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В УчебнÎм центре ÎбСУдили ВÎпрÎСы 
защиты Îт КÎррÎзии
Состоялось производственное совещание, 
посвященное подведению итогов работы 
служб защиты от коррозии за 2017 год. 
стр.2

«ÃÎтÎВы К ВыпÎлнению задач!»
С 9 по 11 апреля прошла проверка готовно-
сти органов управления и сил системы граж-
данской защиты и мобилизационной подго-
товки общества.
стр.3

Удар КÎрÎтÎК – и мяч В ВÎрÎтах!
В селе Александров Гай подвели итоги XVI 
Международного турнира по мини-футболу 
«Надежда Заволжья - 2018».
стр.4 

пÎлУчен пÎлный КÎмплеКт разрешений 
Выдано второе разрешение на строитель-
ство и эксплуатацию газопровода «Север-
ный поток – 2» в финской исключительной 
экономической зоне.
стр.2

Правление одобрило предложение провести 
годовое Общее собрание акционеров ПАО 
«Газпром» 29 июня 2018 года в г. Санкт-
Петербурге с 10 часов. Регистрацию участ-
ников собрания предлагается провести 27 
июня с 10 до 17 часов и 29 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложения о:
— форме и тексте бюллетеней для голосо-

вания, а также формулировках решений по 
вопросам повестки дня собрания;

— порядке сообщения акционерам о про-
ведении собрания;

— составе Президиума и Председателе 
собрания;

— перечне информационных материалов 
к собранию, которые после рассмотрения 
Советом директоров будут представлены для 
ознакомления акционерам ПАО «Газпром» в 
срок и по адресам, указанным в информаци-
онном сообщении о проведении собрания.

Правление внесло на рассмотрение Сове-
та директоров годовую бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 
2017 год, подготовленную в соответствии с 

российским законодательством, а также про-
екты следующих документов:

— повестки дня собрания акционеров;
— распределения прибыли ПАО «Газ-

пром» по результатам 2017 года.
Правление утвердило состав Редакцион-

ной комиссии собрания.
Правление подготовило предложения Со-

вету директоров о выплате дивидендов по ре-
зультатам деятельности ПАО «Газпром» в 
2017 году. В частности, предлагаемый размер 
дивидендов составляет 8,04 руб. на одну ак-
цию (на уровне предыдущего года). Таким об-
разом, ПАО «Газпром» продолжает придер-
живаться политики, направленной на сохра-
нение объема дивидендных выплат на уровне 
не ниже уже достигнутого компанией с учетом 
необходимости сохранения высокой степени 
финансовой устойчивости Общества и реали-
зации приоритетных стратегических проектов.

Правление приняло решение предложить 
Совету директоров внести на утверждение 
собранием акционеров кандидатуру ООО 
«Финансовые и бухгалтерские консультан-

объем дивидендных выплат сохранен
правление пао «Газпром» рассмотрело 
вопросы, касающиеся подãотовки и 
проведения ãодовоãо общеãо собрания 
акционеров компании.

ты» (ФБК) в качестве аудитора ПАО «Газ-
пром». ФБК является победителем открыто-
го конкурса по отбору аудиторской организа-
ции для осуществления обязательного еже-
годного аудита ПАО «Газпром».

Правление одобрило и внесло на рассмо-
трение Совета директоров проект измене-
ний в Положение об Общем собрании акци-
онеров ПАО «Газпром». 

В настоящее время количество акционеров 
ПАО «Газпром» составляет несколько сотен 
тысяч владельцев акций, проживающих в Рос-
сии и за рубежом. Учитывая это обстоятель-
ство, акционерам рекомендуется реализовать 
свое право на участие в собрании через своих 
представителей по доверенности, либо напра-
вить в компанию заполненные бюллетени для 
голосования, либо дать соответствующие ука-
зания по голосованию номинальному держа-
телю, осуществляющему учет прав на акции.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»
www.gazprom.ru

«впереди – мноГо работы»
13 апреля в пао «Газпром» состоялось 
совещание по рассмотрению 
результатов производственно-
хозяйственной деятельности ооо 
«Газпром трансãаз саратов», в ходе 
котороãо с отчетным докладом выступил 
ãенеральный директор общества 
леонид Чернощеков.

