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CОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ» 
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Собрание утвердило годовой отчет и бухгал-
терскую отчетность компании за 2009 год, в 
том числе отчет о прибылях и убытках Обще-
ства. Принято решение о распределении при-
были компании по результатам финансового 
года, в том числе о выплате годовых дивиден-
дов.
Собрание утвердило размер дивидендов по 
результатам деятельности ОАО «Газпром» за 
2009 год - 2 рубля 39 копеек на одну акцию. 
Датой завершения выплаты дивидендов оп-
ределено 31 декабря 2010 года. Данные реше-
ния полностью соответствуют рекомендаци-
ям Совета директоров.
Дивиденды рассчитаны в соответствии с под-
ходами, определенными Дивидендной поли-
тикой Общества, и составляют 17,5 % от чис-
той прибыли ОАО «Газпром» за 2009 год за 
вычетом прибыли, полученной от переоцен-
ки финансовых вложений (в основном - при-
надлежащего ОАО «Газпром» пакета акций 
ОАО «Газпром нефть») и не обеспеченной ре-
альным денежным потоком.
Собрание утвердило аудитором Общества на 
2010 год Закрытое акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Компания 
была признана победителем открытого кон-
курса, проведенного Обществом в соответс-
твии с требованиями Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности».
Собрание утвердило изменения в Устав и По-
ложение об Общем собрании акционеров ОАО 
«Газпром», которые связаны с корректиров-
ками, внесенными в Федеральный закон «Об 
акционерных обществах» в 2009 году.
Собрание приняло решение о выплате возна-
граждений членам Совета директоров и Ре-
визионной комиссии ОАО «Газпром», не за-
мещающим государственные должности Рос-
с и й с ко й  Ф ед е р а ц и и  и  д ол ж н о с т и 
государственной гражданской службы, в раз-
мерах, рекомендованных Советом директо-
ров.
Собрание одобрило ряд сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, кото-
рые могут быть совершены ОАО «Газпром» 
в будущем в процессе осуществления обыч-
ной хозяйственной деятельности.

Управление информации ОАО «Газпром»
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Разработанная «Газпромом» стратегия 
деятельности в сложившихся в 2009 го-
ду рыночных условиях предполагала со-

кращение инвестиционной программы и про-
граммы капитальных вложений. При этом со-
кращение не затронуло основные проекты 
компании, чего удалось достичь, в основном, 
благодаря ужесточению политики по покупке 
материально-технических ресурсов, требова-
тельной работы с подрядными организация-
ми, комплексному сокращению затрат, форси-
рованию программы реализации непрофиль-
ных активов.
В полной мере это применимо к любому до-
чернему обществу «Газпрома», от предпри-
ятий газодобывающих до компаний, реализу-

ющих газ конечному потребителю, будь то в 
России или в Европе. В том числе и к компа-
нии «Газпром трансгаз Волгоград».
Реализация комплексного плана оптимизации 
затрат не помешала нашему дочернему об-
ществу достичь по итогам 2009 года выпол-
нения всех поставленных перед нами задач – 
по транспорту газа, по капитальному ремонту 
и реконструкции объектов газотранспортной 
системы, в области охраны окружающей сре-
ды и по социальным программам. 
Наша компания ведет поэтапное строитель-
ство Волгоградского подземного хранилища 
газа (ПХГ) объемом активного газа 830 млн. 
куб м – объекта системы газоснабжения, край-
не необходимого региону с точки зрения энер-

гетической безопасности, особенно в зимнее 
время и в периоды пикового спроса на газ. 
В 2009 году мы запустили в работу водорас-
сольный комплекс, приступили к размыву под-
земных резервуаров под будущее хранилище и 
в скором времени будем готовы начать строи-
тельство компрессорной станции. По планам 
«Газпрома», озвученным руководством ком-
пании на собрании акционеров, начало за-
качки газа в Волгоградское ПХГ намечено на 
2012-2013 годы. Этот объект «Газпром» счи-
тает приоритетным в части развития подзем-
ного хранения на территории Российской Фе-
дерации наряду со строящимся Калининград-
ским ПХГ.
Волгоградское ПХГ считается сегодня круп-
нейшим объектом капиталовложений «Газ-
прома» в Волгоградской области. Между тем 
ожидается, что в ближайшие годы компания 
развернет на территории новое строительс-
тво. Речь идет о создании сухопутного учас-
тка проекта «Южный поток», маршрут кото-
рого, по одному из вариантов, проляжет с се-
вера на юго-запад Волгоградской области. В 
случае успеха этого варианта область гаран-
тированно получит новые инвестиции «Газ-
прома», новые региональные заказы и новые 
рабочие места. Так или иначе, наше предпри-
ятие будет самым активным образом вовлече-
но в эту работу «Газпрома».
В том, что собственно проект «Южный поток» 
состоится, сомневаться не приходится: Пред-
седатель Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер в своем докладе на собрании акцио-
неров четко дал понять, что компания «ни на 
шаг не отступит от своего плана», а практи-
ческая реализация этого транснационального 
проекта начнется уже в 2013 году.

