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31 мая 2012 года исполнилось 100 лет со 
дня рождения выдающегося государствен-
ного деятеля, известного ученого, министра 
газовой промышленности СССР, Героя Соци-
алистического Труда, лауреата Ленинской и 
двух государственных премий, члена-коррес-
пондента Академии наук Азербайджана, до-
ктора технических наук, профессора Сабита 
Ата оглу Оруджева. Среди замечательной пле-
яды нефтяников Азербайджана Сабит Ата оглу 
Оруджев занимает особое место. Пройдя путь 
от нефтепромыслового инженера до минист-
ра газовой промышленности СССР, став вид-
ным государственным деятелем, выдающимся 
производственником, плодотворным ученым, 
С.А. Оруджев всегда оставался человеком с 
большой буквы, был одним из лучших сыно-
вей азербайджанского народа. 

Сабит Оруджев достиг небывалых вы-
сот. Возглавляемое им Министерство газовой 
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Во время вертолетного облета руково-
дитель Общества проинспектировал 
состояние строительных и пуско-на-

ладочных работ на переходах магистраль-
ных газопроводов через Медведицу, где ра-
боты сейчас в самом разгаре, и через Хопер, 
где на тот момент завершались работы по 
пуску охранной сигнализации на крановых 
площадках и по благоустройству. 

В Усть-Бузулукском ЛПУМГ генераль-
ный директор сразу направился  в компрес-
сорный цех, где в настоящее время ведет-
ся ремонт 12-го турбоагрегата, а ранее – в 
мае – был завершен ремонт турбоагрегата 
№15. Работы были выполнены Волгоградс-
ким филиалом ДОАО «Центрэнергогаз» по 
графику. По словам начальника управления 
Руслана Рузметова, начиная  с февраля, на 
данном агрегате были полностью заменены 

турбогруппа, маслосистема, рама-маслобак, 
камера сгорания, проведен  ремонт центро-
бежного нагнетателя, газоходов и компен-
саторов. О качестве проведенных работ ге-
неральный директор мог судить сам и ос-
тался им удовлетворен.

В этом году газовиков-станичников ждет 
хорошая перемена – переезд в новое адми-
нистративно-бытовое здание. Сейчас в нем 
идут отделочные работы, укладка плит-
ки, обустройство потолков, монтаж систем 
отопления и вентиляции. В сопровождении 
начальника управления и строителей Гасан 
Гилалович прошел по всему зданию, вни-
мательно расспросил, в каких кабинетах 
будут работать какие службы, положитель-
но оценил качество используемых матери-
алов и оснащенность объекта современны-
ми  системами. Осталось завершить начатое.

Роман Канаев
Фото автора

Совет директоров ОАО «Газпром» рас-
смотрел вопросы, касающиеся подго-
товки и проведения годового Общего 

собрания акционеров компании.
На заседании было принято решение про-

вести годовое Общее собрание акционеров 
ОАО «Газпром» 29 июня 2012 года в г. Моск-
ве в центральном офисе компании с 10 часов. 
Регистрацию участников собрания провести 
27 июня с 10 до 17 часов и 29 июня с 9 часов.

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

– утверждение годового отчета;
– утверждение годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках (счета прибылей и убытков);

– утверждение распределения прибыли по 
результатам 2011 года;

– о размере, сроках и форме выплаты ди-
видендов по результатам 2011 года;

– утверждение аудитора;
– о выплате вознаграждения за работу в со-

ставе Совета директоров (наблюдательного 
совета) членам Совета директоров – негосу-
дарственным служащим, в размере, установ-
ленном внутренними документами Общества;

– о вознаграждении членам Ревизионной 
комиссии;

– об одобрении сделок, в совершении ко-

торых имеется заинтересованность, которые 
могут быть совершены ОАО «Газпром» в бу-
дущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности;

– избрание членов Совета директоров;
– избрание членов Ревизионной комиссии.
Совет директоров сформировал Президи-

ум собрания акционеров в составе членов Со-
вета директоров ОАО «Газпром» и утвердил 
Председателем собрания акционеров Пред-
седателя Совета директоров компании Вик-
тора Зубкова.

На заседании было принято решение пред-
варительно утвердить и внести на рассмотре-
ние собрания акционеров Годовой отчет ком-
пании за 2011 год, а также годовую бухгалтер-
скую отчетность ОАО «Газпром» (головной 
компании) за 2011 год, подготовленную в со-
ответствии с российским законодательством.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить распределение чистой 
прибыли ОАО «Газпром» по итогам 2011 года.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить предложение о выплате 
годовых дивидендов по результатам деятель-
ности ОАО «Газпром» в 2011 году в размере  
8 руб. 97 коп. на одну акцию (рост на 133% по 
сравнению с 2010 годом). На заседании бы-
ло отмечено, что предлагаемый размер диви-
дендов является рекордным за всю историю 

компании. Рекомендуемая дата завершения 
выплаты дивидендов – 28 августа 2012 года.

На заседании были одобрены предложения 
о размере вознаграждения членам Совета ди-
ректоров и членам Ревизионной комиссии.

Совет директоров рассмотрел информа-
цию об итогах открытого конкурса по отбо-
ру аудиторской организации для осущест-
вления обязательного ежегодного аудита                       
ОАО «Газпром» и внес кандидатуру его по-
бедителя – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Ау-
дит» на утверждение Общим собранием акци-
онеров ОАО «Газпром» аудитором Общества.

В настоящее время в реестре акционеров 
компании зарегистрировано несколько сотен 
тысяч российских и зарубежных владельцев 
акций. Учитывая это обстоятельство, акцио-
нерам рекомендуется реализовать свое пра-
во на участие в собрании через своих пред-
ставителей по доверенности или направить 
в компанию заполненные бюллетени для го-
лосования.

На заседании Совета директоров также 
были приняты решения по другим вопро-
сам, связанным с подготовкой и проведени-
ем годового Общего собрания акционеров                   
ОАО «Газпром».

Управление информации 
ОАО «Газпром»

Акимов 
Андрей Игоревич
Председатель Правления 
«Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество)

Газизуллин 
Фарит Рафикович
член Совета директоров    
ОАО «Газпром»

Зубков 
Виктор Алексеевич
Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ

Карпель 
Елена Евгеньевна
начальник Департамен-
та экономической экспер-
тизы и ценообразования                     
ОАО «Газпром»

Кулибаев 
Тимур
Председатель Объединения 
Юридических Лиц «Казахс-
танская ассоциация организа-
ций нефтегазового комплекса 
„KAZENERGY“»

Маркелов 
Виталий Анатольевич
заместитель Председателя 
Правления ОАО «Газпром»

Мартынов 
Виктор Георгиевич
ректор Российского государ-
ственного университета не-
фти и газа им. И.М. Губкина

Мау 
Владимир Александрович
ректор Российской академии 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при  
Президенте РФ

Миллер 
Алексей Борисович
Председатель Правления  
ОАО «Газпром»

Мусин 
Валерий Абрамович
зав. кафедрой гражданского 
процесса юридического факуль-
тета Санкт-Петербургского го-
сударственного университета

Середа 
Михаил Леонидович
заместитель Председате-
ля Правления — руководи-
тель Аппарата Правления         
ОАО «Газпром»

Юсуфов 
Игорь Ханукович
член Совета директоров   
ОАО «Газпром»

Управление информации 
ОАО «Газпром»

В БЛОКНОТ АКЦИОНЕРА

СПИСОК КАНДИДАТУР 
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГАЗПРОМ» ПРЕДЛАГАЕМЫЙ РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

РЕКОРДНЫМ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ КОМПАНИИ

УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

ПРОИЗВОДСТВО

В компрессорном цехе Усть‑Бузулукского ЛПУМГ Реконструкция перехода газопровода САЦ IV‑2 через 
реку Медведица

Генеральный директор                      
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Гасан Набиев: 

-  Все регламентированные нам             
Газпромом работы по строительству, 
реконструкции и ремонту объектов га-
зотранспортной системы должны быть 
выполнены своевременно и с надлежа-
щим качеством. Требовать этого нам не-
обходимо и с самих себя, и с подряд-
ных организаций, выполняющих дан-
ные работы.

