

P.S. Осведомлен, значит, вооружен. Мы 
продолжим публиковать на страницах на-
шей корпоративной газеты материалы, кото-
рые помогут вам распознать мошенников и 
не поддаться на их уловки. 

не стоит говорить по телефону «да», 
«согласен», «подтверждаю», если вы 
сомневаетесь в намерениях абонента
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Коллектив Пугачевского ЛПУМГ

нА пОРОГе юбилея
твОи люди, мАГиСтРАль!

не так давно представители коллектива пугачевского лпу организовали визит к начальнику, 
Андрею николаевичу кошелеву, с одним простым желанием – побеседовать. но не о делах 
производства, а о нем самом. 

пРОфСОюз

в рамках аудита единой системы управления производственной безопасностью в                        
ООО «Газпром трансгаз Саратов», проходившего с 27 июня по 1 июля, состоялась встреча 
председателей первичных профсоюзных организаций близлежащих филиалов Общества и 
председателя ппО краснодарского уттиСт по совместительству заместителя председателя 
ОппО «Газпром трансгаз краснодар профсоюз» Александра Германа, который прибыл в 
составе группы аудиторов в качестве технического эксперта.

кОГдА Аудит – в РАдОСть!

Не удивляйтесь! Дело в том, что в послед-
них числах июня Андрей Николаевич отмеча-
ет юбилей. Предваряя слова поздравлений, хо-
телось бы немного рассказать об этом челове-
ке. Часть рассказа будет из первых уст. Неча-
сто любому из нас удается остановиться, при-
слушаться к себе и с улыбкой отметить: «Да, а 
ведь это все про меня…».

Родом Андрей Кошелев из Александрово-
Гайского района Саратовской области. Рос в 
крепкой и дружной семье еще с семью братья-
ми и сестрами. Поэтому, когда в разговоре воз-
ник вопрос о начале трудовой деятельности, 
он резонно уточнил: «По трудовой книжке или 
с какого возраста я вообще начал работать?» 

Официальная трудовая деятельность нача-
лась у Андрея Николаевича с сентября 1994 
года. После Саратовского государственно-
го технического университета он присту-
пил к исполнению обязанностей машиниста 
технологических процессов в Александрово-
гайском ЛПУМГ ПО «Югтрансгаз». Потом 
был сменным инженером, инженером по экс-

плуатации оборудования газовых объектов, на-
чальником компрессорной станции. И вот уже 
много лет руководит коллективом Пугачевско-
го ЛПУ. Все эти годы – на благо газовой про-
мышленности! 

- Что заставляет Вас утром идти на ра-
боту? (Простой на первый взгляд вопрос вы-
звал недоумение. Объяснение есть. Не ощуща-
ет себя Кошелев без работы. Непривычно даже 
думать об этом.)

- Как что? И производство, и люди, и не-
обходимость обеспечения семьи. Все это! А 
еще… Помимо организации и контроля про-
цессов производственной деятельности, я, 
прежде всего – инженер. Всегда меня увлекала 
механика. От теоретического понимания про-
цессов движения механизмов до их слажен-
ной работы на практике. Наука эта развивается 
до сих пор. И если говорить о том, знаниями в 
какой области я хотел бы еще пополнить свой 
«багаж», то я бы выбрал ее. 

- Опишите свой идеальный рабочий день.
- Это когда я пришел, а все вокруг работа-

ет бесперебойно, каждый знает свои обязанно-
сти, распорядок в делах соблюдается, нет на-
рушений и ЧП, во всех действиях чувствуется 
слаженность и отдача.

- Что, по-Вашему мнению, выделяет луч-
ших работников нашего ЛПУ?

- Грамотность, ответственность. Большая 
удача для работы в команде – это собрать кол-
лектив единомышленников. Хорошие произ-
водственные показатели начинаются с жела-
ния каждого понимать, реализовывать, улуч-
шать. Если коллектив работает не только ради 
денег (хотя знаю, что это очень важный фак-
тор), а еще и ради какой-то сильной цели – это 
совсем другой уровень. Это уже другая моти-
вация, другое отношение и другое качество.