Записал Роман Канаев

ГАСАН НАБИЕВ: ВНИМАНИЕ НА «ЮЖНЫЙ ПОТОК»
«В 2009 году «Газпром» работал гибко и эффективно, принимая меры по сохранению стабильности своей деятельности и способности к 
реализации стратегических проектов», – так охарактеризовал деятельность российской газовой компании участник годового Общего собрания 
акционеров ОАО «Газпром», прошедшего в Москве, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Гасан Набиев.

К ИТОГАМ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Гасан Набиев

«Газпром» строит новую глобальную стратегию своего развития во всех направлениях – стр. 2 – 3
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Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!
От имени Правления Открытого акцио-
нерного общества «Газпром» и от себя 

лично приветствую вас на очередном годовом 
Общем Собрании акционеров.
Минувший год поставил перед нами задачи опе-
ративного поиска ответов на целый ряд вызо-
вов. Свою деятельность «Газпрому» необходи-
мо было строить исходя из быстро меняющихся 
реалий в условиях мирового финансово-эконо-
мического кризиса, пик которого пришелся на 
первую половину прошлого года. 
Превратить каждый из вызовов времени в воз-
можность для развития компании – так мож-
но сформулировать задачу «Газпрома» в ми-
нувшем году. 
«Газпром» еще в конце 2008 года разработал 
стратегию деятельности в условиях кризиса, 
утвердил неотложные меры по оптимизации за-
трат на 2009 год и составил комплексный план 
мероприятий по их достижению. 
Антикризисные меры включали, в первую оче-
редь, максимально детальное ранжирование ин-
вестиционных проектов (и их составляющих) 
по степени приоритетности, и уточнение па-
раметров их финансирования. Инвестицион-
ная программа на 2009 год была сокращена «в 
деньгах» на 17 % по сравнению с первоначаль-
ным планом. Капитальные вложения были сни-
жены на 30 %. При этом сокращение не затро-
нуло основные проекты компании. 
В прошедшем году «Газпром» использовал но-
вые подходы к управлению основными проек-
тами, что позволяет нам максимально тщатель-
но следить за расходованием средств и свое-
временно уточнять объемы инвестиций. Таким 
образом, кризисный 2009 год стал для нас вре-
менем отработки новых эффективных подхо-
дов к реализации инвестиционных проектов, 
которых мы будем придерживаться и впредь.
Уважаемые акционеры!
В 2009 году мы продолжили работу по нара-
щиванию нашей ресурсной базы. «Газпром» - 
обладатель самых богатых запасов газа в ми-
ре: по категориям А+В+С1 они оцениваются в 
33,6 трлн куб. м – это около 70% разведанных 
запасов газа России и около пятой части ми-
ровых запасов! «Газпром» уже пятый год под-
ряд обеспечивает опережающее воспроизводс-
тво запасов газа. 
Мы работаем «от рынка», и добываем ровно 
столько газа, сколько запрашивают наши пот-
ребители. В 2009 году Группой «Газпром» было 
добыто 461,5 млрд куб. м природного и попут-
ного газа. Это на 16 % ниже уровня 2008 года.