М
ероприятие прошло под председа-
тельством начальника Департамен-
та (308) ПАО «Газпром» Вячеслава 

Михаленко.
На главном итоговом совещании, в ходе ко-

торого было уделено внимание не только реше-
нию производственных вопросов в прошлом 
году, но и задачам, стоящим перед ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» в 2018-м, было отмече-
но, что все поручения Решения совещания по 
результатам производственно-хозяйственной 
деятельности общества за 2016 год выполнены. 
По всем направлениям деятельности общества 
была обеспечена системная стабильная работа, 
аварий и инцидентов допущено не было.  

Общество эффективно работает по повыше-
нию надежности участка газотранспортной си-
стемы, находящегося в зоне эксплуатационной 
ответственности предприятия, и по другим на-
правлениям. Важнейшую роль в обеспечении и 

повышении надежности работы газотранспорт-
ной системы, несомненно, играет диагностика: 
в 2017 году годовой план по данному направ-
лению обществом выполнен в полном объеме. 
Была продолжена работа по проведению вну-
тритрубной дефектоскопии магистральных га-
зопроводов; при этом на большей части участ-
ков (12 из 14) ВТД было проведено впервые. 

Серьезная работа была проведена 
Инженерно-техническим центром по диагнос-
тическому обследованию переходов газопро-
водов через водные преграды, газораспреде-
лительных станций, электрометрических об-
следований газопроводов.

По результатам рассмотрения производ-
ственно-хозяйственной деятельности обще-
ства совещание приняло решение признать 
работу ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
удовлетворительной. 

На постоянно действующем совещании, 
состоявшемся 16 апреля, Леонид Черноще-
ков проинформировал руководителей служб 
и отделов общества об итогах прошедшего в 
ПАО «Газпром» отчетного совещания. Особо 
подчеркнув при этом, что за каждым пунк-
том принятого комиссией проекта Решения 
- конкретные показатели производственного 
потенциала коллектива предприятия, боль-
шой опыт в решении задач, стоящих перед 

каждым из нас и обществом в целом. 
По результатам работы балансовой комис-

сии были сформированы поручения на 2018 
год, и основной задачей общества будет безус-
ловное и своевременное их выполнение. 

Как рассказал Леонид Николаевич, на со-
вещании было отмечено, что предприятие 
работает надежно, чувствуется постоянное 
движение вперед. В связи с чем генеральный 
директор выразил благодарность всему кол-
лективу за работу. 

«Результат, который мы получили сегод-
ня, говорит о том, что подходы, которые мы 
используем, оправдывают себя. Только так и 

нужно работать, контролируя все показате-
ли, выполняя указания Газпрома, с равной 
долей ответственности и требовательности 
к себе и подчиненным. 

Впереди у нас много повседневной, скру-
пулезной работы, направленной на дости-
жение главной цели – обеспечение надеж-
ной транспортировки газа и стабильности 
финансово-экономического положения на-
шего предприятия», - подчеркнул в заверше-
ние совещания Леонид Чернощеков.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
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совещания

12 апреля компания Nord Stream 2 AG по-
лучила второе разрешение, необходи-
мое для строительства и эксплуатации га-
зопровода «Северный поток – 2» в фин-
ской исключительной экономической зоне 
(ИЭЗ) и завершила процесс получения раз-
решений в Финляндии.  Разрешение было 
выдано Региональным административным 
агентством Южной Финляндии в соответ-
ствии с Законом о воде. Первое разреше-
ние Правительства Финляндии на строи-
тельство газопровода в финской ИЭЗ было 
получено на прошлой неделе. 

