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НАШИ ТАЛАНТЫ

САЛЮТ, СПАРТАКИАДА!

В очередной раз Спартакиаду газовиков при-
няла гостеприимная фроловская земля. 
С 24 по 27 мая на фроловском городском 

стадионе проходили состязания газовиков в пя-
ти видах спорта: легкой атлетике, мини-футбо-
лу, пляжному волейболу, настольному теннису, 
стрельбе из пневматической винтовки. Четыре 
дня над стадионом развевались флаги и горел 
факел Спартакиады.

СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ
Занятия спортом давно уже стали частью 

жизни газовиков. «Газпром трансгаз Волгоград» 
ежегодно арендует для своих сотрудников спор-
тивные залы и площадки, где заниматься спор-
том может любой желающий. Работники пред-
приятия являются постоянными участниками 
отраслевых, районных и городских соревно-
ваний, где неизменно показывают высокие ре-
зультаты. Активно развивается детский спорт в 
рамках программы «Газпром – детям». С 2007 
года в отдаленных хуторах и поселках, а также 
в районных центрах Волгоградской, Воронеж-

ской и Ростовской областей «Газпром трансгаз 
Волгоград» построил 13 спортивных площадок 
и культурно-спортивный центр, что позволило 
привлечь к занятиям спортом дополнительно 
почти две тысячи детей. На этом реализация 
программы «Газпром-детям» не заканчивается. 
В этом году будут построены спортплощадки в 
городе Котельниково (Волгоградская область), 
в городе Калач (Воронежская область), в хуто-
ре Калининский (Ростовская область) и десять 
площадок в Республике Калмыкия. Кроме это-
го, в Волгограде ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» приступило к строительству физкуль-
турно-оздоровительного комплекса с многофун-
кциональным спортивным залом и бассейном. 

 
НАКАЛ СТРАСТЕЙ

Весь год газовики готовились к своему глав-
ному спортивному старту, и вот момент настал. 
Накал спортивных страстей, воля газовиков к 
победе потрясла весь город Фролово. На три-
бунах стадиона не было свободных мест. Сре-
ди болельщиков, пришедших на стадион, было 

много друзей, родственников и коллег игроков. 
Пусть подобные мероприятия проходят как 

встреча старых друзей, но на спортивных пло-
щадках каждый отстаивает честь своего подраз-
деления. Здесь царит дух борьбы и каждый ста-
рается показать себя с самой лучшей стороны.

Традиционно наибольший интерес вызыва-

Город Фролово вновь стал столицей Спартакиады работников ООО "Газпром трансгаз Волгоград". Триста тридцать газовиков из 
21 подразделения Общества приняли участие в главном спортивном событии предприятия. Четыре дня понадобились спортсменам‑
газовикам для выявления победителей в пяти видах спорта.

Радость победы. Волейболисты Усть-Бузулукского ЛПУМГ - чемпионы!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
Гасан Набиев:
Спартакиада – одно из ярких событий 
в жизни нашего предприятия. Это хо-
рошая корпоративная традиция, под-
держивающая командный дух коллек-
тива. Спортивная закалка позволяет 
нашим работникам преодолевать все 
трудности и достигать новых произ-
водственных успехов.

Выступления почти полутора тысяч участ-
ников фестиваля жюри оценивало по четырем 
основным номинациям – вокал, хореография, 
инструментальный и оригинальный жанры. В 
программе также были презентации городов, 
которые в разные годы становились столицей 
фестиваля или внесли большой вклад в его раз-
витие. География конкурса с каждым годом ста-
новится все обширнее. В этом году в концерт-
ной программе участвовали творческие делега-
ции из Франции и Китая. 

«С удовольствием констатирую, что «Факел»  
из года в год разгорается все ярче. А главное, что 

>>> стр. 7 >>> стр. 8 

На фестивальной сцене Михаил Бурмистров

20 мая в Геленджике завершился IV 
корпоративный фестиваль‑конкурс 
самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей дочерних обществ и 
организаций ОАО «Газпром» – «Факел».
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В БЛОКНОТ АКЦИОНЕРА
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Совет директоров ОАО «Газпром» рас-
смотрел вопросы, касающиеся проведения 
внеочередного Общего собрания акционе-
ров компании.

Совет директоров сформировал состав 
Президиума собрания, утвердил форму и 
текст бюллетеней для голосования по воп-
росам повестки дня собрания, а также пере-
чень информационных материалов, предо-
ставляемых акционерам ОАО «Газпром». С 
материалами можно ознакомиться в поме-
щении ОАО «Газпром», у регистратора Об-
щества — ЗАО «СР-ДРАГа» и в региональ-
ных депозитариях «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) за 20 дней до даты 
проведения собрания. Адреса ЗАО «СР-ДРА-
Га» и региональных депозитариев опублико-
ваны в информационном сообщении о про-
ведении собрания в «Российской газете» 20 
апреля 2011 года.

Совет директоров утвердил списки кан-
дидатур для голосования на собрании ак-
ционеров по выборам в Совет директоров 
ОАО «Газпром».

Согласно решению Совета директоров 
ОАО «Газпром» от 19 апреля 2011 года, вне-
очередное Общее собрание акционеров ком-
пании пройдет 30 июня 2011 года в г. Моск-
ве в центральном офисе «Газпрома». Такое 
решение вызвано необходимостью исполне-
ния поручений Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева, связанных с заменой 
представителей государства в советах директо-
ров акционерных обществ, занимающих госу-
дарственные должности, на независимых или 
поверенных директоров.

На рассмотрение внеочередного собрания 
внесены вопросы о досрочном прекращении 
полномочий членов Совета директоров, кото-
рые будут избраны на годовом Общем собра-
нии, и об избрании нового состава Совета ди-
ректоров.

Список кандидатур для голосования на вне-
очередном Общем собрании акционеров по 
выборам в Совет директоров ОАО «Газпром»:

Акимов Андрей Игоревич - Председатель 
Правления «Газпромбанк» (Открытое акцио-
нерное общество)

Ананенков Александр Георгиевич - замести-
тель Председателя Правления ОАО «Газпром»

Газизуллин Фарит Рафикович - член Со-
вета директоров ОАО «Газпром»

Зубков Виктор Алексеевич - Первый замес-
титель Председателя Правительства РФ

Карпель Елена Евгеньевна - начальник Де-
партамента экономической экспертизы и цено-
образования ОАО «Газпром»

Кулибаев Тимур - Председатель Правления 
АО «Фонд национального благосостояния Са-
мрук-Казына»

Мартынов Виктор Георгиевич - ректор го-
сударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Рос-
сийский государственный университет нефти 
и газа имени И.М. Губкина»

Мау Владимир Александрович - ректор фе-
дерального бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образо-
вания «Российская академия народного хозяйс-
тва и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»

Миллер Алексей Борисович - Председатель 
Правления ОАО «Газпром»

Мусин Валерий Абрамович - заведующий 
кафедрой гражданского процесса юридическо-
го факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета

Середа Михаил Леонидович - заместитель 
Председателя Правления — руководитель Ап-
парата Правления ОАО «Газпром»

Юсуфов Игорь Ханукович - член Совета ди-
ректоров ОАО «Газпром»

Управление 
информации ОАО «Газпром»

ГАЗПРОМ ПОКАЗАЛ ХОРОШУЮ ФИНАНСОВУЮ 
ОТЧЕТНОСТЬ, КОМПАНИЮ МОЖНО ПОЗДРАВИТЬ С 
УДАЧНЫМ 2010 ГОДОМ

В БЛОКНОТ АКЦИОНЕРА В БЛОКНОТ АКЦИОНЕРА

«Газпром» опубликовал сильные результа-
ты за IV квартал 2010 года.