В первом полугодии 2009 года «Газпром» ог-
раничивал добычу природного газа в ответ на 
изменения спроса в условиях финансово-эко-
номического кризиса. Но уже с середины 2009 
года показатели спроса, а вслед за ними и пока-
затели добычи начали восстанавливаться. Наша 
цель – вернуть в 2010 году две трети прошло-
годнего падения. Эта цель остаётся. Мы уве-
рены, что в будущем рост спроса на российс-
кий газ неизбежен.
Исходя из этого, мы утвердили баланс газа на 
2011–2013 годы, в котором план по добыче на 
2013 год определен в 565,5 млрд куб. м газа. 
Это выше докризисного уровня 2008 года, бо-
лее того, такая цифра – рекорд для «Газпрома» 
за последние 13 лет!
Для удовлетворения перспективного спроса 
на газ «Газпром» даже в кризисный для миро-
вой экономики 2009 год направлял значитель-
ные средства на реализацию приоритетных до-
бычных проектов. Мы перераспределили ресур-
сы, сконцентрировались на ключевых объектах 
строительства.
В 2009 году «Газпром» продолжил реализацию 
мегапроекта «Ямал». Первым шагом на пути 
практической реализации проекта является ос-
воение крупнейшего по запасам газа месторож-
дения – Бованенковского.
В 2009 году активно осваивался Восток Рос-
сии, в частности – велось обустройство место-
рождений на Камчатке. Пристальное внимание 
«Газпромом» уделялось и работе на шельфе Ар-
ктики, в том числе по Штокмановскому проек-
ту, а также в традиционных районах добычи.
Также в прошлом году «Газпром» впервые при-
ступил к самостоятельной добыче газа из ачи-
мовских залежей на Уренгойском нефтегазо-
конденсатном месторождении. 
Уважаемые акционеры!
«Газпром» продолжает развивать и модернизи-
ровать свою газотранспортную систему. В пе-
риод до 2030 года планируется создание газот-
ранспортной системы нового поколения «Бова-
ненково – Ухта» с применением уникальных, 
не имеющих мировых аналогов отечественных 
труб, которые рассчитаны на давление 120 ат-
мосфер и могут выдержать эксплуатацию в тя-
желом климате Крайнего Севера. Общая протя-
женность маршрута транспортировки ямальско-
го газа по новым газопроводам составит более 
2,5 тыс. км. Новая газотранспортная система бу-
дет обеспечивать транспортировку газа с мес-
торождений полуострова Ямал в объеме более 
300 млрд куб. м в год. В будущем именно она 
станет ключевым звеном Единой системы га-

зоснабжения!
В 2009 году продолжились работы по строи-
тельству газопровода «Грязовец – Выборг», 
предназначенного для обеспечения поставок 
газа в газопровод «Северный поток» и газос-
набжения потребителей Северо-Западного ре-
гиона России. В настоящее время построено 
более 600 км из 900 км трассы.
Диверсификация транспортных маршрутов – 
одно из ключевых направлений стратегии «Газ-
прома». При этом «Газпром» как экономически 
эффективная компания исходит из того, что газ 
сначала должен быть продан, а потом добыт и 
протранспортирован. 
В апреле текущего года была проведена сварка 
первого стыка уникальной подводной артерии 
«Северный поток». Этот газопровод – не только 
эталон успешного международного сотрудни-
чества, это стратегически важный для Европы 
проект, наш реальный вклад в развитие энер-
гетической отрасли континента. Это гарантия 
энергетической безопасности миллионов пот-
ребителей и их уверенности в завтрашнем дне.
За время, прошедшее с прошлого собрания ак-
ционеров, нам удалось добиться значительных 
результатов в ходе реализации проекта «Юж-
ный поток». Сегодня мы с уверенностью мо-
жем сказать, что проект «Южный поток» со-
стоялся. «Газпром» ни на шаг не отступит от 
своего плана – практическая реализация про-
екта этого транснационального газопровода на-
чнется в 2013 году, а построен он будет не поз-
днее конца 2015-го.
Повышению надежности поставок газа служит 
и работа «Газпрома» по наращиванию мощнос-
тей подземных хранилищ. В 2009 году компа-
ния эксплуатировала в России 25 объектов ПХГ 
суммарной активной емкостью 65,2 млрд куб. м. 
Сегодня мы реализуем проекты создания ПХГ 
в соляных отложениях в Волгоградской и Ка-
лининградской областях. 
«Газпром» совместно со своими партнерами – 
ведущими энергетическими компаниями Евро-
пы принимает активное участие в расширении 
мощностей ПХГ на континенте.
Учитывая, что тема ПХГ с вводом в эксплуата-
цию газопроводов «Северный поток» и «Юж-
ный поток» станет еще более актуальной, «Газ-
пром» уже сегодня разрабатывает проекты в об-
ласти хранения газа в Сербии, Нидерландах, 
Германии, планирует строительство хранилищ 
в Венгрии и Великобритании. Кроме того, мы 
проводим технико-экономическую оценку про-
ектов по ПХГ на территории Италии, Румы-
нии, Турции, Чехии, Словакии и других стран.

ГОД 2009-Й: ВРЕМЯ ВЫЗОВОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Доклад Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера на годовом Общем собрании акционеров

В связи с выходом на пенсию начальника 
Калачеевского ЛПУМГ Федотова 
Николая Петровича и начальника 
Логовского ЛПУМГ Маслова Николая 
Михайловича руководство Общества 
произвело новые кадровые назначения.