Быть руководителями суждено не каждому. 
Зато каждый, кто находится в подчинении, зна-
ет, каким бы он хотел видеть своего начальни-
ка. Вот только несколько составляющих «иде-
ального босса»:

- человек верит в свое дело и горит им;
- руководитель понимает трудности своих 

сотрудников и знает, чем они живут (кстати, с 
завидным постоянством Андрей Николаевич 
не устает напоминать начальникам служб и от-
делов о проявлении их заинтересованности во 
всем, что касается их подчиненных. В этом ви-
дит залог успеха);

- ценит людей превыше всего, гордится 
успехами команды;

- обладает гибким мышлением, открыт к пе-
ременам, поощряет активность подчиненных;

-  строг, но справедлив;
- спокоен и уверен (потеря контроля у руко-

водителя неизбежно вызывает и потерю дове-
рия со стороны коллектива).

Список этот не исчерпывающий. Но уже 
сейчас можно сказать, что, говоря о Кошелеве, 
напротив многих граф можно поставить – «со-
ответствует».

От профессиональной сферы вопросы 
плавно переместились в сферу личную. Отве-
ты на них позволяют открыть человека с но-
вых сторон.

- Андрей Николаевич, как Вы провели по-
следние выходные?

- Проводил время с сыном. Работал на даче.
- От чего не отказались бы в будущем?
- Ну, например, от возможности путеше-

ствовать. Всегда увлекались этим всей семьей. 
Бывая в разных местах, ходили в музеи, знако-
мились с достопримечательностями, их исто-
рическими особенностями. Может быть, уже 
тогда у Влады, моей дочери, зародилось же-

лание изучать историю на профессиональном 
уровне. Сейчас она студентка истфака в Санкт-
Петербурге.

Подводя итог беседе, нужно отметить, что 

блиц
- музыка или живопись?
кошелев А.н.: Музыка.
- Собаки или кошки?
кошелев А.н.: Собаки. Хотя кошки 
есть тоже.
- книга или фильм?
кошелев А.н.: Фильм.
- мясо или рыба?
кошелев А.н.: Мясо.
- песок или снег?
кошелев А.н.: Снег.

много о чем можно было еще поговорить. Но 
с самого начала разговора и до его завершения 
в ответах Андрея Николаевича обязательно 
звучало желание больше говорить о профес-
сии. «Человек – это часть большого процес-
са, – считает он. – Находясь на рабочем месте, 
правильнее всего говорить о работе». 

Поздравляем Андрея Николаевича Коше-
лева с 50-летием! Желаем здоровья, стабиль-
ности, финансового благополучия, возможно-
сти поиска верного решения любой поставлен-
ной задачи! Пусть Ваш труд всегда будет вы-
соко оценен, коллеги уважают, а работа прино-
сит удовольствие!

С ветеранами

Благодарность за сотрудничество

Аудит производственной безопасности – сло-
восочетание, вызывающее волнение при лю-
бых обстоятельствах и с обеих сторон – и про-
веряющих, и проверяемых. Однако это всегда 
обмен опытом, трансляция лучших практик, 
самосовершенствование.  

Для технического эксперта от «Газпром 
профсоюза» Александра Геннадьевича Герма-
на знакомство с ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» началось в Екатериновском ЛПУМГ 
и продолжилось в УАВР. Везде, как отмечает 
гость, его ждал теплый прием, но самое глав-
ное – выстроенная профсоюзная работа, как 

он подчеркнул, достойная похвалы.  
Благоустроенные территории, работа с 

уполномоченными по охране труда, ведение 
документации – саратовский трансгаз не под-
вел. 

«При посещении Екатериновского ЛПУМГ 
впечатлил рабочий уголок плотника. Состо-
яние инструментов, чистота и порядок – лю-
бовь мастера к работе видна невооруженным 
взглядом», – обращает внимание Александр 
Геннадьевич. Так он отозвался о рабочем ме-
сте Николая Николаевича Тулина, столяра 5 
разряда хозяйственного участка филиала.  

Отдельного внимания ревизора была удо-
стоена работа уполномоченных по охране тру-
да в Обществе. Коллеги на общественных на-
чалах проводят важную и необходимую для 
обеспечения производственной безопасности 
деятельность. Александр Геннадьевич отме-
тил, что в Обществе успешно действуют меры, 
направленные на мотивацию уполномочен-
ных, а те, в свою очередь, грамотно и добро-
совестно подходят к возложенным на них обя-
занностям – принимают участие в АПК тре-
тьего уровня, вносят предложения по улучше-

нию ЕСУПБ на местах, являются действенны-
ми посредниками между работниками и руко-
водством.   