Квартальная прибыль составила рекорд-
ные для концерна $11 млрд. Положительное 
влияние на результаты оказал рост цен на эк-
спортных рынках на 8–9% по сравнению с 
предыдущим кварталом и на 41% в годовом 
сопоставлении. Однако рост показателей не-
сколько сдерживался сокращением объемов 
экспорта на 10% по сравнению с IV кварта-
лом 2009 года, что отчасти компенсировалось 
увеличением объема поставок в страны быв-
шего СССР. В этом регионе «Газпром» реа-
лизовал 23 млрд кубометров природного га-
за, на 14% больше, чем за сопоставимый пе-
риод предыдущего года.

Результаты в целом подтверждают, что биз-
нес монополии по-прежнему ориентирован 
на экспорт природного газа, однако доля по-
путных направлений бизнеса — производства 
тепла и электроэнергии, а также продаж не-
фтепродуктов — в совокупной выручке «Газ-
прома» продолжала расти. Так, из выручки 
«Газпрома» в размере $36,5 млрд 53% при-
ходится на экспорт природного газа в стра-
ны бывшего СССР и Европы, а в совокупной 
выручке от продаж природного газа доля эк-

спорта выросла до 74%. Тем не менее, следу-
ет подчеркнуть растущий вклад непрофиль-
ных направлений бизнеса в общую совокуп-
ную выручку.

В IVквартале неожиданно выросли затра-
ты на персонал — они превысили $4,2 млрд 
Прочие статьи расходов в целом соответство-
вали нашему прогнозу.

Доход от продажи 10% акций «НОВАТЭ-
Ка» позволил «Газпрому» получить внеопе-
рационную прибыль в размере почти $2,6 мл-
рд, в результате чего повысились балансовая 
и чистая прибыль. Чистая прибыль в резуль-
тате единовременной прибыли от продажи ак-
ций «НОВАТЭКа» выросла более чем вдвое.

«Газпром» продолжает генерировать вы-
сокий денежный поток, в IVквартале он пре-
высил $9 млрд. Однако капитальные вложе-
ния концерна оказались достаточно высоки-
ми — $8,33 млрд.

 
Игорь Куренной, ING: 

Результаты «Газпрома» за IV квартал мож-
но назвать нейтральными. Выручка несколь-
ко превзошла наши прогнозы, однако показа-
тель EBITDA оказался ниже ожиданий рынка.

Несмотря на положительную динамику вы-

ручки, нас беспокоит быстрый рост операци-
онных и капитальных затрат концерна. Размер 
капвложений «Газпрома» в IV квартале ока-
зался несколько выше наших ожиданий, что 
привело к более скромному операционному 
денежному потоку.

В I квартале мы ожидаем существенного 
роста объемов продаж газа и цен, что будет 
связано, в основном, с сезонными факторами.

 
Лев Сныков, ВТБ Капитал:

«Газпром» показал хорошую финансовую 
отчетность, компанию можно поздравить с 
удачным 2010 годом.

Можно отметить, что положительный де-
нежный поток в IV квартале даже с учетом то-
го, что капитальные затраты несколько пре-
высили наши ожидания, это все равно доста-
точно позитивный момент, характеризующий 
успешную работу компании в конце года.

Cудя по текущей динамике объемов и цен 
на газ, I квартал 2011 года, по нашему мне-
нию, скорее всего, будет лучше, чем IV квар-
тал 2010 года и I квартал 2010 года.

Управление 
информации ОАО «Газпром»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ АКЦИОНЕРОВ

Как можно купить-продать акции ОАО 
«Газпром»?

Акции — это имущество, которым акцио-
нер вправе распорядиться по своему усмот-
рению. Он может продать акции любому фи-
зическому или юридическому лицу, поже-
лавшему их приобрести по взаимовыгодной 
договоренной цене.

Покупка совершается на основании дого-
вора купли-продажи, оформленного в соот-
ветствии с действующим законодательством, 
с последующей перерегистрацией прав собс-
твенности в депозитарии (реестродержателе) 
по месту нахождения счета владельца акций.

Акции «Газпрома» можно купить или про-
дать при помощи профессионального участ-
ника фондового рынка, оказывающего услуги 
по брокерскому обслуживанию. Как правило, 
такие услуги предоставляют инвестицион-
ные компании и коммерческие банки. Также 
акции компании можно приобрести или про-
дать в отделениях «Газпромбанка».

Обращаем ваше внимание на то, что ОАО 
«Газпром» не продает и не покупает свои 
собственные акции, так как не является про-
фессиональным участником рынка ценных 
бумаг.

Акции можно продавать полным пакетом 
или частично. Следует иметь в виду, что до-

ход, полученный от реализации ценных бу-
маг, облагается налогом на доходы физичес-
ких лиц в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации.

Цена на акции не является величиной пос-
тоянной. Она меняется в зависимости от спро-
са и предложения на рынке ценных бумаг 
(российских биржах).

Получить информацию о курсе акций ОАО 
«Газпром» на фондовом рынке можно как в 
средствах массовой информации, так и в Ин-
тернете, например, на сайтах фондовых бирж:

— Московская межбанковская валютная 
биржа (ММВБ) — www.micex.ru; 

— ОАО «Санкт-Петербургская биржа» — 
www.spbex.ru; 

— Фондовая биржа «Российская торговая 
система» (РТС) — www.rts.ru. 

На сайтах фондовых бирж также можно 
ознакомиться со списками аккредитованных 
на них профессиональных участников рын-
ка ценных бумаг.

Информацию о текущих котировках акций 
«Газпрома» на российских фондовых биржах, 
и АДР компании — на международных тор-
говых площадках, можно получить и на офи-
циальном интернет-сайте ОАО «Газпром». 
Сайт также предоставляет возможность уви-
деть динамику курса акций ОАО «Газпром» 
за желаемый период, провести сравнение ис-
торических и текущих котировок акций «Газ-
прома» и ведущих российских и зарубежных 
нефтегазовых компаний, а также индексов ве-
дущих российских и мировых бирж. Кроме 
того, на сайте публикуются основные финан-
совые показатели компании, ее годовые отче-
ты и финансовая отчетность.

Обращаем Ваше внимание, что решение 
о продаже принимает только сам акционер. 
Наша информация о возможности продажи 
акций имеет исключительно разъяснитель-
ный характер.

Какие права есть у акционеров «Газ-
прома»?

Акционеры «Газпрома», равно как и дру-
гих акционерных обществ, имеют следую-
щие основные права:

— участвовать в Общем собрании с пра-
вом голоса по всем вопросам, отнесенным к 

компетенции собрания; 
— получать дивиденды. 
Наличие 2% акций позволяет акционеру 

или группе акционеров компании выдвинуть 
кандидатов в Совет директоров, Ревизионную 
комиссию «Газпрома», а также предложить 
вопросы для внесения в повестку дня собра-
ния акционеров. Акционер или группа акци-
онеров, владеющая 10% акций, могут иници-
ировать проведение внеочередного собрания 
акционеров «Газпрома».