Приказом генерального ди-
ректора ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» с 28 июня на 
должность начальника Кала-
чеевского ЛПУМГ назначен 
Мирошниченко Юрий Петро-
вич (1951 г.р.).
Юрий Мирошниченко в 1975 
году пришел в Калачеевское 
ЛПУМГ слесарем по ремон-
ту технологического оборудо-
вания. Работал инженером по 
ремонту службы ГКС, началь-
ником службы ГКС, началь-
ником цеха ГКС. В 1989 году 
был назначен на должность 
главного инженера управле-
ния, в которой и проработал 
до настоящего времени.

Приказом генерального ди-
ректора ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» с 28 июня на 
должность главного инжене-
ра Калачеевского ЛПУМГ на-
значен Куцеволов Алексей 
Федорович (1957 г.р.).
Алексей Куцеволов работает 
в ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» с 1983 года. При-
шел на предприятие на долж-
ность инженера службы КИП 
и А Калачеевского ЛПУМГ. 
С 2000 года по настоящее вре-
мя работал начальником 
службы защиты от коррозии 
филиала.

Приказом генерального ди-
ректора ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» с 1 июля на 
должность начальника Логов-
ского ЛПУМГ назначен Соко-
лов Александр Сергеевич 
(1958 г.р.).
Александр Соколов работает 
в ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» с 1993 года. Зани-
мал должность начальника 
кислородного цеха Логовско-
го ЛПУМГ, затем должность 
начальника службы ЭВС. 
С 1996 года по настоящее вре-
мя работал главным инжене-
ром Логовского ЛПУМГ.

Приказом генерального ди-
ректора ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» с 1 ию-
ля на должность главного ин-
женера Логовского ЛПУМГ 
назначен Рогачев Валерий 
Викторович (1965 г.р.).
В ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Валерий Рогачев 
пришел в 1986 г. на долж-
ность прибориста Фроловс-
кого ЛПУМГ. Затем работал 
в Городищенском ЛПУМГ 
инженером КИП и А. 
В Логовском ЛПУМГ Вале-
рий Рогачев работает с 1993 
года – сначала в должности 
начальника отдела КИП и А, 
а с 1995 года до нового назна-
чения – начальником службы 
АГРС.

По информации 
ОК и ТО

В ООО ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» 
ПРОИЗОШЛИ КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЯ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер
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Уважаемые акционеры!
Наше стратегическое сотрудничество со страна-
ми Центральной Азии обеспечивает выгодные 
условия закупок и оптимизации баланса газа. В 
прошлом году «Газпром» достиг взаимовыгод-
ных договоренностей с Туркменистаном и Уз-
бекистаном, в результате которых возобновле-
ны поставки туркменского газа и более чем на-
половину вырос объем закупок узбекского газа.
Сегодня мы значительно продвинулись в сотруд-
ничестве с Украиной – обсуждается возможность 
объединения «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Ук-
раины». Сегодня мы с украинскими коллегами 
обсуждаем возможный набор активов от каж-
дой из сторон для создания совместного пред-
приятия на паритетных началах. И это будет пер-
вый этап объединения компаний.
Уважаемые акционеры!
Российский газовый рынок остается для «Газ-
прома» основным, как по объемам потребления, 
так и по потенциалу прибыльности. В 2009 году 
в Российской Федерации «Газпром» реализовал 
262,6 млрд куб. м газа. Компания, несмотря на 
снижение спроса, увеличила выручку от продаж 
на российском рынке на 4,3 % до 494,9 млрд руб.
Кризис 2009 года внес существенные корректи-
вы в планы по выходу на внутренние цены, рав-
нодоходные с экспортом. Правительство Россий-
ской Федерации и «Газпром» выработали взве-
шенное решение об установлении переходного 
периода с 2011 по 2013 годы.
В этой связи подчеркну принципиальную важ-
ность начала уже с 2011 года определения це-
ны на газ на основе рыночной формулы, учиты-
вающей потребительские свойства газа и меж-
топливную конкуренцию. Подчеркну, что цена 
на газ для населения России еще долгое время 
будет оставаться нерыночной, субсидируемой и 
устанавливаемой государством.
«Газпром» продолжает реализацию программы 
газификации регионов. В 2009 году мы напра-
вили на строительство объектов газификации в 
69 регионах страны 19,3 млрд руб. В 2010 году 
на проекты газификации «Газпром» планиру-
ет направить 25 млрд руб. В результате реали-