8 июня генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Гасан Набиев совершил 
рабочий облет трассы и посещение производственных и социальных объектов                     
Усть‑Бузулукского линейного производственного управления магистральных газопроводов.
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СТАРТ ДАН
Открывая соревнования, заместитель ге-

нерального директора Общества Сергей Ле-
дяшов отметил, что конкурс профессиональ-
ного мастерства среди добровольных пожар-
ных команд является примером для остальных 
конкурсов профмастерства. Форма его прове-
дения, уровень подготовки и сам дух сорев-
нований привлекают в добровольные пожар-
ные все больше работников Общества, и, что 
самое приятное, среди них немало молодежи. 

Первым этапом соревнований по пожарно-
прикладному спорту было боевое разверты-
вание отделения с подачей воды. Спортсме-
нам было нужно развернуть пожарный рукав 
от пожарного автомобиля на 100 м, подать во-
ду и наполнить водой резервуар через отвер-
стие-мишень диаметром 5 см. Упражнение 
поддавалось не всем. Здесь важны были сла-
женность действий команды, ведь пока линия 
не будет готова, воду не подадут. И точно вы-
бранное давление: под большим шланг труд-
но удержать в руках, а под низким — дольше 
времени потребуется на заполнение емкости. 
Лучше всех с этим заданием справилась дру-
жина Калачеевского ЛПУМГ. На втором мес-
те команда Антиповского ЛПУМГ, на треть-
ем Котельниковское ЛПУМГ.

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 
На этот раз в программе этапа были вне-

сены изменения: в отличие от предыдущих 
конкурсов, в этом году стометровку преодо-
левали все члены команды. Нужно было пре-
одолеть двухметровую стену, развернуть по-
жарный рукав, состыковать его с разветвле-
нием, присоединить к концу рукава штуцер 
и завершить дистанцию. Все упражнение вы-
полнялось при полном боевом обмундирова-
нии пожарного весом около 8 кг.  

Лучший результат волонтеров пожарной 
охраны Общества в личном зачете показал 
Артем Холодов из команды УАВР, второй 
результат показал Егор Тюрин (Фроловское 

ЛПУМГ), третье место у Романа Салатина 
из Бубновского ЛПУМГ. Среди команд места 
распределились следующим образом: первое 
место – Фроловское ЛПУМГ, второе место у 
добровольцев из Котельниково, третье мес-
то – УАВР. На этом первый день соревнова-
ний был закончен. 

НАМ ХОЛОД НЕ ПОМЕХА
Утро второго дня конкурса выдалось хо-

лодным, но его подогревали горящие про-
тивни, которые предстояло тушить участни-
кам соревнований. 

Проводился конкурс на базе Учебно-курсо-
вого комбината. Участникам конкурса пред-
стояло продемонстрировать членам жюри на-
выки владения огнетушителем и скорость ту-
шения огня в условном очаге возгорания. В 
конкурсе принимали участие все члены ко-
манды.

Клубы черного дыма застилали видимость 
очага возгорания, тяжелая боевая одежда ско-
вывала движения спортсменов, пот заливал 
глаза, но не сдавались наши спортсмены. В 
считанные секунды огонь затухал, и волон-

теры рвались к финишу. Девяностометровую 
дистанцию с тушением горящего противня 
быстрее всех пробежал Егор Тюрин (Фро-
ловское ЛПУМГ), на доли секунды отстал 
от него Александр Шатковский (Антиповс-
кое ЛПУМГ), третьим финишировал Дмит-
рий Белянский из Городищенского ЛПУМГ. 
В командном зачете первое место досталось 
фроловчанам, вторыми к финишу пришли по-
жарные Калачеевского ЛПУМГ, третьими – 
спортсмены Городищенского ЛПУМГ.

ДОСТОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ
Впереди оставался последний конкурс – 

одевание на скорость боевой одежды пожар-
ного, он и должен был расставить команды 
по местам итоговой таблицы. 

Зачет шел по суммарной скорости каждо-
го из четырех членов команды. Ошибка на-
казывалась штрафом в три секунды. Луч-
ше всех к этому конкурсу подготовились ко-
манды Антиповского ЛПУМГ, Ольховского 
ЛПУМГ и УАВР.

Таким образом, по итогам четырех этапов, 
третье место завоевали спортсмены-пожар-

ные Ольховского ЛПУМГ (16 очков). Лишь на 
одно очко их опередила команда Антиповско-
го ЛПУМГ (15 очков). Лучшую сумму – 12 – 
показала команда Калачеевского ЛПУМГ, ко-
торая впервые завоевала звание победителя! 

Награждая победителей, заместитель ге-
нерального директора Общества Сергей Ле-
дяшов высоко отметил подготовку пожарных 
команд всех филиалов: – «Такие соревнова-
ния стали ещё одной корпоративной тради-
цией, способствующей созданию дружного 
сплочённого коллектива добровольных по-
жарных команд».  

Все призы и подарки розданы победите-
лям в командном и личном зачете. Но самый 
главный подарок пожарным приготовило ру-
ководство ООО «Газпром трансгаз Волго-
град»: с этого года всем бойцам доброволь-
ных дружин Общества в обязательном поряд-
ке будут предоставляться дополнительно три 
дня к ежегодному отпуску!

Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев

ЛУЧШИЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА! 
Третий раз на фроловском стадионе проводились соревнования среди лучших представителей добровольной пожарной охраны. Участники из 17 филиалов Общества показали практические навыки 
работы с пожарно‑техническим вооружением, тактические возможности пожарных автомобилей и первичных средств пожаротушения, находящихся на вооружении структурных подразделений 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Победитель конкурса – команда Калачеевского ЛПУМГ Боевое развертывание с подачей воды

На полосе препятствий

Тушение горящего противняГлавный судья конкурса Владимир Данилов
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МИРНЫЕ БИТВЫ НА ПОЛЯХ ФРОЛОВСКОГО СТАДИОНА

Лучший спортсмен Общества 2011 го-
да Григорий Мамек (Калачеевское 
ЛПУМГ) зажег факел Спартакиады, 

капитаны команд-победительниц прошлой 
Спартакиады подняли флаги России, ОАО 
«Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград», заместитель генерального директо-
ра Общества Сергей Ледяшов объявил XIV 
Спартакиаду открытой четырехдневный 
спортивный марафон начался.

Фроловский стадион, при поддержке 
администрации Общества, объединенной 
профсоюзной организации и Фроловского 
ЛПУМГ, достойно подготовился к проведе-
нию главных игр газовиков. В распоряже-
ние спортсменов были предоставлены пять 
волейбольных, четыре футбольных площад-
ки и новый тир. 

БОРЬБА ЗА ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
Соревнования в игровых видах спорта на-

чались одновременно во всех четырех под-
группах. Отличительной и приятной чертой 
Спартакиады стало заметное омоложение ко-
манд, поэтому результаты выступлений бы-
ли непредсказуемы.

В мини-футболе по итогам первого дня 
соревнований в четвертьфинал вышли ко-
манды Бубновского, Писаревского, Фролов-
ского, Ольховского, Калачеевского, Городи-
щенского, Усть-Бузулукского управлений и 
Инженерного центра.

У мужчин-волейболистов лучше всех се-
бя показали Усть-Бузулукское, Фроловское, 
Писаревское, Бубновское, Котельниковское, 
Калачеевское ЛПУМГ, Инженерный центр и 

сборная УОРРиСОФ+ЖРЭУ.  
Упорная борьба сложилась у мастеров мя-

ча и ракетки, где командный зачет шел по 
итогам личных соревнований. По итогам 
первого игрового дня в восьмерку сильней-
ших вошли теннисисты Калачеевского, Го-
родищенского, Жирновского, Фроловского, 
Антиповского, Бубновского, Волгоградско-
го ЛПУМГ и Инженерного центра. 