Как принять участие в годовом собра-
нии акционеров ОАО «Газпром»?

Список лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании акционеров, составляет-
ся на основании данных реестра акционеров 
общества на дату его закрытия.

На основании ст.60, п.2 Федерального за-
кона «Об акционерных обществах» акционе-
рам, указанным в списке лиц, имеющих пра-
во на участие в Общем собрании акционеров, 
не позднее чем за 20 дней до даты проведе-
ния собрания заказным письмом направля-
ются бюллетени для голосования по вопро-
сам повестки дня. 

Информация о времени регистрации учас-
тников собрания публикуется в рамках со-
общений о его проведении в газетах «Рос-
сийская газета» и/или «Трибуна», а также на 
сайте ОАО «Газпром», не позднее чем за 30 
дней до даты собрания. Акционеры, желаю-
щие принять личное участие в годовом Об-
щем собрании акционеров, должны в указан-
ное время явиться на регистрацию участни-
ков собрания с документом, удостоверяющим 
личность.

Акционерам, как и в прошлые годы, реко-
мендуется реализовать свое право на участие 
в собрании через своих представителей по 
письменно оформленной доверенности, или 
направлять в компанию заполненные бюлле-
тени для голосования.

Существуют ли привилегированные ак-
ции «Газпрома»?

Проспект эмиссии изначально не предус-
матривал выпуск привилегированных акций. 
Все акции «Газпрома» обыкновенные.

>>> стр. 4 
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В структуре Городищенского 
ЛПУМГ произошли кадровые 
изменения. Вместо ушедшего 
на заслуженный отдых Анато-
лия Голополосова заместите-
лем начальника Городищенс-
кого ЛПУМГ назначен Нико-

лай Шеремет, занимавший до этого должность 
начальника диспетчерской службы управления.

Отдел кадров и трудовых отношений

ЗАГАДКИ ФЛИНТА         

Уже не первый год профсоюзный комитет сов-
местно с администрацией Жирновского ЛПУМГ 
проводит праздничные мероприятия, посвящен-
ные  Дню защиты детей.

Вот и в этот раз сорок мальчишек и девчонок 
от двух до четырнадцати лет вместе с родителя-
ми отправились на праздник, организованный 
на живописном берегу реки Медведица. Работ-
ники Дома Культуры подготовили программу, 
с музыкой, песнями, танцами, и, конечно же, с 
препятствиями пирата Флинта, которые необхо-
димо преодолеть. Восторгу ребят не было пре-
дела, каждый хотел быть ловчее, быстрее и не 
подвести свою команду. 

Все участники мероприятия от души побла-
годарили администрацию Жирновского ЛПУМГ 
и профсоюзный комитет за проведение таких 
совместных развлекательных мероприятий, где 
всех связывают улыбки, дружба, смех и хоро-
шее настроение. 

Татьяна Шабанова,
специалист по имуществу 
Жирновского ЛПУМГ

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

В преддверии международного Дня защиты 
детей профсоюзный комитет УОРР и СОФ ор-
ганизовал совместную детско-родительская эк-
скурсия в «Музей русской сказки имени А.С. 
Пушкина».

В сказочном «Лукоморье» дети встретились 
с персонажами многих русских народных ска-
зок: с русалкой и Кощеем Бессмертным, с Со-
ловьем Разбойником и богатырями, с Емелей и 
Царевной Лягушкой.

На Волшебной Поляне детей поджидали Ба-
ба-Яга и Василиса Прекрасная со своими кон-
курсами и загадками, а по окончании путешес-
твия, дети заглянули в гости к Емеле, где Ска-
терть-самобранка приготовила для всех вкусный 
обед, в настоящих русских чугунках….

Дети и родители остались довольны посе-
щением музея!

Финансовую поддержку в организации экс-
курсии оказала Объединенная профсоюзная ор-
ганизация Общества. 

Инна Гребенникова, 
секретарь руководителя УОРР и СОФ

НАЗНАЧЕНИЯ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ АКЦИОНЕРОВ

Что такое АДР?
АДР — американская депозитарная рас-

писка (American Depositary Receipt), свобод-
но обращающаяся на иностранном фондовом 
рынке, как расписка на иностранные акции, 
депонированные в банке США. АДР пред-
ставляет собой форму международной тор-
говли акциями. АДР на акции «Газпрома» вы-
пущены для обеспечения обращения акций 
компании на зарубежных рынках. Одна АДР 
соответствует четырем акциям ОАО «Газ-
пром». Возможна конвертация обыкновен-
ных акций ОАО «Газпром» в АДР и обратно.

Может ли акционер «Газпрома» продать 
свои акции на зарубежном рынке?

Чтобы акции были проданы на зарубежном 
рынке, они должны быть сначала конвертиро-
ваны в АДР. Для осуществления необходимых 
мероприятий по такой конвертации целесооб-
разно обратиться к профессиональному участ-
нику рынка ценных бумаг — брокерской ком-
пании или банку, которые по поручению ак-
ционера осуществят все требуемые действия.

Как определить, сколько налогов при-
дется заплатить в случае продажи акций?

В соответствии с российским законода-
тельством, при продаже ценных бумаг, в том 
числе акций, налог на доходы физических 
лиц (13%) взимается с разницы между дохо-
дом, полученным от реализации ценных бу-
маг, и документально подтвержденными рас-
ходами, связанными с их приобретением, ре-
ализацией и хранением.

Документы, подтверждающие указанные 
расходы, выдают лица и организации, кото-
рые хранили акции и, по поручению акцио-
нера, продали их, либо те, которые приобре-
ли их у акционера (брокеры, доверительные 
управляющие, управляющие компании а так-
же иные лица, совершающие операции с ак-
циями в пользу их владельцев).

Если налоговым агентом (брокером, до-
верительным управляющим) по какой-либо 
причине не был удержан налог на доходы фи-
зических лиц, то по окончании года, в кото-
рый были проданы акции, в налоговую инс-
пекцию предоставляется декларация о дохо-
дах, а вместе с ней — указанные документы.

Должен ли акционер ОАО «Газпром» по-
давать сведения об изменении своих личных 
данных по месту учета акций?

В случае, если у акционера изменились фа-
милия, имя или отчество, паспортные данные, 
адрес фактического проживания или регист-
рации (включая индекс), номер банковского 
счета, на который поступают дивиденды, то 
необходимо сообщить об этом по месту уче-
та акций (в депозитарий «Газпромбанк» (От-
крытое акционерное общество) или ЗАО «СР-
ДРАГа»). Если не сделать этого, к Вам могут 
не поступить информационные данные к соб-
ранию акционеров, бюллетень для голосо-
вания, а также причитающиеся дивиденды. 
Кроме того, могут возникнуть затруднения 
в проведении любой из операций с ценными 
бумагами, таких, как оформление сделки куп-

ли-продажи, получение выписок со счета де-
по, справок по движениям по счету для нало-
говых служб, оформление междепозитарно-
го перевода, наследства, дарения.