«Это важный день для нашего проекта: 
по результатам нашей всесторонней и кро-
потливой работы финские власти утверди-
ли детальный план строительства и экс-
плуатации 374-километровой финской 
секции газопровода «Северный поток -2», 
общая протяженность которого составит 
около 1230 км. Мы готовы к продолжению 
плодотворного сотрудничества и открыто-
го диалога на этапе строительства и экс-
плуатации с финскими властями, которые 
будут вести мониторинг выполнения на-
ших работ», - говорит Торе Гранског, ме-
неджер по получению разрешений в Фин-

ляндии Nord Stream 2 AG. 
Процесс получения разрешений в Фин-

ляндии начался осенью 2017 года после 
проведения комплексной оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС), что 
является обязательным этапом процес-
са получения разрешений. ОВОС и ком-
ментарии, полученные в ходе обществен-
ных обсуждений, стали основой для при-
нятия решений о выдаче разрешений. В 

марте 2018 года Финская ассоциация по 
оценке воздействия на окружающую сре-
ду (FAIA) отметила отчет ОВОС по Фин-
ляндии наградой «Хорошая оценка воз-
действия на окружающую среду», в том 
числе за проведение детальных иссле-
дований по альтернативным вариантам 
маршрута и их потенциальному воздей-
ствию на окружающую среду. В ходе про-
цесса получения разрешений были прове-

дены консультации со всеми заинтересо-
ванными сторонами. 

В Германии компания Nord Stream 2 AG 
получила полный комплект разрешений на 
строительство и эксплуатацию газопровода. 
Процедуры получения разрешений в других 
странах вдоль маршрута газопровода – Рос-
сии, Швеции и Дании, идут по графику. 

www.nord-stream2.com

«Северный поток - 2» — международ-
ный проект газопровода через Балтий-
ское море, который позволит обеспечить 
надежные поставки российского природ-
ного газа европейским потребителям по 
самому оптимальному маршруту. Марш-
рут и техническая концепция газопро-
вода будут в основном повторять успеш-
но действующий трубопровод «Север-
ный поток». Мощность нового газопро-
вода составит 55 млрд куб. м газа в год. 
Такого объема будет достаточно для обес-
печения теплом и энергией 26 млн домо-
хозяйств ежегодно. Поставки природно-
го газа позволят снизить уровень выбро-
сов СО2 в ЕС и сформировать сбаланси-
рованную структуру энергопотребления, 
в которой газ замещает уголь при произ-
водстве электроэнергии и используется 
в качестве резервного топлива для ниве-
лирования перебоев в поставках энергии, 
производимых из возобновляемых источ-
ников, таких как ветер и солнце.

полуЧен полный комплект разрешений
выдано второе разрешение на 
строительство и эксплуатацию 
ãазопровода в финской исключительной 
экономической зоне. Nord Stream 2 
завершила процесс получения 
разрешений в финляндии. 

Трубы для строительства газопровода «Северный поток — 2» в Котке, Финляндия

в уЧебном центре обсудили вопросы защиты от коррозии
производственное совещание, посвященное подведению итоãов работы служб защиты от 
коррозии за 2017 ãод и анализу ситуации, сложившейся в системе противокоррозионной 
защиты на сеãодняшний день, состоялось 5 апреля на базе учебно-производственноãо 
центра нашеãо общества.

Т
акже на совещании были обозначены за-
дачи на ближайшие два года по обеспече-
нию надежной защиты от коррозии объ-

ектов газотранспортной системы общества, 
обсуждены проблемные вопросы и перспекти-
вы развития электрохимзащиты.

В работе совещания принял участие за-
меститель генерального директора по про-
изводству Андрей Романов. В привет-
ственном слове Андрей Юрьевич обра-
тил внимание присутствовавших на то, что 
службе предоставлена отличная возмож-
ность подвести итоги работы и обсудить 
актуальные проблемы в формате живо-
го общения. Отметив большое количество 
молодых работников в службах защиты от 
коррозии филиалов, Андрей Романов при-

звал их брать пример со старшего поколе-
ния газовиков, даже в сложнейших услови-
ях работавших самоотверженно и с макси-
мальной отдачей.