Положительное впечатление на техническо-
го эксперта произвело, в том числе, посещение 
УАВР, а именно слаженная команда коллекти-
ва филиала, действующий порядок при про-
ведении ремонтных работ автотранспортной 
техники.  

В завершении аудита в администрации Об-
щества состоялась встреча Александра Герма-
на с профсоюзными лидерами близлежащих 
филиалов. Коллеги обсудили лучшие проек-
ты и мероприятия, направленные на осущест-
вление профсоюзного контроля, в том числе на 
поддержку газовиков и членов их семей, на их 

самореализацию в спорте и творчестве, на раз-
нообразие досуга и укрепление корпоратив-
ных ценностей.  

«Таких встреч должно быть как можно 
больше, чтобы делиться положительным опы-
том», – отметил Александр Герман.  

Когда говорят, что коллективы предприятий 
Группы Газпром – как одна большая семья, со-
всем не лукавят. Встретившись в любой точ-
ке мира, газовики из разных дочерних обществ 
будут общаться, как друзья или родственники, 
по какой-то неведомой причине давно не ви-
давшие друг друга, и состоявшаяся встреча это 
еще раз подтвердила.

Вера ЕРОФЕЕВА

Встреча Александра Германа и председателей ППО близлежащих филилов Общества

Александр Герман
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28 июня президент Рф подписал указ об установлении 8 июля дня семьи, любви и верности. 
в канун нового государственного праздника и уже по сложившейся традиции расскажем вам о 
семье электромеханика службы связи петровского лпумГ Алексея куликова. Совсем недавно 
семья Алексея и марии была отмечена на областном уровне – занесена на доску почета 
«лучшие семьи губернии».

ЧелОвеку нужен ЧелОвек

О
бращаясь к заглавию этого материала, 
отметим, что вы правы, дорогие чита-
тели, это цитата из фильма «Солярис» 

Андрея Тарковского. И пусть смысл, зало-
женный в этих словах героя, несколько дру-
гой, в нашем случае они как нельзя лучше 
подходят к героям статьи. 

Алексей и Мария жили в одном дворе в 
городе Петровске, учились в одной школе, 
но с разницей в несколько лет. 

«Его трудно было не заметить, – улыбает-
ся Мария. – На многих школьных праздни-
ках он выступал в роли ведущего». 

Из статуса знакомых к друзьям пара пе-
решла в один из Новых годов. В то время 
уже состоявшиеся специалисты трудились 
преподавателями. Он в школе обучал детей 
основам физики, она преподавала студен-
там экономику. Марию попросили пригла-
сить Алексея на вечер к общей знакомой. А 
затем их сблизил…лыжный спорт, который 
и сегодня имеет большое значение в их жиз-
ни. Он стал настоящим семейным увлечени-
ем, ведь на лыжах сегодня прекрасно стоят и 
дети Куликовых – Артем, Анна и Алиса. По-
мимо прочего, всей семьей они участвуют в 
различных городских и районных мероприя-
тиях, конкурсах, соревнованиях, демонстри-
руя настоящую слаженную команду, где точ-
но: «Один за всех, и все за одного!». 

Активные, спортивные и творческие, а 
главное – сумевшие найти подход друг к дру-
гу, люди построили крепкую семью. А начи-
нали они совместную жизнь со строитель-
ства дома! В начале 2000-х годов Алексей и 
Мария самостоятельно разработали проект 
и с нуля выстроили дом, в котором все сде-
лано именно так, как они хотели и задумали. 

«Сколько кухню сделать метров в шири-
ну? Три, а нет, давай четыре метра! Все мо-
менты обсуждали вместе. Леша сам закла-
дывал фундамент. Где-то года четыре мы его 
строили. Говорят же, чтобы проверить отно-
шения надо сделать совместный ремонт», – 
вспоминает Мария. 

«А мы дом построили и не поругались, – с 
улыбкой отмечает Алексей Куликов и добав-

годовщину совместной жизни.
Одним из наглядных знаков семействен-

ности можно отнести и кованый вензель 
«АК», в котором скрыты инициалы детей 
пары – Артема, Анны и Алисы. Вензель был 
создан на основе личного эскиза Алексея и 
Марии.