Для своевременного и оперативного по-
лучения дивидендов акционеру следует со-
общать достоверную информацию обо всех 
изменениях личных данных до даты закры-
тия реестра акционеров.

От чего зависит размер дивидендов 
ОАО «Газпром»?

Размер дивидендов на акции «Газпрома» 
рассчитывается исходя из величины чис-
той прибыли, отраженной в бухгалтерской 
отчетности головной компании по россий-
ским стандартам. В свою очередь, размер 
чистой прибыли зависит от производствен-
ных и финансовых результатов деятельно-
сти компании.

В 2001 году Совет директоров «Газпрома» 
одобрил «Дивидендную политику ОАО «Газ-
пром», в которой были определены принципы 
формирования размера дивидендов.

В соответствии с этим документом, часть 
прибыли в размере не менее 2% капитализа-
ции компании, но не более 10% чистой при-
были направляется на выплату дивидендов. 
От 50% до 75% чистой прибыли резервирует-
ся для целей технического перевооружения, 
освоения новых технологий, проведения НИ-
ОКР, пополнения оборотных средств и иных 
подобных целей. Часть чистой прибыли на-
правляется на формирование резервного фон-
да (в соответствии с Уставом Общества — не 
менее 5% уставного капитала). Оставшаяся 
часть направляется поровну на дивиденды и 
формирование резервов для производствен-
ного и социального развития.

Предложения по размеру дивидендов Со-
вет директоров выносит на Общее собрание 
акционеров, которое и принимает оконча-
тельное решение. При этом размер годовых 
дивидендов, одобренный собранием, не мо-
жет быть больше рекомендованного Сове-
том директоров.

Каким образом осуществляется выпла-
та дивидендов?

В соответствии с Федеральным Законом 
«Об акционерных обществах» и Уставом ОАО 
«Газпром»  (PDF, 456 КБ) право на получение 
годовых дивидендов имеют владельцы акций, 
внесенные в реестр акционеров Общества на 
дату закрытия реестра акционеров.

Агентом по выплате дивидендов акционе-
рам ОАО «Газпром» является «Газпромбанк» 
(Открытое акционерное общество), который 
осуществляет выплату через свои филиалы 
и другие финансовые структуры после пе-
речисления «Газпромом» денежных средств 
для выплаты.

Для удобства получения дивидендов ак-
ционер может дать письменное поручение 
по месту учета акций (ЗАО «СР-ДРАГа», 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное об-
щество)), указав в анкете лицевого счета по 
месту хранения акций способ получения ди-
видендов: наличными, почтовым или банков-
ским переводом.

В случае, если дивиденды причитаются 
акционеру, но по какой-либо причине не бы-
ли ему выплачены (например, если депози-
тарий не имел сведений об изменении лич-
ных данных акционера), следует заполнить и 
направить в адрес «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) заявление о переводе 
дивидендов   с указанием необходимых рек-
визитов банка, в котором у акционера открыт 
счет (корсчета, БИК, ИНН и номера лицево-
го счета). Подпись акционера на заявлении 
должна быть заверена нотариально.

Как вступить в права на наследование 
акций?

Оформление прав собственности на акции, 
как и на другую собственность, переходящую 
по наследству, проводится в соответствии с 

существующими юридическими нормами.
Для получения права на наследование ак-

ций ОАО «Газпром», если после смерти вла-
дельца акций прошло менее полугода, необ-
ходимо обратиться к нотариусу или, если про-
шло более полугода, в судебные органы по 
месту прописки владельца акций (наследо-
дателя), и получить «Свидетельство о праве 
на наследование акций и дивидендов по за-
кону» либо решение суда.

Нотариус или судья на основании заяв-
ления наследника, предъявления подлинни-
ка Свидетельства о смерти и одного из доку-
ментов, подтверждающих право умершего 
родственника на владение акциями (это мо-
гут быть выписка из реестра акционеров ОАО 
«Газпром», копия лицевого счета в депози-
тарии, бюллетени для голосования на собра-
нии акционеров ОАО «Газпром», направляв-
шиеся акционеру) открывает наследственное 
дело. Нотариус (судья) должен направить за-
прос о количестве акций и размере дивиден-
дов на счете наследодателя по месту учета ак-
ций (ЗАО «СР-ДРАГа», «Газпромбанк» (От-
крытое акционерное общество)). Необходимо 
учитывать, что запрос оформляется на специ-
альном бланке и пишется на русском языке. 
В запросе нотариус (судья) должен указать 
полностью фамилию, имя, отчество, адрес 
и иные имеющиеся в распоряжении данные, 
позволяющие идентифицировать акционера 
в реестре. Подпись на запросе должна быть 
заверена круглой печатью.

После получения информации по запросу 
нотариус оформляет «Свидетельство о пра-
ве на наследование акций и дивидендов по 
закону», а судья выносит соответствующее 
решение суда.

Затем наследник должен явиться в органи-
зацию по месту учета акций наследодателя, 
имея при себе паспорт и подлинник Свиде-
тельства (решения суда). При этом он откры-
вает счет на свое имя, оформляет поручение 
на перевод акций по наследству и оплачива-
ет услуги регистратора/депозитария соглас-
но утвержденным тарифам.

Предоставляет ли ОАО «Газпром» ма-
териальную помощь акционерам?

«Газпром» в своей деятельности руководс-
твуется Уставом ОАО «Газпром», Федераль-
ным Законом «Об акционерных обществах», 
Указами Президента РФ и постановлениями 
Правительства РФ. Этими, а также какими-
либо другими нормативными актами матери-
альная помощь, льготы, преимущества акци-
онерам не предусмотрены.

Управление 
информации ОАО «Газпром»
Фото: управление 
информации ОАО «Газпром»
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В БЛОКНОТ АКЦИОНЕРА

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

НОВОСТИ ГАЗПРОМБАНКА

Вперед к сокровищам Флинта

Как не полюбить такого Колобка?

В рамках программы «Ипотечный 
кредит для сотрудников группы Газ-
пром» сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» могут приоб-
рести недвижимость в строящихся 
жилых домах, прошедших аккреди-
тацию в ГПБ (ОАО). Для консульта-
ции по вопросам ипотечного кредито-
вания, а также за уточнением списка 
аккредитованных объектов обращай-
тесь по телефону:

(8442) 94-40-29, 
e-mail: ofl@gazprombank.vgg.ru.

Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Волгограде: 
400074, г. Волгоград, ул. Козловс-
кая д.34А.
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РАЗВИТИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 
В 2011 году Группа «Газпром» за счет 

геологоразведочных работ (ГРР) прирасти-
ла 547,7 млрд куб. м газа. Таким образом, 
шестой год подряд компания обеспечивает 
опережение прироста запасов природного 
газа по отношению к объемам его добычи. 

Сегодня на лицензионных участках Груп-
пы «Газпром» сосредоточено более 70% раз-
веданных запасов газа России и около 18% 
мировых. По состоянию на 31 декабря 2010 
года запасы газа Группы «Газпром» катего-
рий А+В+С1 (по российской классифика-
ции) составили 33,1 трлн куб. м. 