День завершился началом соревнований 
по женскому пляжному волейболу. Победите-
лем группы «С» стала команда Писаревского 
ЛПУМГ, которая буквально разгромила всех 
своих соперниц. В остальных группах побе-
дители определялись на следующий день.

НАКАЛ БОРЬБЫ ВСЕ ВЫШЕ
Второй игровой день Спартакиады запом-

нился болельщикам, прежде всего, красивой 
игрой лидеров состязаний. В течение дня 
спортсмены решили главную интригу дня – 
кто будет бороться за медали Спартакиады в 
игровых видах. Полуфинальные игры стали 
настоящим украшением XIV Спартакиады.

Сенсацией мини-футбольного турнира 
стало поражение действующего на тот мо-
мент чемпиона по футболу – команды Го-
родищенского ЛПУМГ от спортсменов из 
Усть-Бузулука 0:1,  что позволило послед-
ним выйти в четверку лучших. К ним при-
соединились команды Бубновского, Ольхов-
ского и Фроловского ЛПУМГ. Необходимо 
отметить, что к финальной части соревно-
ваний футболисты из Бубновки подошли с 
разницей забитых-пропущенных мячей 12:0. 
Эти команды и решили между собой судь-
бу финальных пар за первое-вто-
рое и третье-четвертое места. 
В матче с Усть-Бузулукским 
ЛПУМГ команда Бубнов-
ского ЛПУМГ пропус-
тила первый мяч в ходе 
турнира, но смогла вы-
рвать победу у своих 
соперников со счетом 
2:1. Судьба соперни-
ков этих команд за вы-
ход в финал решалась в 
поединке Фроловского и 
Ольховского ЛПУМГ. Забив 
в начале встречи, футболисты 
из Ольховки лидировали до послед-
них секунд матча, но не смогли удержать в 
руках «птицу счастья», пропустив гол перед 
самым финальным свистком судьи. Основ-
ное время матча завершилось со счетом 1:1, 

а в послематчевых пенальти фортуна повер-
нулась лицом к фроловчанам.

В мужском волейболе полуфинальный 
матч между командами из Фролово и Усть-
Бузулука мог украсить финал соревнова-
ний любого уровня. Но удача была в этот 

раз на стороне волейболистов с бе-
регов Хопра, которые в борьбе 

за «золото» вышли на сбор-
ную УОРРиСОФ+ЖРЭУ, 

которая в полуфинале в 
упорной борьбе одоле-
ла волейболистов Ка-
лачееевского ЛПУМГ.  
Судьбе «золота» в жен-
ском волейболе пред-
стояло решиться в по-

единке Писаревского и 
Жирновского ЛПУМГ. За 

третье место спорили девуш-
ки из Калачеевского и Усть-Бу-

зулукского ЛПУМГ.
Пока игровики выясняли финалистов, за-

вершились соревнования по настольному 
теннису. По общему признанию, уровень 
игроков по сравнению с предыдущей Спар-

такиадой значительно вырос, и прошлогод-
ние фавориты в этом году встретили упор-
ное сопротивление со стороны других спорт-
сменов. Но мастерство взяло верх. В итоге 
в командном зачете первое место заняла ко-
манда Калачеевского ЛПУМГ, теннисисты 
Городищенского ЛПУМГ завоевали «сереб-
ро», «бронза» у спортсменов Жирновского 
ЛПУМГ. В личном зачете у мужчин победил 
Юрий Сергеев (Городищенское ЛПУМГ), 
у женщин – Оксана Войтова (Фроловское 
ЛПУМГ).

Определились и лучшие снайперы в со-
ревнованиях по стрельбе из пневматичес-
кой винтовки. Третье место заняли стрелки 
из УАВР с результатом 100 очков, на очко 
больше и второе место в стрельбе у спорт-
сменов из Администрации. Победителем с 
результатом 112 очков стала команда Фро-
ловского ЛПУМГ.

НАГРАДЫ ЖДУТ СВОИХ ГЕРОЕВ
Третий финальный день соревнований 

открыл финальный матч за первое место 
по женскому пляжному волейболу. Судьба 
«бронзы» решилась накануне поздно вече-

XIV Спартакиада работников ООО «Газпром трансгаз Волгоград» прошла на фроловском 
городском стадионе с 29 мая по 1 июня. В соревнованиях по мини‑футболу, пляжному 
волейболу, настольному теннису, стрельбе, гиревому спорту и легкоатлетической эстафете 
приняли участие 357 человек из всех филиалов Общества. Победа в общем зачете в 
бескомпромиссной борьбе завоевали хозяева соревнований – спортсмены объединенной 
команды Фроловского ЛПУМГ+УКК.

Радость забитого гола (матч между Фроловским и Ольховским ЛПУМГ)

Григорий Мамек зажигает факел Спартакиады

Команда лучших гиревиков предприятия: Сергей Куркин и Юрий Ермаков (Антиповское ЛПУМГ) Чемпионки по волейболу слева направо: Елена Кравцова, Надежда Жеребило, Зоя Кузуб (Писаревское ЛПУМГ) 

357
 

ЧЕЛОВЕК ИЗ ВСЕХ 
ФИЛИАЛОВ ОБЩЕСТВА ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ В XIV СПАРТАКИАДЕ 
РАБОТНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ 

ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД»
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ром в поединке между командами Усть-Бузу-
лукского и Калачеевского ЛПУМГ. Победили 
девушки из Воронежской области. В фина-
ле встречались  спортсменки из Жирновска 
и Писаревки. Волейболистки Писаревско-
го ЛПУМГ стали открытием Спартакиады. 
Девушки показали грамотный, техничный 
волейбол, что позволило им победить ста-

бильную и сильную команду Жирновско-
го ЛПУМГ.

В мужском волейболе молодая фроловская 
команда встречалась в матче за третье место 
с опытными спортсменами из Калачеевского 
ЛПУМГ. Игра шла «очко в очко», но в ито-
ге победила «молодость». В такой же упор-
ной борьбе сложился и финальный матч по 

волейболу между командами Усть-Бузулукс-
кого ЛПУМГ и сборной УОРРиСОФ+ЖРЭУ. 
Но в конце третьей партии нервы оказались 
крепче у спортсменов с берегов Хопра. Во-
лейбольное «золото» в третий раз подряд уе-
хало в Усть-Бузулук.

Судьба третьего места в мини-футболь-
ном турнире решалась в дуэли Ольховского 
и Усть-Бузулукского ЛПУМГ. Победила ко-
манда из Усть-Бузулука со счетом 2:0. 

Футболисты Бубновского ЛПУМГ еще на 
открытии Спартакиады заявили, что приеха-
ли только за победой. Но буквально в первой 
атаке финального матча с хозяевами турни-
ра – фроловчанами пропустили быстрый гол. 
Больше защита Бубновского ЛПУМГ сбоев 
не давала, но и забить команда тоже не смог-
ла, не смотря на все усилия. Не помогло буб-
новской команде даже удаление на послед-
них минутах игры фроловского вратаря за 
игру руками за пределами вратарской 
площадки. Итог упорной борьбы 
– 1:0 в пользу команды Фро-
ловского ЛПУМГ, которой 
и досталось футбольное 
«золото».

По следний  день 
Спартакиады ознаме-
новался возвращением 
в программу соревно-
ваний гиревого спорта. 
Несмотря на пропущен-
ный год, силачи Обще-
ства гири не забыли и спор-
тивной формы не потеряли. 
В личном первенстве в катего-
рии до 80 кг победу одержал Андрей 
Любимов (Фроловское ЛПУМГ). Он толк-
нул гирю весом 32 кг – 19 раз и выполнил 
рывок по сумме двух рук – 42 раза. В кате-
гории свыше 80 кг, как и ожидалось, побе-
дил мастер спорта из Антиповского ЛПУМГ 
Сергей Куркин. Его результат: толчок – 50 
раз, сумма рывка – 80 раз. В командном за-
чете призовые места распределились сле-
дующим образом: третье место – Инженер-
ный центр, второе место – Усть-Бузулукское 

ЛПУМГ. Победителем стала команда Анти-
повского ЛПУМГ. 