зации Программы с 2005 года уровень газифи-
кации природным газом возрос с 54 % до 63 %.
Уважаемые акционеры!
Мы намерены значительно повысить эффек-
тивность работы «Газпрома» в нефтяной сфере, 
что приведет к дальнейшему усилению позиций 
компании в российской и мировой энергетике.
Стратегия нашего нефтяного бизнеса остается 
неизменной: увеличение добычи к 2020 году до 
100 млн тонн нефтяного эквивалента. 
В минувшем году Группа «Газпром» заверши-
ла консолидацию своих электроэнергетических 
активов в специализированной компании «Газ-
пром энергохолдинг». 
Сегодня мы – крупнейший владелец генериру-
ющих активов в России. 
Установленная мощность генерирующих акти-
вов Группы «Газпром» составляет 36 ГВт, или 
около 16 % от общей установленной мощности 
всей российской генерации. 
Таким образом, уже сейчас, через три года после 
утверждения Стратегии ОАО «Газпром» в элект-
роэнергетике, «Газпром» стал крупнейшим вла-
дельцем генерирующих активов в России и во-
шел в десятку ведущих производителей элект-
роэнергии в мире.
Уважаемые акционеры!
Кризисное время 2009 года стало для «Газ-
прома» временем поиска и реализации новых 
возможностей по развитию и повышению эф-
фективности. Мы не только не ослабили пози-
ции по основным направлениям работы, но и ук-
репили их. Это касается деятельности абсолют-
но по всем направлениям: развитию ресурсного 
потенциала, добычных возможностей, газотран-
спортных мощностей, нефтяного и электроэнер-
гетического бизнеса. Это придаёт уверенности 
в наших силах. Мы видим «Газпром» лидером 
на глобальном энергетическом рынке и строим 
новую глобальную стратегию своего развития!
Спасибо за внимание!

Доклад печатается с сокращениями.
Полную версию читайте на сайте
www.gazprom.ru 

По итогам голосования годовым Общим соб-
ранием акционеров ОАО «Газпром» сформи-
рован Совет директоров компании.
Кумулятивные голоса по 11 кандидатурам, из-
бранным в Совет директоров, распределились 
следующим образом:

АНАНЕНКОВ
Александр Георгиевич, замес-
титель Председателя Правле-
ния ОАО «Газпром» 
– 16 804 669 379

БЕРГМАНН 
Буркхард, член Совета дирек-
торов ОАО «Газпром» 
– 10 610 756 918

ГАЗИЗУЛЛИН 
Фарит Рафикович, член Со-
вета директоров ОАО «Газ-
пром» 
– 17 966 254 510

ЗУБКОВ
Виктор Алексеевич, Первый 
заместитель Председателя 
Правительства РФ
 – 20 704 661 292

КАРПЕЛЬ 
Елена Евгеньевна, начальник 
Департамента экономической 
экспертизы и ценообразова-
ния ОАО «Газпром»
 – 16 714 338 735

МИЛЛЕР 
Алексей Борисович, Предсе-
датель Правления ОАО «Газ-
пром» – 20 924 067 883 

МУСИН 
Валерий Абрамович, зав. кафед-
рой гражданского процесса юри-
дического факультета Санкт-Пе-
тербургского государственного 
университета – 20 582 514 834 

НАБИУЛЛИНА
Эльвира Сахипзадовна, Ми-
нистр экономического разви-
тия РФ – 18 405 007 805

СЕРЕДА 
Михаил Леонидович, замес-
титель Председателя Правле-
ния — руководитель Аппара-
та Правления ОАО «Газпром» 
– 20 605 835 839

ШМАТКО
Сергей Иванович, Министр 
энергетики РФ
– 18 661 349 698

ЮСУФОВ 
Игорь Ханукович, специаль-
ный представитель Прези-
дента РФ по международно-
му энергетическому сотруд-
ничеству – 18 260 458 713

Также собрание избрало новый состав Реви-
зионной комиссии в количестве 9 человек.
На заседании принято решение избрать Пред-
седателем Совета директоров ОАО «Газпром» 
Первого заместителя Председателя Прави-
тельства РФ Виктора Зубкова. Заместителем 
Председателя Совета директоров компании 
избран Председатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ГАЗПРОМ» ИЗБРАЛО НОВЫЙ 
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ИТОГИ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПЕРСПЕКТИВА

В целях диверсификации маршрутов экспор-
тных поставок природного газа ОАО «Газ-
пром» планирует строительство газопро-
вода через акваторию Черного моря в стра-
ны Южной и Центральной Европы – проект 
«Южный поток».
Предусматривается, что морской участок га-
зопровода пройдет по дну Черного моря от 
компрессорной станции «Русская» на рос-
сийском побережье до побережья Болгарии. 
Его общая протяженность составит около 900 
километров, максимальная глубина – более 
двух километров. Производительность мор-
ского участка «Южного потока» составит до 
63 млрд. куб. м в год.
Для реализации сухопутной части проекта 
за рубежом с Болгарией, Сербией, Венгрией, 
Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией 
были подписаны межправительственные со-
глашения. Созданы четыре совместные про-
ектные компании.
Силами «Газпрома» в точном соответствии 
с графиком получены конкретные результа-
ты: проведены инженерные и рекогносциро-
вочные изыскания в Черном море, завершена 
разработка ТЭО морского участка проекта. 

«Газпром», как инициатор проекта, в настоя-
щее время самостоятельно готовит Сводное 
ТЭО, объединяющее данные по отдельным 
участкам газопровода, и разрабатывает тех-
нические решения, необходимые для начала 
строительства магистрали. Результаты этой 
работы и огромный опыт «Газпрома» в пла-
нировании и реализации масштабных между-
народных инфраструктурных проектов поз-
волят приступить к практической реализа-
ции «Южного потока» в 2013 году.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

ПРОЕКТ «ЮЖНЫЙ ПОТОК»
Председатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер:
«У нас нет никаких сомнений в эффек-
тивности, востребованности и реализу-
емости «Южного потока». Более того, 
«Газпромом» предприняты конкретные 
действия, которые позволяют говорить 
о «Южном потоке» как о проекте, кото-
рый уже воплощается в жизнь». 

Участники собрания представляли интересы акционеров, владеющих в общей сложности 78,55% от общего 
количества акций
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЛОНТЕРСТВА
В России волонтёрство (волонтер «volunteer» 
- человек, добровольно делающий какую-то 
работу бесплатно) в области тушения пожа-
ров тоже существует, и достаточно давно. В 
1843 году в России появились первые обще-
ственные (добровольные) пожарные дружи-
ны, которые создавались в небольших насе-
ленных пунктах, где сбор по тревоге (бой в 
набат, колокольный звон) и прибытие к месту 
пожара не требовали больших затрат. 
118 лет назад, во время работы Всероссийс-
кой пожарной выставки, устроенной Русским 
техническим обществом в 1892 году в Санкт-
Петербурге, жизненно важным было признано 
создание общероссийского центра доброволь-
ной пожарной охраны. Этот год считается го-
дом рождения Российского пожарного обще-
ства. В 1893 году было создано Соединенное 
Российское пожарное общество. К тому вре-
мени казенными (государственными) пожар-
ными командами располагали только столицы 
и губернские города. Добровольные дружины 
и казенные команды работали вне всяких кон-
тактов между собой. В 1897 году вышел Указ 
Сената о различии между полицейскими и об-
щественными (добровольными) пожарными 
командами, в 1898 году Российское пожарное 
общество стало Императорским.  
Наиболее широкое развитие в России добро-
вольческое движение в тушении пожаров по-
лучило в период с 60-х годов до начала 90-х 
годов XX века. Деятельность добровольной 
пожарной охраны была очень весомой, быть 
добровольным пожарным считалось престиж-
но и почетно. Не случайно силами доброволь-
цев в те времена ликвидировалось до 15% от 
общего числа пожаров. 
Труд волонтера - добровольный, не предусмат-
ривающий оплаты. Мотивы - не в материаль-
ном поощрении, а в удовлетворении социаль-
ных и духовных потребностей. Но при этом 
добровольность труда предполагает, что от-
ношения между волонтером и нанимающей 

организацией должны регулироваться дого-
вором, строго определяющими объёмы работ. 
Несмотря на добровольность, не исключается 
ответственность за выполнение норм и требо-
ваний, сохранность материальных ценностей, 
деятельность, подрывающую репутацию ор-
ганизации. Таким образом, добровольные по-
жарные будут связаны особой системой трудо-
вых отношений, которая, как и любая другая, 
будет строиться на определенных механизмах 
стимулирования.
Но главное, что должно стать стимулом в ор-
ганизации системы добровольных пожар-
ных обществ - важность спасения челове-
ческой жизни. Ведь в российской глубинке 
добровольцы будут оберегать, спасать от ог-
ня свои же родные села, дома, своих родных 
и близких.