В 2010 году компанией «ДеГольер энд 
МакНотон» была проведена оценка 93% 
запасов газа, 86% нефти и 90% конденсата 
Группы «Газпром» категорий А+В+С1 по 
международным стандартам PRMS. Соглас-
но оценке, доказанные и вероятные запасы 
«Газпрома» составили 22,52 трлн куб. м га-
за, 719,3 млн тонн конденсата, 1,18  млрд 
тонн нефти. Их текущая приведенная стои-
мость оценивается в 269,6 млрд долл. 

В 2010 году при проведении ГРР Груп-
пой «Газпром» открыто три новых место-
рождения — Южно-Киринское, Абаканс-
кое и Северо-Вакунайское, а также 26 но-
вых залежей. 

Наряду с проведением геологоразведоч-
ных работ на территории Российской Феде-
рации и континентальном шельфе России, 
в 2010 году «Газпром» продолжил поиско-
во-разведочные работы во Алжире, Вьетна-
ме, Индии и Ливии, а также в странах Цен-
тральной Азии: Республиках Узбекистан и 
Таджикистан. 

ДОБЫЧА ГАЗА 
В 2010 году организации Группы «Газ-

пром» добыли 508,6 млрд куб. м газа, что 
на 10,2% больше, чем в 2009 году (461,5 
млрд куб. м). 

Добыча газового конденсата в 2010 году 
составила 11,3 млн тонн, нефти — 32 млн 
тонн, что выше уровня добычи в 2009 го-
ду (на 1,2 и 0,4 млн тонн соответственно). 

В 2010 году введены в эксплуатацию 
установки комплексной подготовки газа 
(УКПГ) на валанжинской залежи Запо-
лярного месторождения, Западно-Песцо-
вая площадь Уренгойского месторождения 
и Ярейская площадь Ямсовейского место-

рождения суммарной производительностью 
9,74 млрд. куб. м в год. Были введены в экс-
плуатацию 128 эксплуатационных скважин. 

Введена УКПГ Кшукского месторожде-
ния — 0,18 млрд. куб. м газа в год. Пуск в 
эксплуатацию Кшукского месторождения 
обеспечил выполнение поручения Прези-
дента Российской Федерации о необходи-
мости начала газификации города Петро-
павловска-Камчатского с 2010 года. В на-
стоящее время продолжается обустройство 
Кшукского и Нижне-Квакчикского место-
рождений. 

В 2010 году «Газпром» продолжил реа-
лизацию мегапроекта «Ямал», в частнос-
ти — освоение крупнейшего по запасам 
газа месторождения полуострова — Бова-
ненковского. Разведанные и предваритель-
но оцененные запасы газа этого месторож-
дения составляют 4,9 трлн. куб. м. Ввод в 
эксплуатацию первых пусковых комплек-
сов месторождения планируется на III квар-
тал 2012 года. 

В рамках создания на Ямале необходи-
мой транспортной инфраструктуры «Газ-
пром» вел строительство железной доро-
ги «Обская — Бованенково — Карская». В 
феврале 2011 года было открыто рабочее 
движение по всей протяженности дороги. 

В процессе создания новой подотрас-
ли в топливно-энергетическом комплексе 
России «Газпром» получил первые прак-
тические результаты. В феврале 2010 го-
да на Талдинском месторождении в Кеме-
ровской области компания запустила пер-
вый российский промысел добычи метана 
из угольных пластов. В течение года в ре-
жиме пробной эксплуатации здесь было до-
быто 4,9 млн куб. м газа. 

РАЗВИТИЕ ГТС И СИСТЕМЫ 
ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА 

Система транспортировки газа «Газ-
прома» — Единая система газоснабже-
ния (ЕСГ) — включает обширную сеть ма-
гистральных газопроводов, компрессор-
ные станции и подземные хранилища газа 
(ПХГ). Благодаря централизованному уп-
равлению, большой разветвленности и на-
личию параллельных маршрутов транспор-
тировки, газотранспортная система (ГТС) 
«Газпрома» обладает существенным запа-
сом прочности и способна бесперебойно 

поставлять газ даже при пиковых сезонных 
нагрузках. Общая протяженность ГТС «Газ-
прома» составляет 161,7 тыс. км. 

В рамках продолжающейся реализации 
мегапроекта «Ямал» в период до 2030 года 
планируется создание уникальной, не име-
ющей аналогов в России газотранспортной 
системы нового поколения. Система в бу-
дущем станет ключевым звеном ЕСГ Рос-
сии и позволит транспортировать ежегод-
но более 300 млрд куб. м ямальского газа. 

Существенной частью ямальского транс-
портного коридора является система ма-
гистральных газопроводов «Бованенково 
— Ухта» проектной производительностью 
140 млрд куб. м газа в год. К июню 2011 го-
да сварено 979 км из более 1,2 тыс. км пер-
вой нитки газопровода системы. 

В 2010 году завершено сооружение ли-
нейной части газопровода «Грязовец — Вы-
борг», предназначенного для поставок газа 
в газопровод «Северный Поток» и газоснаб-
жения потребителей Северо-Западного ре-
гиона России. На проектную мощность га-
зопровод выйдет к концу 2012 года. 

В сентябре 2010 года введен в эксплуа-
тацию магистральный газопровод «Собо-
лево — Петропавловск-Камчатский». Про-
тяженность газопровода составляет 392 км, 
производительность — до 750 млн куб. м 
газа в год. Природный газ впервые пришел 
в столицу Камчатского края, была откры-
та дорога для газификации полуострова и 
снижения его зависимости от привозного 
топлива. Ресурсной базой для нового га-
зопровода стал камчатский газ. 

Строго по графику велось сооружение 
первой на Дальнем Востоке межрегиональ-
ной газотранспортной системы «Сахалин 
— Хабаровск — Владивосток». Строитель-
ство газопровода находится в завершаю-
щей стадии — на конец мая 2011 года бы-
ло сварено в нитку 1310 км, что составляет 
97% общей протяженности первого пуско-
вого комплекса. 

В 2010 году завершено строительство 
морского участка газопровода «Джубга — 
Лазаревское — Сочи». Ввод в эксплуатацию 
газопровода в 2011 году позволит обеспе-
чить поставку до 3,8 млрд куб. м газа для 
надежного и бесперебойного газоснабжения 
потребителей Туапсинского района, города 
Сочи, прилегающих районов и олимпийс-

ких объектов, а также для обеспечения энер-
гобезопасности Сочинского мегаполиса. 

Всего в рамках реализации газотранспор-
тных проектов в 2010 году введено в экс-
плуатацию 1338,6 км магистральных га-
зопроводов и отводов и одна компрессор-
ная станция. 

Для повышения гибкости и обеспечения 
оптимальной загрузки системы «Газпром» 
расширяет мощности подземных хранилищ 
газа. В настоящее время эта работа ведется 
в соответствии с «Мероприятиями по стро-
ительству, реконструкции и вводу объектов 
в 2011 году» и заданием по развитию сис-
темы подземного хранения газа до 2015 го-
да, утвержденных Правлением. 

Основной задачей в области хранения га-
за в 2010 году стало поддержание достиг-
нутого потенциала (объем оперативного ре-
зерва газа — 64 млрд. куб. м, максималь-
ная суточная производительность — 620 
млн куб. м в сутки, средняя суточная про-
изводительность в декабре-феврале — 500 
млн куб. м в сутки) и высокого уровня на-
дежности действующих объектов ПХГ за 
счет их ремонтно-технического обслужи-
вания, реконструкции и технического пе-
ревооружения. 