Завершала программу XIV Спартакиады 
работников ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» королева спорта – легкая атлетика, где 
в эстафете 4х100 м соревновались по двое 
мужчин и две женщины от каждой команды. 
От итогов эстафеты зависел общий итог вы-
ступлений команд в соревнованиях. Каждый 
старался показать все на что способен, при-
нести своей команде наивысшие зачетные 
очки. Лучше всех это удалось спортсменам 
Усть-Бузулукского ЛПУМГ, на втором мес-
те четверка из Палласовского ЛПУМГ, тре-
тье место завоевали спортсмены Волгоград-
ского ЛПУМГ.

КТО ЖЕ ЛУЧШИЙ
Подведение итогов Спартакиады затяги-

валось. Причина в том, что многие гиреви-
ки показали одинаковые результаты, и 

пришлось проводить повторное 
взвешивание спортсменов. 

Остальные строили прогно-
зы, толпились у судейской 

комнаты и терялись в до-
гадках: «Какое место мы 
заняли?» 

И вот – общее пост-
роение, вручение при-
зов и кубков в видах 

спорта и личных заче-
тах и, наконец, разреше-

ние главной интриги сорев-
нований: кто лучший?

По итогам трехдневной борь-
бы третье место и бронзовые медали 

завоевала команда-открытие Спартакиады 
– Писаревское ЛПУМГ. Серебряным призе-
ром заслуженно стали спортсмены Усть-Бу-
зулукского ЛПУМГ. И звание чемпиона, пер-
вое место и золотые медали Спартакиады в 
упорной борьбе досталось команде Фролов-
ского ЛПУМГ+УКК.

Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев

Радость забитого гола (матч между Фроловским и Ольховским ЛПУМГ)

Финиширует победитель эстафеты ‑ Усть‑Бузулукское ЛПУМГ. На финише Сергей Тубольцев

Кубок победителя получает капитан команды Фроловского ЛПУМГ+УКК Николай Дворовой Финал. Алексей Ефанов (УОРРиСОФ+ЖРЭУ) атакует Андрея Кучкова (Усть‑Бузулукское ЛПУМГ)

Встреча футболистов Сохрановского и Жирновского ЛПУМГ

I место
 

В XIV СПАРТАКИАДЕ РАБОТНИКОВ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

ВОЛГОГРАД» ЗАНЯЛА КОМАНДА 
ФРОЛОВСКОГО 

ЛПУМГ+УКК
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С 1 января 2012г. вступил в силу Феде‑
ральный закон от 03.12.2011г. № 379 
« О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Феде‑
рации по вопросам установления тари‑
фов страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды», который меняет 
правила начисления страховых взносов. А 
с 1 июля 2012г. начнет действовать Фе‑
деральный закон от 30.11.2011г. № 360 «О 
порядке финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений», или так 
называемый «выплатной закон». Что 
изменилось и какое это имеет 
значение, в первую очередь, 
для будущих пенсионеров?

– Пенсионное законода-
тельство постоянно транс-
формируется, однако, пос-
ледние изменения особенно 
важны.  Закон № 379 устано-
вил ограничение для начисле-
ния страховых взносов:  в 2012 
году - это совокупный доход за-
страхованного лица в течение  года на 
сумму 512 тысяч рублей (включает, премии, 
отпускные и так далее). Сверх этих доходов 
страховые взносы (а значит и отчисления в 
Пенсионный фонд России для формирова-
ния денежных средств застрахованного ли-
ца) уплачиваться не будут. Поэтому если ра-
ботник хочет иметь достойную пенсию, он 
должен сам об этом позаботиться. В против-
ном случае лица,  получающие высокую за-
работную плату, будут получать практичес-
ки равную со  среднее оплачиваемыми ра-

ботниками пенсию. 
Что касается «выплатного закона», то это 

еще один очень важный документ, приня-
тия которого ждали 10 лет. В соответствии 
с этим Законом можно будет получить на-
копительную часть трудовой пенсии едино-
временно,  в случае если ее размер не пре-
вышает 5% от совокупной трудовой пенсии 
по старости. Это коснется практически всех 
лиц  1966 года рождения и старше.

 Кроме того, вводится понятие  «срочная 
пенсионная выплата». Эта выплата осущест-

вляется застрахованным лицам, сфор-
мировавшим пенсионные накоп-

ления за счет дополнительных 
страховых взносов, взносов 

работодателя, взносов на со-
финансирование формиро-
вания пенсионных накопле-
ний. Размер ежемесячной 
срочной пенсионной выпла-

ты будет определяться, исхо-
дя из минимального периода 

выплаты - 10 лет. Кроме того, 
в случае смерти застрахованно-

го лица средства, учтенные на пенси-
онном счете накопительной части трудовой 
пенсии, выплачиваются его правопреемни-
кам в соответствии с действующим законо-
дательством.  

– Подведены итоги работы НПФ «ГАЗ‑
ФОНД» по результатам 2011 года. Как Вы 
их оцениваете? Сколько людей вступили в 
ГАЗФОНД в 2011 году?

– Главное – это как оценил нашу деятель-

ность Совет Фонда, который возглавляет 
Алексей Борисович Миллер. Совет Фон-
да оценил эту деятельность  удовлетвори-
тельно, существенных замечаний к Фонду 
не было.  Фонд, на наш взгляд, прожил этот 
сложный год достойно. Мы заключили по-
рядка 200 тыс. договоров по обязательному 
пенсионному страхованию и общее число  
застрахованных лиц, выбравших Фонд, уже 
превысило 607 тыс. человек. Также около 14 
тыс. россиян стали участниками наших про-
грамм по негосударственному пенсионному 
обеспечению.

Уже в начале этого года Фонд 
приветствовал своего  стоты-
сячного пенсионера.  В каче-
стве пенсий мы выплатили 
за год более 8,1 млрд. руб-
лей – можно сказать, это 
рекордные выплаты за все 
время существования Фон-
да. Около 40 юридических 
лиц стали нашими вкладчи-
ками по корпоративным пен-
сионным программам. В общем,  
объем работы увеличивается, число 
клиентов растет, нам есть над чем работать.

– Вы сказали, что год был сложным. 
Можно ли говорить о том, что мощным 
фактором, повлиявшим на результаты ва‑
шей деятельности, стало состояние фон‑
дового рынка и общая кризисная ситуация?

– Это действительно так.  Ведь говоря о 
доходе от размещения средств пенсионных 
резервов и от инвестирования средств пен-
сионных накоплений не надо забывать, что 

2009 и 2010 годы были относительно более 
простыми годами, потому, что после кризиса 
2008 года проходил естественный рост рын-
ка. Но фондовый рынок полностью не вос-
становился, а в 2011 году рынок вновь сни-
зился на  17%. Это связано, в том числе, и 
с ситуацией на мировых рынках, ценой на 
нефть, с проблемами Греции, Испании, Ир-
ландии, Португалии  и т.д.

Состояние финансового рынка, безуслов-
но, влияет на общие итоги  нашей работы. 
Нельзя сказать, что мы очень довольны той 
доходностью, которая сформировалась по ре-
зультатам инвестирования: по обязательному 
пенсионному страхованию это  около  1% го-
довых, по негосударственному пенсионному 
обеспечению от 2 до 5% по разным пенсион-
ным схемам. Но пенсионные деньги по своей 

природе очень «длинные» деньги,  по-
этому нельзя рассматривать изо-

лированно один какой-то год. 
Надо смотреть на гораздо бо-
лее длительный временной 
отрезок. Мы анализирова-
ли период в 7 лет и выяс-
нили, что по обязательно-
му пенсионному страхова-

нию накопленная доходность 
НПФ «ГАЗФОНД» составля-

ет 88,8%, тогда как у ВЭБа, ко-
торый управляет средствами «мол-

чунов», этот показатель не превышает 
50% за этот же период.  По НПО накоплен-
ная доходность Фонда существенно выше  - 
почти 146%. Поэтому считаем, что деятель-
ность Фонда устойчива, стабильна и  надеж-
на. Самое главное,  что в прошлом году мы  
сохранили и даже несколько прирастили 
средства наших клиентов, в отличие от ря-
да  негосударственных пенсионных фондов 
и управляющих компаний.