СТАРТ ДАН
Вдохновленные добрыми словами главы го-
родского округа г. Фролово Василия Данкова 
и главного инженера – первого заместителя 
генерального директора Общества Николая 
Яковлева, пожарные дружины подразделе-
ний ринулись в бой. Первым этапом сорев-
нований по пожарно-прикладному спорту бы-
ло боевое развертывание отделения с подачей 
воды. Спортсменам было нужно развернуть 
пожарный рукав от пожарного автомобиля 
на 100 м, подать воду и наполнить водой ре-
зервуар через отверстие-мишень диаметром 
5 см. Особенность этапа заключалось в том, 
что нужно было не только быстро преодолеть 
дистанцию и четко соединить между собой 
два рукава, но и подать нужное давление во-
ды. Слишком сильный или наоборот слабый 
напор не являлся гарантией быстрого напол-
нения резервуара. 
Лучше всех с этим заданием справилась дру-
жина Усть-Бузулукского ЛПУМГ. Она смогла 
преодолеть всю дистанцию и наиболее метко 
поразить мишень всего за 45,22 сек. На вто-
ром месте команда Котельниковского ЛПУМГ 

с результатом 48,61 сек., на третьем Жирнов-
ское ЛПУМГ – 49,0 сек.

СТОМЕТРОВКА 
Хорошо бежать стометровую дистанцию на 
легкоатлетических соревнованиях: по гаревой 
дорожке в спортивных трусах и майке, крос-
совках. Лучшие спринтеры мира пробегают 
эту дистанцию за 9-10 секунд. А какие бы ре-
зультаты они показали, преодолевая те же 100 
метров в боевой одежде пожарного весом око-
ло десяти килограмм, кирзовых крагах, шле-
ме с забралом, развертывая при этом пожар-
ный рукав, присоединяя его к разветвлению 
и надевая на конец рукава штуцер? Но имен-
но это предстояло сделать добровольным по-
жарным ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 
В погоне за скоростью не всем удалось быстро 
и безошибочно пройти дистанцию, но лучшие 
результаты, пожалуй, заставили бы усомнить-
ся в своих способностях мировых рекордсме-
нов. Лучшие результаты волонтеров пожар-
ной охраны Общества в личном зачете впе-
чатляют: за 20,59 сек. стометровку пробежал 
Владимир Кочетов из Калининского ЛПУМГ, 
второй результат – 22,67 сек. показал Андрей 
Кучков из Усть-Бузулукского ЛПУМГ, третье 
место у Петра Чекусь из УАВР – 23,09 сек. По 
итогам двух забегов командные места распре-
делились следующим образом: первое место 
– Калининское ЛПУМГ, второе место – УАВР, 
третье – Усть-Бузулукское ЛПУМГ.
На этом первый день соревнований был за-
кончен. Впереди спортсменов ожидало са-
мое интересное.

ОГНЕБОРЦЫ  
Как же соревнования пожарных могут обой-
тись без тушения пожара, пусть и условного? 
Не могут! В этом и заключался третий этап 
конкурса профессионального мастерства по 
пожарно-прикладному спорту среди добро-
вольных пожарных дружин Общества. Про-
водился он на базе Учебно-курсового комби-
ната. Участникам конкурса предстояло проде-
монстрировать членам жюри навыки владения 
огнетушителем и скорость тушения огня в ус-
ловном очаге возгорания – на противне с го-
рючей жидкостью. Трудность заключалась в 
том, чтобы огонь был потушен полностью. 
Любой оставшийся язычок пламени извещал 
о том, что задание не выполнено.
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. Девяностометро-
вую дистанцию с тушением горящего про-
тивня быстрее всех пробежал Александр Го-
рянов (Городищенское ЛПУМГ) – 15,03 сек., 
на полсекунды (15,53) отстал от него Юрий 
Карпов (Бубновское ЛПУМГ), с результатом 
15,69 сек. финишировал Александр Почива-
лов из УАВР. В командном зачете по итогам 
двух забегов первыми финишировали по-

жарные УАВР, вторыми – Городищенского 
ЛПУМГ, третьими – спортсмены Калинин-
ского ЛПУМГ.