Прогнозируемый рост спроса на газ 
обуславливает необходимость дальнейше-
го развития ПХГ. К 2020 году «Газпром» 
может увеличить максимальную суточную 
производительность российских ПХГ до 
1 млрд куб. м. В настоящее время на тер-
ритории России «Газпром» ведет строи-
тельство трех объектов подземного хра-
нения газа: Удмуртский резервирующий 
комплекс в водоносной структуре, Кали-
нинградское и Волгоградское ПХГ в от-
ложениях каменной соли. 

 
За рубежом «Газпром» хранит газ в ПХГ 
на территории Австрии, Великобритании, 
Германии, Латвии, Франции и участвует в 
акционерном капитале компаний, которые 
эксплуатируют ПХГ — ЗАО «АрмРосгазп-
ром» (Армения), «АО «Латвияс газе» (Лат-
вия), Вингаз и ФНГ АГ (Германия).

Управление 
информации ОАО «Газпром»
Фото: управление 
информации ОАО «Газпром»

Александр Ананенков открывает брифинг

РАЗВИТИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И 
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ – ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ ОАО «ГАЗПРОМ» 

В преддверии годового общего собрания акционеров, руководство ОАО "Газпром" традиционно встречается с представителями российской прессы и отчитывается о проделанной работе и 
перспективах крупнейшей мировой энергетической корпорации. О развитии газовых месторождений, об итогах газодобычи и развитии газотранспортной системы в 2010 году журналистам 
рассказал первый заместитель Председателя Правления ОАО "Газпром" Александр Ананенков.

В БЛОКНОТ АКЦИОНЕРА

Работа «Газпрома» всегда вызывает повышенный интерес журналистов
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА
     В настоящее время руководство страны уде-
ляет огромное внимание вопросам развития по-
жарного добровольчества в России.  6 мая теку-
щего года Президентом страны подписан Фе-
деральный закон "О добровольной пожарной 
охране". Данным законом повышена значи-
мость добровольных пожарных формирований, 
поднят статус добровольного пожарного, улуч-
шено материальное обеспечение деятельности 
членов добровольной пожарной охраны, введен 
ряд новых компенсаций и льгот добровольцам. 

Но главное, что должно стать стимулом в 
организации добровольной пожарной охра-
ны - важность спасения человеческой жизни. 
Ведь в российской глубинке, где отсутствуют 
подразделения государственной противопожар-
ной службы, добровольцы будут оберегать, спа-
сать от огня свои же родные села и дома, сво-
их родных и близких. 

Как показывает статистика, пожарные доб-
ровольцы осуществляют тушение более  30% 
пожаров, происходящих в сельской местности  
и в лесных массивах.

Всем дочерним обществам и организациям 
ОАО «Газпром» в настоящее время рекомен-
довано широко пропагандировать и внедрять  
добровольную пожарную охрану. Критерии 
дальнейшего совершенствования и развития 
пожарной охраны заложены и в «Концепции 
противопожарной защиты объектов ОАО  «Газ-
пром», утверждённой распоряжением  ОАО 
«Газпром» от 29.01.2009 г. №12.
      Руководство Общества уделяет большое 
внимание развитию добровольной пожарной 
охраны. Добровольные пожарные команды и 
дружины общей численностью 446 человек 
созданы и успешно функционируют во всех 
филиалах Общества, оснащены всем необхо-

димым пожарно-техническим вооружением и 
специальным оборудованием.  
    На данные формирования возложены зада-
чи по предупреждению и тушению пожаров на 
эксплуатируемых объектах Общества, обеспе-
чению безопасности людей и защиту имущес-
тва при пожаре. 
     В настоящее время подготовлен проект стан-
дарта Общества о добровольной пожарной ох-
ране, направленный на совершенствование слу-
жебной деятельности, улучшение материально-
го стимулирования добровольных пожарных 
формирований Общества.
    Основным результатом проделанной рабо-
ты явилось то, что с 2005 года на объектах Об-
щества не было допущено пожаров, хотя про-
шедшим летом на территориях, прилегающих 
к производственным объектам Волгоградско-
го, Городищенского, Антиповского, Жирновс-
кого, Ольховского, Фроловского ЛПУМГ созда-
валась реальная угроза возникновения пожаров 
на узлах подключения, крановых площадках,  
ГРС и других объектах. И только умелые и ре-
шительные действия руководства, инженеров 
пожарной охраны, членов добровольных по-
жарных команд и дружин смогли предотвра-
тить возникновение пожаров на эксплуатиру-
емых объектах.
    Практические навыки понадобились нашим  
добровольцам не только при тушении ланд-
шафтных пожаров 2010 года, но и при прове-
дении показательных учений Южного регио-
нального центра МЧС России 24 ноября  2010 
года на территории п. Гумрак по тушению лан-
дшафтных пожаров. В них принимала участие 
добровольная пожарная команда Городищенс-
кого ЛПУМГ, и ее действия были высоко оце-
нены руководством ГУ МЧС России по Волго-
градской области.

ВНОВЬ НА СТАРТ 
Закреплению необходимых навыков работы с 

пожарно-техническим вооружением, выполне-
нию специальных упражнений способствовал  
конкурс профессионального мастерства среди 
добровольных пожарных команд структурных 
подразделений ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград», который с 18 по 20 мая  уже во второй 
раз проводился в  УКК  и  на городском стади-
оне г.Фролово. Представители добровольной 
пожарной охраны из 17 филиалов Общества 
собрались здесь чтобы в равной и бескомпро-
миссной борьбе доказать, кто из них лучший в 
«пожарном деле».

На открытии конкурса присутствовали глава 
городского округа г. Фролово Василий Данков,  
начальник Фроловского ЛПУМГ Алекспей Фи-
латов,  начальник УКК Геннадий Кобзев, пред-
ставители МЧС, которые добрыми словами на-
путствовали добровольцев и пожелали им спор-
тивной удачи.

Первым этапом конкурса было боевое раз-
вертывание отделения от пожарной автоцис-
терны с подачей воды. Двум участникам необ-
ходимо было проложить магистральную рукав-
ную линию от пожарного автомобиля, водителю 
подать воду, ещё два участника команды через 
две рабочие рукавные линии должны были на-
полнить водой специальную ёмкость через не-
большое отверстие-мишень. Особенность эта-
па заключалось в том, что нужно было не толь-
ко быстро выполнить данное упражнение, но 
и подать необходимое давление воды, так как 
слишком сильный или наоборот слабый напор 
не являлся гарантией быстрого наполнения спе-
циального резервуара. 

Лучше всех с этим заданием справилась 
добровольная пожарная команда Бубновского 
ЛПУМГ. Она смогла преодолеть всю дистан-
цию и наиболее метко поразить мишень всего 
за 35,73 сек. На втором месте оказалась коман-
да Писаревского ЛПУМГ с результатом 41,42 
сек., на третьем добровольцы  Калачеевского  
ЛПУМГ- 41,79 сек.

Второй этап конкурса в этом году был зна-
чительно усложнён двумя препятствиями в ви-
де двухметрового забора и «переходного мос-
тика»,  которые были установлены на 100-мет-
ровой дистанции. 