К слову, чаще всего споры, как призна-
лись Куликовы, в их семье возникают в во-

просах воспитания детей. Однако и тут до-
верительный разговор супругов выручает. 
Подтверждение тому свидетельство о зане-
сении на Доску почета Саратовской области 

Средняя дочь Анна – студентка механико-
математического факультета Саратовско-
го государственного университета имени               
Н.Г. Чернышевского, окончила все ту же 
школу № 3 города Петровска, что и родите-
ли, с золотой медалью. Младшая дочь Алиса 
в сентябре пойдет в пятый класс, осваивает 
ремесло художника, катается на коньках, ро-
ликах и лыжах, при этом занимается каратэ. 

На вопрос помогает ли педагогический 
опыт Алексею Михайловичу воспитывать 
детей, он ответил так: «Нет, я на подсозна-
нии знаю, что надо давать им свободу выбо-
ра, они – личности, самое главное – не ме-
шать им, но наблюдать как бы со стороны, 

и в нужный момент, если надо, помогать. А 
лучше всего – это собственный пример, ведь 
все наставления и советы ничто, если у тебя 
что-то не так». 

тора. Помимо этого, реализация проекта бу-
дет способствовать созданию условий в горо-
де для занятия лыжным любительским спор-
том всей семьей. Будет создана новая лыжная 
трасса, а дети, их родители, бабушки и дедуш-
ки будут больше времени проводить вместе, а 
значит, выведут на новый уровень отношения 
в семье. 

Так Алексей и Мария популяризируют се-
мейное увлечение среди земляков и помогают 
местной власти развивать Петровский муни-
ципальный район, а Петровск они любят всей 
душой, истинные патриоты города. Алексей 
Куликов входит в состав Общественного сове-
та Петровского муниципального района. Со-

вместно с супругой они           изучают всевоз-
можные государственные и областные проек-
ты, направленные на благоустройство терри-
торий. Есть их небольшой вклад и в проект ре-
конструкции одной из достопримечательности 
города – Железного моста, установленного в 
конце XIX века. 

«Мы очень хотим, чтобы город развивался, 
и делаем все для его будущего, для будущего 
детей», – поясняют они свое участие в обще-
ственной жизни города и района. 

Активное участие семья принимает и в дея-
тельности первичной профсоюзной организа-
ции Петровского ЛПУМГ. Глава семейства яв-
ляется членом ППО филиала по информаци-
онной работе. Также Алексей вместе с доче-
рью Анной участвует в корпоративном фести-
вале «Факел», рисунки Алисы и Анюты мож-

ляет, что не всегда мнения супругов сходят-
ся. – У нас все бывает, и споры, и обсужде-
ния, как и у всех других людей». 

Главный секрет гармонии в их отношени-
ях – компромиссы и пример родителей, та 
самая преемственность поколений. Родите-
ли Алексея, Михаил Иванович и Валентина 
Николаевна Куликовы, отметили уже 50-ю 

«Лучшие семьи Губернии» семьи за достой-
ное воспитание детей. Старший сын Ар-
тем – офицер, служит по контракту в звании 
старшего лейтенанта, являясь начальником 
связи – командиром взвода управления про-
тивотанкового дивизиона. Учитывая специ-
фику его должности, можно утверждать: ча-
стично пошел по стопам отца. 

Отдыхает вся семья тоже вместе – рыбал-
ка, поход за грибами, велосипеды, настольный 
теннис. Отметим, что глава семейства предпо-
читает большой теннис, в который, возможно, 
научит играть и дочерей, если они захотят. Но 
главным видом спорта для Куликовых все же 
остаются лыжи. И было бы досадным упуще-
нием не рассказать, что в начале июня стало 
известно: проект «Петровская лыжня», в соз-
дании которого Куликовы принимают участие 
совместно с Петровской районной организа-
ции СОО Всероссийской общественной орга-
низацией ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, ВС и правоохранительных органов, выи-
грал президентский грант. 

Отметим, что «Петровская лыжня» завер-
шит серию праздничных мероприятий, при-
уроченных к празднованию 350-летия со дня 
рождения Петра I, ведь Петровск – первый го-
род, основанный по личному указу импера-

но увидеть на выставках, которые проводятся 
в филиале. Всей семьей они принимают уча-
стие в велопробегах, лыжных соревнованиях, 
выступая за наш трансгаз. 