Юлия Трунова

ПРОИЗВОДСТВО

«ПЕНСИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПОСТОЯННО ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ, 
ОДНАКО ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОСОБЕННО ВАЖНЫ»

2011 год запомнился принятием важнейших для развития пенсионной системы государственных решений. Об этих изменениях, о результатах 
работы Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД» в 2011 г., и о том, какие проблемы предстоит решить в этом году, рассказал 
вице‑президент НПФ «ГАЗФОНД» Владимир Мудраков.

СТАНДАРТУ КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕМ

29 ноября 2010 года Приказом № 861 
генерального директора Общества Г.Г. 
Набиева в целях совершенствования 

системы управления ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» принято решение о разра-
ботке и внедрении системы менеджмента 
качества (далее - СМК), были утвержде-
ны Политика в области качества, положе-
ния о Представителе руководства по СМК, 
Главном аудиторе и Координационном со-
вете по СМК. 
С начала внедрения системы менеджмента 
качества в ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» менее чем за год разработаны и введе-
ны в действие 55 нормативных документов, 
из которых 16 – стандарты предприятия; 
шестьдесят четыре руководителя Обще-
ства (генеральный директор, его замести-
тели, начальники отделов Администрации, 
главные инженеры филиалов) прошли под-
готовку по внедрению и сертификации СМК 
и получили соответствующие сертификаты.
Определены процессы СМК, необходимые 
для управления Обществом в виде 8 основ-
ных процессов и 16 подпроцессов, у каж-
дого из которых есть владелец, менеджер, 
методы мониторинга и критерии оценки 
его результативности и эффективности. Уп-
равление на уровне владельцев и менедже-

ров осуществляется на совещаниях рабочих 
групп процессов, где проводится их анализ 
с целью постоянного улучшения и предуп-
реждения возможной нестабильности.
Управление системой взаимосвязанных про-
цессов на уровне высшего руководства обес-
печивается Представителем руководства по 
СМК Н.М. Яковлевым и на Координацион-
ном Совете по СМК Общества.
Двадцать специалистов предприятия, на-
значенных внутренними аудиторами СМК, 
прошли специальное обучение и получи-
ли серти фикаты аудиторов. Проведенный 
внутренний аудит ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» показал, что в целом разрабо-
танная система результативна.
В период с 18.10.2011 по 21.10.2011 Ассоци-
ацией по сертификации «Русский регистр» 
в ООО «Газпром  трансгаз Волгоград» был 
проведен сертификационный аудит на со-
ответствие требованиям международно-
го стандарта ISO 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 и СТО ГАЗПРОМ 9001-2006, по 
результатам которого 23 ноября 2011 года 
принято решение о выдаче соответствую-
щих сертификатов нашему Обществу.
Хочется отметить серьезную реакцию ру-
ководства Общества на выявленные несо-
ответствия в работе предприятия, после 

проведения анализа причин, их вызвавших.
Руководство ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» обязывает всех работников Обще-
ства осуществлять свою деятельность в со-
ответствии с требованиями руководства по 
качеству, карт процессов, других действую-
щих документированных процедур, что яв-
ляется гарантией полноценной реализации 
Политики ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» в области качества.
Подводя итог результатам внедрения СМК, 
можно сказать, что несмотря на затраты ма-
териальных и трудовых ресурсов предпри-
ятия, внедрение СМК оправдывает себя, так 
как, в конечном счете, повышает эффектив-
ность работы подразделений и отдельных 
сотрудников, обеспечивает руководство Об-
щества информацией для принятия текущих 
и стратегических решений. 
Работа сотрудников становится понятной, 
более эффективной, руководство экономит 
время на решение текущих вопросов по вза-
имодействию сотрудников и подразделений.
СМК ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
документирована, что позволяет создать оп-
тимальные условия для ее функционирова-
ния, обеспечивающие стабильное качест-
во оказываемых услуг и сохранение накоп-
ленного опыта деятельности предприятия. 

Не прекращается работа по совершенствова-
нию документации, необходимой для обес-
печения результативного планирования дея-
тельности и управления осуществляющи-
мися процессами. 
Конечно, ошибок в работе не избежать, од-
нако важно добиться того, что, если ошиб-
ка и будет допущена, то далее последует 
оперативное реагирование. Своевремен-
ный анализ причин возникновения ошиб-
ки призван сделать в будущем невозмож-
ным ее повторение.
Жизнь не стоит на месте, и чтобы полу-
чать положительный результат от внедре-
ния СМК, необходимо по результатам ее 
функционирования и в соответствии с вновь 
возникающими требованиями постоянно ее 
изменять, улучшать и совершенствовать.

Сергей Литвинов, 
начальник технического отдела
Фотоколлаж: Игорь Шалаев

В 2010 году руководством ООО «Газпром трансгаз Волгоград» было принято решение о необходимости повышения эффективности 
работы в области качества с учетом требований СТО Газпром 9001–2006 «Система менеджмента качества».
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Будучи собственником частного дома 
пополам с родителями я наконец-то 
решился - пора заиметь собственное 

жилье. Во-первых, потому что надо улуч-
шать жилищные условия. А во-вторых, пос-
кольку понял, что условия на рынке явно 
благоприятствуют покупкам. Цена квадрат-
ного метра, по официальным данным, пос-
ле кризиса упала почти на 30% и уже начала 
подниматься. Да и ставки по ипотеке нако-
нец-то стали доступными - 11 – 12% даже в 
докризисные времена были неплохим пред-
ложением, а сейчас можно получить ипо-
течный кредит в «Газпромбанке» под 10,5% 
годовых (кстати, при первоначальном взно-
се свыше 20% от стоимости жилья – став-
ка составит 10% годовых!). Итак, отбросив 
панический страх перед долговой ямой, я 
пустился во все тяжкие.

ПОИСК БАНКА
Первым делом нужно было найти банк – 

эту проблему решили за меня в отделе со-
циального развития администрации ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград». Если я возь-
му ипотечный кредит в «Газпромбанке», то 
имею шансы попасть в «Газпромовскую» 
программу жилищного обеспечения. Об-
щество будет компенсировать мне затраты 
по уплате половины процентов по ипотеч-
ному кредиту. Мало того, мне возместят за-
траты по уплате половины первоначального 
взноса по ипотечному кредиту (а это, меж-
ду прочим - 5% от стоимости квартиры!).

Дело за малым – попасть в программу. 
Пишу заявление, заполняю анкету, и ме-
ня включают в списки участников корпо-
ративной программы жилищного обеспе-
чения ОАО «Газпром». Начальник отдела 
социального развития Елена Михеева при 
мне рассчитывает сумму, на которую будет 
распространяться компенсация: семья из 
3 человек - я, жена и дочка. По 18 кв.м. на 
душу – итого 54 кв.м. Официальная стои-
мость 1 кв.м. около 30 тыс. рублей, так что 
рассчитывать я могу примерно на 1,6 млн. 
рублей. На скромную однушку на вторич-
ном рынке Волгограда хватит. 

Беру в отделе социального развития (в 
филиалах такую справку дают кадровики) 
уведомление о том, что я включен в списки 
участников корпоративной программы жи-
лищного обеспечения ОАО «Газпром», и в 
обеденный перерыв бегу в «Газпромбанк», 
где общаюсь с ведущим специалистом по 
кредитованию отдела обслуживания физи-
ческих лиц Аленой Миняйло (а вообще по 
данной программе работают 2 – 3 специ-
алиста и можно проконсультироваться по 
телефону:  (8442) 94-40-29). Алена сооб-
щает мне, что как работник газовой отрас-
ли я могу получить ипотечный кредит под 
10,5% годовых. С учетом моих скромных 
доходов банк может предоставить мне кре-
дит 1,4 млн. рублей сроком на 20 лет при 
дифференцированном платеже.