В погоне за скоростью не всем удалось быс-
тро и безошибочно пройти дистанцию, но мно-
гие добровольцы показали результаты, которые 
были достигнуты ими в 2010 году при выполне-
нии специальных упражнений на обычной 100 
метровой полосе.

Лучшие результаты волонтёров пожарной ох-
раны Общества в личном зачете впечатляют: за 
22,97 сек. «стометровку с препятствиями» пре-
одолел Максим Ювминин из УАВР, второй ре-
зультат – 22,99 сек. показал Артём Сухарников 
из Калачеевского ЛПУМГ, третье место у Вик-
тора Куропкина из Бубновского ЛПУМГ – 23,78 
сек. По итогам двух этапов конкурса  командные 
места распределились следующим образом: пер-
вое место – Калачеевское ЛПУМГ, второе мес-
то – Бубновское ЛПУМГ, третье место поде-
лили команды  Писаревского ЛПУМГ и УАВР.

Наиболее зрелищным и в то же время опас-
ным  упражнением стало тушение огня в услов-
ном очаге возгорания – на противне с горючей 
жидкостью. Участникам конкурса предстояло 
продемонстрировать членам судейской колле-
гии навыки владения переносным порошковым 

огнетушителем и скорость тушения огня. Слож-
ность данного этапа заключалась в том, чтобы 
огонь был потушен полностью, так как любой 
оставшийся язычок пламени извещал о том, 
что упражнение не выполнено. Но под натис-
ком наших добровольцев огонь в считанные се-
кунды затухал, и участники рвались к финишу.

Восьмидесятиметровую дистанцию с туше-
нием горящего противня быстрее всех преодо-
лел Юрий Карпов (Бубновское  ЛПУМГ) – 14,67 
сек., на секунду отстал от него Иван Хамуло 
(Жирновское ЛПУМГ), с третьим результатом 
15,85 сек. финишировал Андрей Тернов (УМТС 
и К). В командном зачете по итогам двух забегов 
первыми финишировали пожарные Жирновско-
го ЛПУМГ, вторыми – Антиповского ЛПУМГ, 
третьими – спортсмены УАВР.

 Итог всего конкурса профессионального мас-
терства решался на последнем этапе, который 
заключался в слаженности и скорости надева-
ния боевой одежды и снаряжения пожарного. 
Ошибка в выполнении данного упражнения на-
казывалась штрафом в три секунды. Зачёт шёл 
по суммарному времени выполнения упражне-
ния каждым из четырёх участников команды. И 
здесь в спор за призовые места включились ко-
манды Антиповского, Усть-Бузулукского и Пи-
саревского управлений. С разницей всего лишь в 
0,86 сек. второе и третье места поделили коман-
ды Усть-Бузулукского и Писаревского ЛПУМГ 
с результатами  1.34,02 мин.  и 1.34,88 мин.  со-
ответственно, а призовое место заняла команда 
Антиповского  ЛПУМГ, участники которой на-
дели боевую одежду за 1.15,95 мин. 

Лучшими в личном первенстве стали добро-
вольцы Антиповского ЛПУМГ Сергей Рычков с 
результатом 16,88 сек. и Иван Куманин, отстав-
ший от коллеги на 0,44 секунды, с третьим ре-
зультатом 18,86 сек. финишировал Сергей Ту-
больцев (Усть-Бузулукское  ЛПУМГ). 

КТО ЛУЧШИЙ?
Таким образом, по итогам четырех этапов, 

добровольная пожарная команда Калачеевско-
го ЛПУМГ смогла завоевать себе заслуженное 
второе место, оттеснив команду Писаревского 
ЛПУМГ – на третью позицию. А победителями 
второго конкурса профессионального мастерс-
тва на звание «Лучшая добровольная пожарная 
команда ООО «Газпром трансгаз Волгоград» по 
праву стала команда Бубновского ЛПУМГ, по-
казавшая на всех этапах конкурса очень хоро-
шие результаты, слаженность и профессиона-
лизм в выполнении специальных упражнений.

Подводя итоги конкурса и награждая побе-
дителей и призёров, председатель Объединён-
ной профсоюзной организации ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Алексей Климов отметил 
высокий уровень подготовки добровольных по-
жарных команд филиалов, заверил присутствую-
щих, что руководство Общества будет и впредь 
уделять большое внимание развитию и совер-
шенствованию добровольной пожарной охра-
ны предприятия и пожелал всем участникам, 
чтобы приобретенные ими во Фролово прак-
тические навыки могли пригодиться только на 
таких соревнованиях.

Евгений Барышников, 
ведущий инженер пожарной 
охраны отдела охраны труда
Фото представлено газетой «Вперед», 
г. Фролово                                                        

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЛУЧШИЕ В «ПОЖАРНОМ ДЕЛЕ»

Нам преграды нипочем       Справимся с любым огнемВсе надо делать в движенииСлаженность - залог успеха

Кубок победителя отправляется в Бубновское ЛПУМГ

Добровольные пожарные команды ООО «Газпром трансгаз Волгоград» вновь собрались во 
Фролово на конкурс профессионального мастерства. В ходе захватывающей борьбы были 
выявлены лучшие добровольцы‑огнеборцы Общества.
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фестиваль наглядно демонстрирует, настолько 
талантлив народ, живущий в России. Будь моя 
воля – я бы показывал финал конкурса «Факел» 
по первому каналу», - заявил председатель жю-
ри, народный артист России, академик Акаде-
мии Российского телевидения Святослав Бэлза. 

Предприятие «Газпром трансгаз Волгоград» 
было представлено на фестивале тремя учас-
тниками. Это ансамбль «Донской родничок» 
(Калининское ЛПУМГ) в номинации «фоль-
клор», гитарист Михаил Бурмистров (Фроловс-
кое ЛПУМГ) в номинации «инструментальный 
жанр», и Любовь Зайко (Фроловское ЛПУМГ) в 
номинации «юный художник». Все конкурсан-
ты прошли жесткий отбор и заняли призовые 
места на отборочном туре «Факела» в Нижнем 
Новгороде в прошлом году. 

У каждого из участников своя история. Мно-
гие ребята из «Донского родничка» впервые уви-
дели море именно на «Факеле». На фестиваль 
юные конкурсанты приехали с родины Михаила 
Шолохова, из казачьего края. В «Донском род-
ничке» занимается 75 человек, из них 15 вос-
питанников Калининского детского дома. Ре-
бята поют и танцуют, изучают казачьи обычаи 
и обряды, историю родного края в культурно-
спортивном центре, построенном ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград» в рамках програм-
мы «Газпром - детям». 

На конкурсе ансамбль в своей номинации за-
нял третье место. А самым главным призом для 
ребят стало участие в гала-концерте и возмож-
ность выйти на сцену вместе с легендарным Го-
сударственным русским народным хором имени 
Пятницкого. Почти неделю шли напряженные 

репетиции с народной артисткой России Алек-
сандрой Пермяковой, его руководителем.  Вот 
что сказала руководитель «Донского роднич-
ка» Татьяна Гавроньева: «Для нас это незабы-
ваемый опыт и огромный стимул расти и раз-
виваться, двигаться дальше. Так здорово знать, 
что шанс есть у каждого, а для того чтобы вый-

ти на сцену вместе с профессионалами и поу-
читься у великой Пермяковой, необязательно 
жить и работать в большом городе. Спасибо за 
это «Факелу». 