С ключевым докладом выступил на-
чальник производственного отдела защи-
ты от коррозии Александр Библенов. Боль-
шое внимание Александр Владимирович 
уделил вопросам, требующим безотлага-
тельного решения. От таких общих, как со-
вершенствование нормативной документа-
ции и доукомплектование служб защиты 
от коррозии линейных производственных 
управлений и Инженерно-технического 
центра необходимыми приборами и ин-
струментами, до более «частных», каса-
ющихся конкретных филиалов. В числе 

основных задач, стоящих перед службой 
на сегодняшний день, были названы обес-
печение в полном объеме исполнительной 
и проектной документацией, приведение 
эксплуатационной документации и орга-

низации эксплуатации оборудования ЭХЗ 
и источников электроснабжения в соответ-
ствие с требованиями действующих нор-
мативных документов.

«Очень важно, что представители филиалов 
могли задать все волнующие их вопросы, обсу-

дить пути решения проблем, поделиться опы-
том и наработками в решении основных задач 
службы, - подвел итоги совещания Александр 
Библенов. – Мероприятия такого формата по-
зволяют еще более консолидировать усилия и 

разработать комплексный подход к обеспече-
нию электрохимзащиты газопроводов, находя-
щихся в зоне эксплуатационной ответственно-
сти предприятия».

Вера ШАРАБАНдОВА

в числе основных задач, стоящих перед службой противокоррозионной 
защиты общества на сеãодняшний день, были названы обеспечение в 
полном объеме исполнительной и проектной документацией, приведение эксплуатаци-
онной документации и орãанизации эксплуатации 
оборудования Эхз и источников электроснабжения в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов.

Большое внимание в своем докладе Александр Библенов уделил вопросам, требующим безотлагательного решения

Участники могли задать все волнующие их вопросы, обсудить пути решения проблем, поделиться опытом и на-
работками в решении основных задач службы
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«Готовы к выполнению задаЧ!»
с 9 по 11 апреля на нашем предприятии 
прошла проверка ãотовности орãанов 
управления, сил и средств системы 
ãражданской защиты общества. 

Оценку готовности давали члены комис-
сии ПАО «Газпром», в состав которой вош-
ли начальник отдела Управления 328 Генна-
дий Борисов, начальник отдела специальной 
подготовки ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО 
«Газпром» Александр Блохин, главные спе-
циалисты отдела Управления 328 Антон Пу-
диков и Олег Миронов.

теория определяет…

В первый день проверки прошло заседание 
комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) ООО 

«Газпром трансгаз Саратов», во время кото-
рого начальник специального отдела ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» Дмитрий Алек-
сеев ознакомил членов комиссии ПАО «Газ-
пром» с деятельностью общества в области 
гражданской защиты и основными задачами, 
направленными на обеспечение устойчивого 
функционирования общества и безопаснос-
ти работников.

Комиссией ПАО «Газпром» проведено те-
стирование членов КЧС и ОПБ общества на 
знание основ законодательства и локальных 
нормативных актов ПАО «Газпром в обла-
сти гражданской защиты. Тестирование по-
казало положительные результаты подготов-
ки руководящего состава общества.

практика – критерий истины

«Общество «Газпром трансгаз Саратов» го-

тово к выполнению задач», - так доложил 
членам комиссии ПАО «Газпром» Дмитрий 
Алексеев перед началом практической ча-
сти проверки. А на примере нескольких фи-
лиалов была доказана готовность органов 
управления, сил и средств системы граж-
данской защиты общества к действиям по 
предназначению. Так, на базе Петровско-
го линейного производственного управле-
ния прошли командно-штабные учения, 
участниками которого был выполнен ком-
плекс мероприятий по приведению в го-
товность гражданской обороны Петровско-
го ЛПУМГ. Действия органов управления 
и сил объектового звена системы граждан-
ской защиты при ликвидации последствий 
аварии на линейной части магистрального 
газопровода были продемонстрированы на 
базе Сторожевского ЛПУМГ. Готовность к 
решению задач по противодействию терро-