Человеку нужен человек, его опора для 
свершений и достижений. Куликовы свой путь 
успешного брака нашли. 

Вера ЕРОФЕЕВА

Семья Куликовых в полном составе (слева направо): Артем, Алексей, Алиса, Мария и Анна

На Саратовской лыжне в Базарном Карабулаке

На грибной охоте

Мария, Алексей, Анна и Алиса на том самом отреставрированном Железном мосту
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СпОРт

С 20 по 24 июня 2022 года в Саранске состоялись юбилейные Х соревнования по пожарно-
спасательному спорту среди дочерних обществ и организаций пАО «Газпром».

двА шАГА впеРед

Александр АЗАРКИН

н
аше предприятие в столице Мор-
довии представляла делегация 
из работников УТТиСТ, Учебно-

производственного центра, УМТ-
СиК, Инженерно-технического центра,                       
СОК «Родничок» и УАВР. За три дня спор-
тсмены прошли три непростых испытания: 
преодоление 100 метровой полосы с препят-
ствиями, подъем по штурмовой лестнице 
в четвертый этаж учебной башни и боевое 
развертывание от мотопомпы. Всего в сорев-
нованиях приняли участие 26 коллективов.

Для двух из семи участников нашей ко-
манды соревнования стали дебютом, а боль-
шинство старожилов свои личные результа-
ты улучшили. К сожалению, чтобы добиться 
высоких позиций на уровне «Газпрома» это-
го пока недостаточно, ведь уровень соревно-
ваний очень серьезный и растет год от года. 
В категории «Профессионалы», к примеру, 
конкуренция настолько высока, что не всегда 
побеждают даже неоднократные призеры и 
рекордсмены чемпионатов мира. Даже среди 
«Любителей» у некоторых коллективов в со-
ставах мастера и кандидаты в мастера спор-

та, члены сборных команд регионов и феде-
ральных округов.

На этот раз лучшим видом программы для 
саратовцев стала стометровая полоса пре-
пятствий. Здесь наши коллеги показали 15 
время. Ахиллесовой пятой по-прежнему яв-
ляется подъем по штурмовой лестнице в чет-
вертый этаж учебной башни. Для понима-
ния данное упражнение заключается в прео-
долении 30 метровой дистанции до башни с 
штурмовой лестницей в руках и подъеме на 
четвертый этаж башни. Ее наивысшая от-
метка около – 10 метров. Во время выпол-
нения задания спортсмены напоминают 
знаменитого супергероя Человека-паука. 

Лучшие результаты на соревнованиях 
ПАО «Газпром» колеблются в районе от-
метки в 13 секунд, что лишь немного усту-
пает мировому рекорду, который принад-
лежит россиянину Альберту Логинову. 
Кстати, рекорд планеты в другой дисци-
плине – 100 метровой полосе препятствий 
был установлен чехом Даниелом Клваной 
на чемпионате мира в 2019 году, прошед-
шем в Саратове.

Впечатлениями от соревнований поде-
лился самый опытный представитель на-
шей делегации, инженер линейных соо-
ружений связи и абонентских устройств 
Учебно-производственного центра Алек-
сандр Пронин. «От лица всей команды хочу 

поблагодарить руководство Общества за до-
верие, поддержку и возможность реабили-
тироваться за неудачное выступление в про-
шлом году. Мы сделали определенные вы-
воды и изо всех сил старались не ударить в 
грязь лицом. В этот раз нам удалось опере-
дить двух соперников, уверен, что это только 
начало. Также говорю спасибо нашей Объ-
единенной первичной профсоюзной органи-
зации за помощь в укреплении материально-
технической базы команды», – отметил 
спорстмен.

Что ж, пожелаем нашим ребятам удачи в 
следующих стартах. В 2023 году соревно-
вания по пожарно-спасательному спорту 
примет Оренбург.

Слова напутствия спортсменам от Андрея Годлевского Дисциплина «Боевое развертывание от мотопомпы»

Команда Общества на торжественной церемонии открытия соревнований

Перед штурмом четырехэтажной учебной башни

С 6 по 13 августа в Санкт-петербурге состоится летняя Спартакиада пАО «Газпром». О том, 
как команды Общества готовятся к главному старту последних трех лет, читайте в нашем 
материале.