Еще один участник фестиваля - Михаил Бур-
мистров уже сорок лет играет на гитаре. И трид-
цать два года из них работает во Фроловском 

линейно - производственном управлении ин-
женером по ремонту технологического обору-
дования. Любовь к музыке у Михаила с юности, 
его кумиры - Гарри Мур, Джо Сатриани, Эрик 
Клэптон. Все композиции Михаил подбирает 
на слух, потому что нотной грамоты просто не 
знает, добавляет собственные импровизации. На 

всех городских праздниках, спортивных сорев-
нованиях он - желанный гость. Путь к финалу 
«Факела» для артиста был долгим. Он начался 
в Казани в 2006 году, потом были Оренбург и 
Нижний Новгород. Кстати, после блистательно-
го выступления в Нижнем Новгороде в 2010 го-
ду жюри пришлось долго убеждать, что перед 

ними не профессионал, а самоучка-энтузиаст. В 
свои пятьдесят шесть Михаил полон оптимиз-
ма и энергии, которая чувствуется со сцены. В 
финале «Факела» в номинации «инструменталь-
ный жанр» Михаил стал третьим. 

Лучший результат для делегации предпри-
ятия – второе место – у юной художницы из го-
рода Фролово Любови Зайко. Рисованием Лю-
ба занимается с 11 лет. Больше всего любит ри-
совать пастелью. На конкурсе Люба получила 
возможность освоить новые техники рисова-
ния и получить ценные консультации извест-
ных санкт-петербургских художников Петра 
Рейхета и Ольги Бодаевой. 

Мальчишки и девчонки на протяжении все-
го фестиваля писали этюды, изображая каждый 
свой собственный особенный Юг. Люба подели-
лась своими впечатлениями от «Факела»: «Все 
такие красивые – и дети, и взрослые. У меня 
просто глаза разбегаются, хочется нарисовать 
всех и каждого. Здесь в Геленджике и приро-
да чудесная. Я уже и море, и горы нарисовала, 
и белый парус. А теперь просто для себя хочу 
сделать несколько набросков лиц, на память о 
самом чудесном в моей жизни празднике. У ме-
ня теперь столько новых друзей».

По мнению всех конкурсантов, участие в 
«Факеле» - это чудесное приключение, бесцен-
ный опыт и возможность показать себя и на-
учиться чему-то у других. Ведь фестиваль это 
не только конкурс, это и мастер-классы с про-
фессионалами, и дружеское общение. 

Екатерина Лукашова
Фото: Игорь Шалаев

«ФАКЕЛ» РАЗГОРАЕТСЯ ВСЕ ЯРЧЕ!
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Волгоградская делегация в карнавальном шествии «Факела» 

Удалая казачья пляска Приз из рук легендарной Александры Пермяковой

Триумф Любови Зайко 

Художница за работой

«Донской родничок» на гала-концерте 

НАШИ ТАЛАНТЫ
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ют баталии футболистов. Спортсмены не под-
качали. Вся тройка победителей определилась 
только по итогам послематчевых пенальти. По-
бедителями стали футболисты Городищенского 
линейного производственного управления ма-
гистральных газопроводов.

Нешуточные страсти развернулись на во-
лейбольных площадках Спартакиады. Коман-
ды приехали очень хорошо подготовленны-
ми и борьба шла за каждый мяч, каждое вы-
игранное очко. Отрадно заметить, что многие 
команды заметно омолодились. Фроловчане 
представили совершенно новую волейбольную 
сборную, которая сразу показала себя с самой 
лучшей стороны – дошла до финала, где в упор-
нейшей борьбе уступила первенство ветеранам 
соревнований - волейболистам Усть-Бузулукс-
кого ЛПУМГ. Третье место у сборной УОРРи-
СОФ и ЖРЭУ.

Отдельно хочется сказать о женском волей-

боле. Во-первых, это красиво! Во-вторых – 
нигде не было столько эмоций, столько радос-
ти от побед и разочарований от поражений, как 
на женском волейболе. Места среди волейбо-
листок распределились следующим образом: 
первое место – Калачеевское ЛПУМГ, вто-
рое место у команды Антиповского ЛПУМГ, 
третье – УАВР.

В настольном теннисе подтвердили зва-
ние чемпионов спортсмены Городищенского 
ЛПУМГ, которым по итогам соревнований ус-
тупила команда калачеевцев. Бронза у тенни-
систов из Жирновского управления.

Без проявления внешних эмоций прошли 
соревнования по стрельбе. Но так и должно 
было быть, поскольку спокойствие и выдерж-
ка – главные условия успеха в этом виде спор-
та. Наиболее полно их смогли продемонстри-
ровать ольховские снайперы, которые и стали 
победителями. Как всегда меткими стрелками 

показали себя фроловчане, которым досталось 
«серебро», третье место у стрелков Антипов-
ского ЛПУМГ.

Завершала программу соревнований короле-
ва спорта – легкая атлетика. В эстафете 4х100 
м самые быстрые секунды показали спринте-
ры Палласовского ЛПУМГ. На втором месте - 
УОРРиСОФ и ЖРЭУ, на третьем  - Усть-Бузу-
лукское ЛПУМГ.

На этом XIII Спартакиада работников ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» подошла к свое-
му завершению. Победителями в общем зачете 
стали спортсмены Калачеевского ЛПУМГ. На 
втором месте – хозяева соревнований, спорт-
смены Фроловского ЛПУМГ, «бронза» у газо-
виков Усть-Бузулукского ЛПУМГ.

ДО ВСТРЕЧИ ЧЕРЕЗ ГОД
За время  соревнований все участники полу-

чили хороший заряд бодрости и сил для даль-

нейшей тяжелой работы на газовых магистра-
лях Волгоградской, Ростовской и Воронежской 
областей. Спортсмены увезли с собой добрые 
впечатления от встречи с коллегами и честной и 
бескомпромиссной борьбы на спортивных пло-
щадках фроловского стадиона. Через год Спар-
такиада вновь соберет под свои крылья самых 
сильных и ловких газовиков.

P.S. После фроловской Спартакиады спор-
тивная жизнь в ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» не заканчивается. В конце августа по-
бедители и лучшие спортсмены предприятия 
отправятся в Саранск на Спартакиаду ОАО 
«Газпром», а в сентябре дети работников пред-
приятия соберутся в Анапе, чтобы померить-
ся силами со своими сверстниками на детской 
Спартакиаде ОАО «Газпром».

Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

САЛЮТ, СПАРТАКИАДА!

Кубок победителя в надежных руках капитана Калачеевского ЛПУМГ Анатолия Чумака Итоговая таблица Спартакиады

УОРР и СОФ. Инна Гребенникова. Вперед к серебрян-
ной медали в эстафете!

Женский волейбол - это красиво!Такая игра. Сохрановское ЛПУМГ Матч Антиповское ЛПУМГ - Палласовское ЛПУМГ

Битва за «золото». Фроловское ЛПУМГ - Усть-
Бузулукское ЛПУМГ 
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Этот кубок достанется победителям