ристическим угрозам проверили на пром-
площадке Приволжского ЛПУМГ. Алго-
ритм приведения в готовность сил граждан-
ской обороны отработали в Мокроусском 
ЛПУМГ. В ходе тактико-специальных уче-
ний была проведена проверка готовности 
подвижного пункта управления системы 
гражданской защиты ООО «Газпром транс-
газ Саратов». 

«В ходе учений и тренировок были про-
демонстрированы навыки действий в чрез-
вычайных ситуациях самого различного 
характера – от паводка и пожаров до по-
пытки террористических актов, - подвел 
итоги мероприятий Дмитрий Алексеев. – 
И, на мой взгляд, общество успешно спра-
вилось с поставленными перед ним зада-
чами».

Вера ШАРАБАНдОВА

Готовность техники - в считанные минуты На месте условной аварии

Спасение «пострадавшего» из колодца

Извлечение «пострадавшего» из под завала Работают огнеборцы

Развертывание от пожарной машины
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Всего в соревнованиях приняли участие 11 
команд игроков от 11 до 14 лет из Энгельс-
ского, Новоузенского, Дергачевского и 
Александрово-Гайского районов. 

«Паводок, внесший в состав участни-
ков турнира существенные коррективы, 
не смог помешать ежегодному празднику 
спорта на Александрово-Гайской земле. 
Все дети ждали эту встречу, и она как всег-
да прошла на высоком организационном 
и профессиональном уровне», - рассказал 

главный судья турнира Григорий Тугушев.
По итогам соревнований пьедестал по-

чета поделили между собой футболисты 
из Энгельса и Александрова Гая. Первые 
места среди команд юношей 11-12 и 13-14 
лет заняли команды из Энгельса «Старт»  
и «Звезда», младшая смена последней в 
дополнение к высшей награде старших 
стала второй в своей возрастной катего-
рии. Воспитанники местной спортивной 
школы при активной поддержке болель-

щиков смогли занять третье и второе ме-
ста в играх со сверстниками.   

Лучшими тренерами стали наставники по-
бедивших команд из Энгельса, тезки Алек-
сандр Мордовин и Александр Королев. Хо-
зяева поля, воспитанники ДЮСШ села Алек-
сандров Гай Арген Гельманов и его старший 
товарищ Альберт Джалмурзинов были при-
знаны лучшими нападающими турнира.

«Турнир, ставший популярным не толь-
ко у нас, но и у наших ближайших соседей, 
каждый год оправдывает свое название и от-
крывает новые горизонты для десятков юных 
спортсменов. Как депутату, курирующему 
Александрово-Гайский район, мне особенно 
важно, что год от года повышается уровень ме-

роприятия, стабильно хорошие результаты по-
казывают воспитанники местной спортивной 
школы. Развитию массового спорта способ-
ствует и активное строительство спортивной 
инфраструктуры в регионе при поддержке Газ-
прома. Самые крупные объекты уже работают 
в Петровске и Балашове, продолжается стро-
ительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в поселке Солнечный города Сара-
това, в планах – строительство спорткомплек-
са в Красном Куте. Это реальная помощь ПАО 
«Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» в воспитании здорового поколения», - от-
метил Леонид Чернощеков.

Наталья ПЕТРОВА

удар короток – и мяЧ в воротах!
15 апреля в селе александров Гай подвели итоãи XVI международноãо турнира по мини-
футболу «надежда заволжья - 2018». мероприятие ежеãодно проходит при поддержке 
депутата саратовской областной думы, ãенеральноãо директора ооо «Газпром трансãаз 
саратов» леонида Чернощекова.