Для справки, есть два вида платежей по 
жилищным кредитам: аннуитетные и диф-
ференцированные. Смысл первых в том, что 
платеж на весь срок кредита остается не-
изменным. При ней размер платежа у вас 
не меняется во время всего срока.  Плате-
жи построены таким образом, что сначала 
вы платите банку в основном проценты и 
лишь потом тело кредита (то есть погашать 
такой заем досрочно нет смысла).

При дифференцированных платежах все 
по-другому. Сначала по ним вы платите 
больше, но с каждым месяцем сумма пла-
тежа уменьшается. 

КИПА ДОКУМЕНТОВ
Собрать пакет документов оказалось де-

лом нехитрым (я думал, что проблем будет 
куда больше). В основном это ксерокопии – 
паспорта моего и супруги. На работе нуж-
но взять лишь справку 2-НДФЛ и заверен-
ную копию трудовой книжки.

Анкету, как оказалось, лучше заполнять 
прямо в банке, тогда можно сразу же уточ-
нить все вопросы (в филиалах вам может 
помочь с заполнением анкеты кадровик).

ВЫБОР КВАРТИРЫ
После двух недель согласований банк 

одобрил мне ипотечный кредит на 1,34 млн. 
рублей сроком на 20 лет. Но просто так мне 
их на счет не перечислят - для этого снача-
ла надо найти подходящую квартиру, кото-
рую банк еще будет проверять. 

Поисками квартиры я занялся самосто-
ятельно. 

По объявлениям в газете звонил в агент-
ства, отсеивал неподходящие варианты, до-
говаривается о просмотрах квартир и пла-
нировал свои передвижения так, чтобы я 
мог за один вечер посмотреть два варианта. 
Отсмотрев 10 – 12 вариантов я остановил-
ся на однушке в Советском районе (чешс-
кий проект, 5 этаж 5 этажки, хороший ре-
монт) 1,5 млн. рублей.

Далее «Газпромбанк» должен мою буду-
щую квартиру одобрить, для чего я собираю 
пакет документов на рассмотрение кредит-
ной заявки на покупку недвижимости. Ос-
новной груз по сбору документов ложится 
на плечи продавца:

- правоустанавливающие документы на 
квартиру; 

- выписка из ЕГРП о правах на жилое 
помещение; 

- документы из БТИ: технический пас-
порт, кадастровый паспорт, cправка БТИ; 
финансово-лицевой счет либо карточка 
собственника; 

- справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налого-
вых санкций в случае приобретения квар-
тиры Продавцом в порядке дарения или 
наследства; 

- справка об отсутствии задолженности 
по коммунальным платежам по квартире; 

- копия паспорта Продавца квартиры; 
- в случае отсутствия у Продавца води-

тельского удостоверения необходимо пре-
доставить документы, подтверждающие 
здоровье Продавца квартиры (оригиналы 
справок от Продавца квартиры из психо-
неврологического и наркологического  дис-
пансеров; 

Мне же пришлось заказать отчет об оцен-
ке жилого помещения, произведенный неза-
висимым оценщиком, а также предоставить 
копию договора между продавцом и покупа-
телем, в котором указана стоимость кварти-
ры: договор аванса, договор о намерениях.

СДЕЛКА
Довольно быстро банк мою заявку рас-

смотрел, и дал положительный ответ (еще 
бы, я ведь целый день изучал требования 
банка к приобретаемой квартире). Кстати, 
даю бесплатный совет: сразу узнавайте но-
мер сотового телефона менеджера банка, ве-
дущего ваш кредит, это поможет оператив-
но решить любые возникающие вопросы.

Ура! Кредит на покупку данной квартиры 
одобрен, назначаем сделку в регистрацион-
ном управлении (ВОРУ). Передаю продав-
цу аванс (занял у родственников), получаю 
расписку и через 5 дней мне вручают доку-
менты на право собственности. С ними еду 

в «Газпромбанк», где мне выдают пакет с 
деньгами, которые тут же отдаю продавцу.  

Вот я и стал собственником заветной од-
нушки. Вопреки мрачным прогнозам, все 
мои дополнительные расходы, связанные с 
покупкой квартиры (комиссия за предостав-
ление ипотечного кредита, оценка кварти-
ры экспертом, оплата всевозможных спра-
вок и страховка квартиры на один год), со-
ставили примерно 16тыс. рублей.

 А уже на следующей неделе нужно вне-
сти первый платеж по кредиту... История 
покупки закончилась, началась кредитная 
история.

Сергей Ильин

Комментарий отдела социального раз‑
вития:

В этом репортаже Сергей Ильин рас‑
сказывает о приобретении жилья и по‑
лучении дотаций при ипотечном креди‑
товании на основании действующего в 
2011 году Положения о жилищном обес‑
печении работников и пенсионеров ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград».

В конце прошлого года в программе жи‑
лищного обеспечения произошли измене‑
ния и 30 декабря 2011 года приказом по об‑
ществу № 1072 введено в действие Поло‑
жение с изменениями и дополнениями.

В обновленном Положении сущест‑
венно улучшились условия для участни‑
ков программы.

Если в прежнем положении Общество 
компенсировало половину процентов по 
кредиту, то по новым условиям процен‑
ты компенсируются полностью.

Социальные нормы площади приобре‑
таемого жилья отменены и установле‑
на единая норма в размере 60 м² общей 
площади, вне зависимости от числен‑
ности членов семьи, что увеличивает 
максимальную стоимость нормативно‑
го жилья.

И дополнительно введено примене‑
ние поправочного коэффициента разме‑
ра средней рыночной стоимости одно‑
го квадратного метра общей площади 
жилья, что позволило приблизить сто‑
имость 1 м² к реальной рыночной цене. 

Таким образом, эти изменения делают 
для участников программы ипотечный 
кредит еще более доступным.  

По всем вопросам, возникающим у Вас 
по программе жилищного обеспечения, 
обращайтесь в отдел социального разви‑
тия по телефонам: 
61‑0‑88, 61‑5‑69.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

КАК Я КВАРТИРУ ПОКУПАЛ
Многие хотели бы купить 
квартиру, для некоторых 
единственно возможный 
вариант ‑ ипотека. 
Корреспондент «ВТ» ‑ Сергей 
Ильин ‑ решил купить себе 
жилье в Волгограде, и вот 
что из этого получилось

Итак, вот на каких условиях я при-
обрел жилплощадь:

Стоимость квартиры - 1,5 млн. руб-
лей (33 кв. метров).

Расходы на оплату банковских и не-
банковских услуг по сделке - 16 тыс. 
рублей.

Сумма ипотечного кредита - 1,34 млн. 
рублей.

Срок - 20 лет.
Ставка – 10,5% годовых в рублях.

Итоговая переплата - 1,4 млн. рублей 
(около 50% этой суммы мне компен-
сирует Общество плюс 5% от стои-
мости квартиры).

Платежи - дифференцированные, пер-
вый составил 17,7 тыс. руб., но со вре-
менем они будут уменьшаться.

В МПО ОАО «ГАЗПРОМ» 
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

8 июня в Москве прошла 
V Конференция Межрегио-
нальной профсоюзной орга-
низации ОАО «Газпром» Не-
фтегазстройпрофсоюза Рос-
сии, на которой Владимир 
Николаевич Ковальчук был 
единогласно избран предсе-

дателем МПО ОАО «Газпром».
Биография В.Н. Ковальчука:
С 2012 года - председатель Межрегиональ-

ной профсоюзной организации ОАО «Газ-
пром», кандидат экономических наук.

Родился 2 января 1954 года в поселке Но-
вый Свет Ижморского района Кемеровской 
области. Трудовую деятельность начал авиа-
техником в Риге, окончив Рижский институт 
инженеров гражданской авиации. С 1978 года 
работал инженером в Надымском объединен-
ном авиаотряде. Впоследствии возглавил го-
родскую комсомольскую организацию, позже 
работал на руководящих должностях предпри-
ятия «Надымгазпром» ОАО «Газпром».

С 1994 по 2006 год - мэр города Надым и 
Надымского района.