фундАмент пОбед

В северной столице представители дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром» бу-
дут соревноваться в футболе, волейболе, пла-
вании, легкой атлетике, гиревом спорте и шах-
матах. Делегация Общества будет представле-
на во всех видах программы.

производственного центра. В спортивном зале 
наши силачи пролили немало пота и сорвали 
не одну мозоль на руках. Не будем вдаваться в 
нюансы программы подготовки, приведя лишь 
один пример. Наши «легковесы» Петр Пыхо-
нин и Иван Артюхов открыли тайну по одно-
му лишь тренировочному сету. 10 минут ра-
боты на двух гирях по 24 кг каждая. За каж-
дый такой подход спортсмен поднимает поч-
ти 5 тонн, а ведь это всего лишь часть одной 
тренировки.

шАХмАты
В силу специфики вида спорта наши шах-

матисты имеют возможность тренировать-
ся дистанционно. Большое подспорье в этом 
– использование искусственного интеллекта. 
Специальная программа позволяет модели-
ровать различные ситуации на доске, просчи-
тывать варианты, указывать на ошибки в сы-
гранных партиях. При этом даже современ-
ные компьютерные системы полноценно не 
заменят тренера. Опытный наставник на свя-
зи с командой в онлайн-режиме – консульти-
рует, подбадривает, вносит в процесс элемент 
творчества, помогает с правильным психоло-
гическим настроем. Ведь психология в шахма-
тах играет важную роль – чтобы убедиться в 
этом советуем посмотреть недавнюю премье-
ру – кинокартину «Чемпион мира».

плАвАние
Подготовка наших пловцов разбита трене-

рами на два этапа. На первом в течение июня 
они тренировались в бассейне «Саратов». По 

словам наставника, особый упор делался на 
технику, а также объем. На втором этапе тре-
нировки запланированы в течение июля в бас-
сейне Саратовского государственного аграр-
ного университета. И здесь спортсменов ждет 
скоростная работа.  

вОлейбОл
11 июля саратовский трансгаз отмечает оче-

редную годовщину ввода в эксплуатацию пер-
вого в стране газопровода Саратов – Москва. 
Для волейболистов нашей мужской команды 
это еще и дата начала учебно-тренировочных 
сборов. Планируется, что первая из двухразо-
вых ежедневных тренировок будет проходить 
на песке – специально оборудованной площад-
ке на Набережной космонавтов в Саратове, а 
вторая – в СОК «Родничок». У девушек отбор 

в команду начался еще несколько месяцев на-
зад. В Мокроусском ЛПУМГ прошел матч-
просмотр кандидаток в сборную между мест-
ными спортсменками и их коллегами из Алек-
сандровогайского ЛПУМГ. Девушки проведут 
два своих краткосрочных сбора также в Сара-
тове – в Учебно-производственном центре и 
СОК «Родничок».

леГкАя АтлетикА
Наши легкоатлеты в данный момент гото-

вятся индивидуально по заранее сверстанной 
программе. В ней тренерский штаб постарал-
ся предусмотреть разную степень физических 
кондиций спортсменов-любителей и распреде-
лить нагрузку так, чтобы они в максимальном 
тонусе подошли к стартам. На 13-14 июля за-
планирован контрольный сбор, на котором на-
ставники оценят проделанную работу и внесут 
коррективы в ее ход. Он состоится на стади-
оне «Авангард» в Саратове. По словам трене-
ров, предельное внимание будет уделено отра-
ботке эстафеты. Это единственный вид, кото-
рый нельзя тренировать дистанционно. футбОл

Футбольная команда Общества серьезно 
обновилась, поэтому в зоне внимания трене-
ров – физическая готовность и сыгранность. 
Основа первой закладывается в эти дни в 
санатории-профилактории «Нива»: двухра-
зовые изнурительные тренировки под лозун-
гом – «Тяжело на сборах, легче на Спартаки-
аде». Командные взаимодействия отрабатыва-
ются там же, а еще в рамках матчей чемпио-
ната Саратовской областной футбольной лиги 
8х8. Формат футбола в ней близок к тому, что 
будет на питерских полях.

ГиРевОй СпОРт
Сборы гиревиков прошли на базе Учебно-

Тяжело в учении - легко в бою

Иван Артюхов

Лучшие пловцы предприятия