С 28 апреля этого года на некоторых пере-
крестках появится новая горизонтальная раз-
метка «Вафельница». Она будет представлять 
собой диагональные перпендикулярные по-
лосы желтого цвета (разметка 1.26). На уча-
сток перекрестка, обозначенный такой раз-
меткой, водителям будет запрещено выез-
жать, если впереди есть затор, который выну-
дит их остановиться на разметке, создав пре-
пятствие для движения машин в поперечном 
направлении. Отныне штраф за создание за-
тора на перекрестке будет выноситься толь-
ко на перекрестках с новой дорожной размет-
кой. Разметка может применяться самостоя-
тельно, либо совместно с дорожным знаком 
1.35 «Участок перекрестка», который уста-
навливается на границе данного перекрестка. 

Фото probok.net

на дороГах появится «вафельница» 

К словам, которые звучат с экрана, сложно 
остаться равнодушным. Когда люди, прико-
ванные к инвалидным коляскам, рассказыва-
ют, как сами, одним необдуманным поступ-
ком, перечеркнули свою жизнь, слезы под-
ступают к глазам. И многие из старшекласс-
ников, заполнивших в этот день аудиторию, 
даже не пытаются их сдержать. Собственно, 
«Все в твоих руках!» - это название методи-
ческого пособия, призванного стать оруди-
ем в профилактике подросткового суицида, 
и написанного в помощь педагогам и пси-
хологам, работающим с молодежью. А не-
посредственно к ребятам обратились участ-
ники проекта «Ты не один», получившие ин-
валидность в результате стечения обстоя-
тельств или вследствие необдуманных по-
ступков, знающие не понаслышке, что такое 
жизнь «до» и «после».   

Да и психологи и педагоги, пришедшие на 
встречу с молодыми людьми, тоже говорили 
с ними о конкретных жизненных ситуациях, 
на примере опыта реальных людей помога-
ли понять, как пережить адаптацию в под-
ростковом коллективе, как преодолеть слож-
ности межличностного общения, насколько 
опасными могут быть модные сегодня увле-
чения типа паркура, зацепинга и пр.

Признаемся честно, нам было очень при-
ятно видеть такой горячий отклик от моло-
дежной аудитории, ведь наше общество при-

няло активное участие в реализации данного 
проекта, оказав спонсорскую помощь в изда-
нии пособия и создании фильма. И тем при-
ятнее было слышать слова благодарности, 
произнесенные руководителем организации 
инвалидов «Ты не один» Венерой Павлен-
ко, выразившей уверенность, что пособие 
и фильм, вышедшие при поддержке Обще-
ства «Газпром трансгаз Саратов», станут хо-
рошим подспорьем для педагогов и психоло-
гов в саратовских школах.

«Совместную работу с общественной ор-
ганизацией инвалидов «Ты не один» мы на-
чали в прошлом году. Для нашего предпри-
ятия это первый и, я считаю, очень полез-
ный опыт участия в проекте, направленном 

на формирование у подрастающего поколе-
ния ценностного отношения к своей жизни, 
поддержку здоровых детско-родительских 
отношений. Важной особенностью этого 
проекта является то, что процесс оздоров-
ления нашего общества начинается с тех 
людей, которым общество, казалось бы, 
должно помогать. А они, взяв инициативу 
на себя, помогают нам - стать более толе-
рантными друг к другу и руководствовать-
ся здравым смыслом в любых обстоятель-
ствах», - отметил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Леонид 
Чернощеков.

Вера ШАРАБАНдОВА

«все в твоих руках!»
с таким призывом обратились к 
подросткам и молодежи авторы проекта - 
саратовская реãиональная общественная 
орãанизация инвалидов «ты не один» и 
реãиональный центр практической 
психолоãии и инклюзивноãо образования 
Гау дпо «соиро». 

продолжаем знакомить читателей 
«Голубой маãистрали» с изменениями, 
появляющимися в правилах дорожноãо 
движения. на этот раз речь пойдет 
о новой разметке.

Юные футболисты из Александрова ГаяУдар, еще удар!