С 2006-2008 год - главный федеральный инс-
пектор в Ямало-Ненецком Автономном округе.

С 2008 по 2012 год Владимир Николаевич 
занимал пост первого заместителя губернато-
ра Ярославской области, первого заместите-
ля главы Правительства Ярославской области.

Награжден медалью «За трудовое отличие» 
(1985 г.), званиями «Почетный работник газо-
вой промышленности» и «Почетный гражда-
нин города Надыма».

Пресс-служба МПО ОАО «Газпром»

ПАЛЛАСОВСКОЕ ЛПУМГ

НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Вместо вышедшего на пен-
сию Валерия Алексеевича 
Князева, начальником Пал-
ласовского ЛПУМГ из кадро-
вого резерва Общества назна-
чен Энгель Александр Алек-
сандрович.

Александр Энгель родился в 1966 году, в 
1990 г. окончил Волгоградский колледж газа и 
нефти, в 2006 г.  – Всероссийский заочный фи-
нансово-экономический институт.  В Палласов-
ское ЛПУМГ  пришел в 1987 году сразу после 
окончания службы в армии и прошел трудовой 
путь от машиниста технологических компрес-
соров до главного инженера управления. 

На посту главного инженера Палласовско-
го ЛПУМГ Александра Энгеля сменил Мерзе-
нин Александр Викторович.

Александр Мерзенин родился в 1972 году. 
В 2002 году окончил Волгоградскую государс-
твенную  сельскохозяйственную академию. В 
Палласовское ЛПУМГ пришел в 1994 году на 
должность электромонтера ЭВС. С 2002 года 
до настоящего времени работал начальником 
службы КИП АиТМ.

КАЛИНИНСКОЕ ЛПУМГ 

Вместо вышедшего на пен-
сию Валерия Михайловича 
Куликова, начальником Кали-
нинского ЛПУМГ из кадро-
вого резерва Общества назна-
чен Карташов Виталий Алек-
сандрович.

Виталий Карташов родился в 1976 году, в 
1998 году окончил Волгоградский педагоги-
ческий университет. После службы в армии в 
1999 году пришел в Антиповское ЛПУМГ ин-
женером службы ЭВС. В 2008 году назначен 
начальником службы КИП А и ТМ Антипов-
ского ЛПУМГ. 

Евгений Осадчий
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ОТ МАСТЕРА ДО МИНИСТРА

ЛЕГЕНДЫ ОТРАСЛИ

промышленности довело добычу газа в быв-
шем СССР до 800 млрд. куб. м в год. Вряд ли 
в текущем, да и в последующих веках в какой-
либо стране будет достигнут подобный уровень 
добычи газа. Он был и останется единствен-
ным человеком на планете, который руководил 
ведомством, добывавшим такое огромное ко-
личество «голубого топлива». 

С.А. Оруджев родился 31 мая 1912 года в 
селении Новханы недалеко от Баку в патриар-
хальной семье. Кроме Сабита Атаевича у че-
ты Оруджевых было еще трое сыновей и од-
на дочь. Тяга к знаниям и упорное стремление 
овладеть ими позволили Сабиту после оконча-
ния школы и рабфака поступить в Азербайд-
жанский индустриальный институт, который 
он окончил с отличием в 1936 году. 

Спустя три года после окончания институ-
та приказом по объединению «Азнефть» от 23 
апреля 1939 года С. Оруджев назначается уп-
равляющим трестом «Орджоникидзенефть», а 
несколько позже, уже во время Великой Оте-
чественной войны — заместителем управля-
ющего объединением «Азнефть». 

В послевоенный период перед нефтяника-
ми была поставлена задача ускоренного уве-
личения добычи нефти. С. Оруджева назнача-
ют управляющим трестам «Азнефтеразведка». 
Под его руководством и при непосредственном 
участии Сабита Атаевича в этот период были 
начаты работы по освоению месторождений 
нефти Каспийского моря.

В 1949 году С. Оруджев назначается замес-
тителем министра нефтяной промышленности 
СССР, в 1957 — 1959 гг. возглавляет Совнар-
хоз Азербайджана. С 1959 по 1961 год являет-
ся постпредом республики в Москве. 

В 1962 — 1965 гг. С. Оруджев — замести-
тель председателя Госкомтоплива СССР, в 1965 
— 1972 гг. — первый замминистра нефтяной 
промышленности СССР, в 1972 — 1981 гг. — 
министр газовой промышленности СССР. 

На этих высоких постах особенно ярко 
раскрылся большой организаторский талант          
С. Оруджева. В 80-х годах он добивается орга-
низации при Министерстве газовой промыш-
ленности Главного управления, которое осу-
ществляло работы по разведке морских нефтя-
ных и газовых месторождений на Каспийском, 
Охотском, Балтийском, Белом и др. морях. Ве-
лики заслуги Сабита Атаевича в развитии не-
фте- и газодобычи в Азербайджане, Западной 
Сибири, Оренбуржье, Краснодаре, Туркме-
нии, Узбекистане и других регионах. Наряду с 
большим организаторским талантом, С. Оруд-
жев обладал прекрасными качествами крупно-
го ученого. Под его руководством и при непос-
редственном участии успешно проводились 
научно-исследовательские и проектно-конс-
трукторские работы по комплексным и рацио-
нальным способам разработки и добычи нефти 
и газа, созданию новых конструкций морских 
нефтегазопромысловых сооружений в суровых 
природно-климатических условиях северных 
территорий и акваторий. 

С. Оруджев является автором более 200 на-
учных работ, 10 монографий, многочисленных 
авторских свидетельств.

ЧЕЛОВЕК, ОСНОВАВШИЙ ГОРОД 
Сибирь давно перестала быть чисто геогра-

фическим понятием — бескрайними простора-
ми, берущими свое начало от Уральских гор и 
уходящими все дальше на Восток. Сегодня Си-
бирь скорее собирательный образ, трактуемый 
как рукотворное «энергетическое сердце» Рос-
сии. Но для обывателя Запада Сибирь — это 
неизменный стереотип, вместивший в себя не-
сколько смутные понятия: ужасающий мороз, 
рудники, дикие безлюдные места, непроходи-
мая тайга. Можно биться об заклад, житель 
Парижа или Лондона, по мановению судьбы 
оказавшийся в Новом Уренгое — городе, пос-

троенном на вечной мерзлоте, был бы неска-
занно поражен прекрасным международным 
аэропортом, абсолютно прямыми просторны-
ми улицами, сверкающими офисами нефтегазо-
вых компаний, огромными студенческими ком-
плексами, суперсовременными спортивными 
сооружениями, высотными многоквартирны-
ми домами «нефтегазовой столицы России». 

И еще нашего гипотетического гостя на-
верняка бы удивил обязательный рассказ го-
рожан о том, что Новый Уренгой был заложен 
сыном настоящего бакинского рабочего, Саби-
том Оруджевым. 

Произошло это холодным утром 23 сентяб-
ря 1973 года. Предполярная тундра уже была 
покрыта снегом, порывистый осенний ветер 
пытался вырвать из рук собравшихся на праз-
дничный митинг знамена и плакаты. Но на-
строение у всех — пока еще небольшого отря-
да геологов, буровиков, авиаторов, (основной 
«трудовой десант» прибыл в декабре) — бы-
ло праздничным: они знали, что им предсто-
ит осваивать одно из крупнейших в мире газо-
вых месторождений и построить новый город 
там, где даже не разбивали свои кочевья мест-

ные оленеводы. Все с нетерпением ждали вы-
ступления человека, чье имя еще при жизни 
стало легендарным.

Наверное, Сабит Атаевич, как называли его 
и в Кремле, и в самом отдаленном лагере гео-
логов, понимал, что переживает нечто удиви-
тельное и неповторимое. То, что Стефан Цвейг 
называл «звездными часами человечества». 
Может быть поэтому и говорил он столь про-
никновенно, что сказанное до сих пор пом-
нят ветераны уникальной сибирской стройки. 
«Нет среди нас Петра Великого, но его сло-
ва как нельзя кстати — здесь будет город за-
ложен!». Ровно в полдень министр сам вбил в 
промерзшую землю стальной колышек с таб-
личкой «Новый Уренгой». Колышек, ставший 
самой дорогой музейной реликвией уренгой-
цев, для шестидесятилетнего Сабита Орудже-
ва был и символом его личных трудов, и свое-
образной временной вехой — пройден этап 
огромной подготовительной работы, доказав-
шей наличие гигантских запасов природного 
газа в сибирской земле. Вот и побежали пер-
вые минуты его личного «звездного часа» — 
надо было переходить к добыче газа в неви-
данных ранее промышленных масштабах и 
одновременно прокладывать трубопровод, ко-
торый соединил бы месторождение с центром 
страны. Так Уренгой становился главным де-
лом жизни человека, уже внесшего огромный 
вклад в освоение нефтегазовых месторожде-
ний Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, 
Оренбуржья, Западной Сибири. 

Впервые об Уренгойском месторождении 
заговорили в 1949 году, когда началось строи-
тельство трансполярной железной дороги Са-
лехард-Игарка. Потом дорога была незаслужен-
но забыта и заброшена, как «сталинская», «гу-

лаговская» и бесперспективная. Может быть, 
тогда или еще раньше Уренгой стали назы-
вать «гиблым местом», хотя в переводе с язы-
ков местных жителей — хантов и ненцев — 
это слово означает нечто вроде «острова, сто-
ящего в русле старой реки». Так или иначе, 
но один из самых молодых заместителей со-
юзных «топливных» министров, Сабит Оруд-
жев, интереса к Уренгою никогда не терял. За 
Оруджевым всегда признавали огромный ор-
ганизаторский талант, но он еще и очень ра-
но стал крупным ученым — доктором наук. 
Оруджев не просто верил, что недра Уренгоя 
хранят гигантские запасы газового конденсата. 
Он находил обоснование своей теории о гига-
нтских газовых пластах Сибири в точных рас-
четах, глубоком научном прогнозе, и отстаивал 
свое мнение в самых высоких кабинетах, по-
рой, ставя под угрозу свой, как сейчас бы ска-
зали, карьерный рост.

По-настоящему услышали Оруджева только 
в середине 60-х годов. Одна за другой отправ-
лялись в тундру геологические экспедиции и 
возвращались со все более и более убедитель-
ными подтверждениями — «большой газ» на 

Уренгое есть. Личным триумфом для Орудже-
ва, бывшего тогда первым заместителем минис-
тра нефтедобывающей промышленности, стало 
известие, что 6 июня 1966 года бригада масте-
ра В. Полупанова, которую Сабит Атаевич ку-
рировал лично, пробурила первую на Уренгое 
эксплуатационную скважину. Так на карте ог-
ромной страны появилось новое уникальное 
месторождение — Уренгойское. 

Оруджева высоко ценил Председатель Сове-
та Министров СССР Алексей Косыгин, безу-
словно, обладавший стратегическим видением 
экономических и политических проблем сов-
ременности. Они вместе с группой экспертов 
провели оценку гигантского потенциала но-
вого газоконденсатного месторождения, раз-
работали проект трубопровода, по которому 
топливо могло бы доставляться к западным 
границам Советского Союза, и вышли на По-
литбюро с предложением: СССР готов транс-
портировать газ в Европу в обмен на призна-
ние ФРГ нерушимости европейских границ и 
итогов второй мировой войны. Такой договор 
был подписан советским руководством и кан-
цлером ФРГ Вилли Брандтом. Он стал самым 
серьезным прорывом в отношениях СССР с 
Германией, да и со всей Европой, и во многом 
предотвратил превращение «холодной войны» 
в реальную третью мировую. 

Однако необходимо было осваивать газо-
вые запасы Уренгоя максимально возможны-
ми темпами и одновременно тянуть линию тру-
бопровода на тысячи километров в Европейс-
кую часть страны. Никто в мире никогда еще 
не брался за подобный проект, но решение за-
дачи добычи и транспортировки сибирского га-
за стало политическим и экономическим импе-
ративом советского руководства, и ответствен-

ность за ее выполнение полностью легла уже 
на плечи министра газовой промышленности 
Сабита Оруджева. Сам он даже не мог посчи-
тать, сколько раз ему пришлось побывать на 
сибирском месторождении. Старые уренгой-
цы помнят, что, несмотря на тяжелейшие усло-
вия сибирской зимы, работы не прекращались 
ни на минуту, прежде всего потому, что вахто-
вые бригады, фактически, ни в чем не нужда-
лись. Трудно поверить, но ни на буровых ра-
ботах, ни на строительстве трубопровода не 
было случаев обморожения, задержек с достав-
кой продуктов, медицинским обслуживанием. 
И это тоже заслуга Сабита Оруджева. Уже в са-
мом начале января 1978 года было образова-
но производственное объединение «Уренгой-
газдобыча», а 30 мая, гораздо раньше всех са-
мых сжатых сроков, Оруджев лично доложил 
в Кремль о том, что добыт первый миллиард 
кубов уренгойского газа. Это была победа. Са-
бит Оруджев успел увидеть воплощение своей 
мечты — Новому Уренгою был присвоен ста-
тус города летом 1980 года. И только двух лет 
не дожил Сабит Атаевич до пуска в эксплуата-
цию газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» 
в 1983 году. А еще через год газ Уренгоя начал 
поступать в Западную Европу.

 
«Я НЕ СДЕЛАЛ НИ ОДНОГО ДУРНОГО ПОСТУПКА»

В Баку, память о Сабите Оруджеве хранят 
его родственники — племянник Азер и племян-
ница Аза Оруджевы, ее супруг Руфат Махму-
дов. О знаменитом дяде напоминает и дачный 
домик в бакинском пригороде Мардакан, неда-
леко от которого живут Аза ханым с супругом, 
долгие годы проработавшим со своим знаме-
нитым шурином, и где в пятидесятые-шести-
десятые вся большая дружная семья собира-
лась за круглым дачным столом.

За чашкой ароматного чая вприкуску с варе-
ньем из плодов мардаканского сада родствен-
ники рассказывают о том, кого видели не так 
часто, как хотелось бы, но запомнили навсег-
да. Вспоминают как невероятно трудолюби-
вого человека, который, даже наведываясь в 
родной Баку — в командировку или в отпуск, 
никогда не отдыхал, а работал, работал и еще 
раз работал. Был бескорыстным, не любил ал-
чных и жадных людей. Даже дачу его потомки 
достраивали еще десять лет после его смерти. 
Превыше всего ценил честь. И словно бы про-
рочески часто повторял: «Я не сделал ни одно-
го дурного поступка и после моей смерти ник-
то не скажет обо мне плохого слова».

Младшие Оруджевы могут говорить о сво-
ем дяде часами, но никто из них не может при-
помнить его ни с удочкой в руках, ни копаю-
щимся в саду, ни просто возлежащим в дачном 
гамаке или диване с книжкой или газетой. В 
любое время дня — строгий костюм, строгий 
стиль, строжайшая дисциплина. И неимовер-
ная требовательность к себе. Без этих качеств, 
говорят они, Сабит Атаевич не смог бы руко-
водить коллективом нефтяников, сработаться 
с такими руководителями, как Сталин, Баги-
ров, Хрущев, Брежнев.

За заслуги в развитии нефтегазовой отрас-
ли Оруджев стал в 1970-м лауреатом Ленинс-
кой премии, а десятью годами позже – Героем 
Социалистического труда. В честь легендар-
ного министра названы Уренгойское произ-
водственное объединение по добыче газа, пас-
сажирское судно, набережная в Надыме, одна 
из улиц Баку.

Роль Сабита Атаевича в развитии всей эко-
номики нашей страны переоценить невозмож-
но. Он - явление в нашей газовой отрасли. И 
большая удача, что такие люди стояли у нача-
ла ее бурного развития.

По материалам воспоминаний друзей, кол-
лег и родственников С.А. Оруджева
Фото: www.gazprom.ru

Сабит Атаевич Оруджев
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