КТО ЛУЧШИЙ? 
Перед последним этапом соревнований ко-
мандные места распределили между собой 
пожарные дружины Калининского ЛПУМГ, 
Усть-Бузулукского ЛПУМГ и УАВР. Итог 
всего конкурса профессионального мастерс-
тва решался в слаженности и скорости наде-
вания боевой одежды пожарного. Зачет шел 
по суммарной скорости каждого из четырех 
членов команды. Ошибка наказывалась штра-
фом в три секунды. И здесь в спор за призо-
вые места включилась команда Жирновско-
го ЛПУМГ, выступавшая первой. Видавшие 
виды члены жюри сразу сказали, что их сум-
марный командный результат (1 мин. 37,12 
сек.) вряд ли кто-нибудь сможет улучшить. 
Так оно и случилось. С разницей всего в 0,35 
сек. второе и третье места поделили коман-
ды Усть-Бузулукского ЛПУМГ и УАВР с ре-
зультатами 1 мин. 47,40 сек. и 1 мин. 47, 75 
сек. соответственно.
Таким образом, по итогам четырех этапов, по-
жарная дружина Жирновского ЛПУМГ смог-
ла вырвать себе заслуженное второе место, от-
теснив лидеров – Калининское ЛПУМГ – на 
третью позицию. Победителями первого кон-
курса профессионального мастерства на зва-
ние «Лучшая добровольная пожарная команда 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» по пра-
ву стала дружина Усть-Бузулукского ЛПУМГ, 
показавшая на всех этапах соревнований ста-
бильные хорошие результаты.
Награждая победителей, заместитель гене-
рального директора Общества Сергей Ледя-
шов высоко отметил подготовку пожарных 
команд всех филиалов. «Но больше всего хо-
чу пожелать, - сказал Сергей Ледяшов, - что-
бы ваши навыки пригождались вам только на 
соревнованиях».
По решению руководства Общества с этого 
года соревнования на звание «Лучшая доб-
ровольная пожарная команда ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» будут проводиться еже-
годно.

Евгений Осадчий,
Владимир Данилов, начальник ООТ
Фото: Игорь Шалаев

 

СОРЕВНУЕМСЯ

ВПЕРЕД, ВОЛОНТЕРЫ!
Впервые в истории Общества во Фролово состоялись соревнования среди лучших представителей добровольной пожарной охраны из 17 
филиалов Общества, которые 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».

Кубок победителей в руках команды Усть-Бузулукского ЛПУМГ

Точно в цель Эта нелегкая стометровка Сильнее огня В учении как в бою

ИТОГИ КОНКУРСА:
Усть-Бузулукское ЛПУМГ          – 1 место
Жирновское ЛПУМГ                  – 2 место
Калининское ЛПУМГ                – 3 место
Бубновское ЛПУМГ                  – 4 место
УАВР                                            – 5 место
Городищенское ЛПУМГ           – 6 место
Писаревское ЛПУМГ                – 7 место
Ольховское ЛПУМГ                 – 8 место
Котельниковское ЛПУМГ         – 9 место
Волгоградское ЛПУМГ          – 10 место
Калачеевское ЛПУМГ            – 11 место
Палласовское ЛПУМГ            – 12 место
Сохрановское ЛПУМГ           – 13 место
Логовское ЛПУМГ                  – 14 место
Антиповское ЛПУМГ             – 15 место
УМТС и К                                   – 16 место
Фроловское ЛПУМГ                – 17 место
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По традиции сначала новое здание ос-
вятил священник - отец Федор Анд-
рощук, затем слово предоставили вы-

соким гостям. Первым выступил мэр горо-
да Фролово Василий Данков. В своей речи 
он подчеркнул важность строительства та-
ких объектов для города и выразил надеж-
ду на то, что компания «Газпром трансгаз 
Волгоград» продолжит сотрудничество с 
городской администрацией. Выступивший 
от руководства предприятия заместитель 
генерального директора по кадрам  и соци-
альному развитию Сергей Ледяшов. Он об-
рисовал дальнейшие перспективы расшире-
ния Учебно-курсового комбината и поблаго-
дарил фроловчан за оказанное содействие. 
Очень трогательным было поздравление от 
самых юных жителей города. Малыши про-
читали стихи и вручили директору УКК Ген-
надию Кобзеву собственные рисунки, кото-
рые займут достойное место в стенах ново-
го общежития.
После всех поздравлений гости перереза-
ли красную ленточку и отправились на экс-
курсию по общежитию. Новое современное 
здание, комфортабельные комнаты, красивая 
мебель, новая сантехника и плазменные те-
левизоры в комнатах отдыха произвели впе-
чатление на всех. А ведь в планах еще и тре-
нажерный зал, и спортивная площадка, и би-
льярдная, и многое другое. 
В общем, хороший старт был дан, и теперь 
осталось только приезжать в УКК, учить-
ся, повышать квалификацию и, конечно, бе-
режно относиться к тому, что создано стро-
ителями. 

Екатерина Лукашова
Фото: Игорь Шалаев

С НОВОСЕЛЬЕМ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ГАЗОВИКАМ ВХОД РАЗРЕШЕН
9 июня состоялось торжественное открытие нового общежития учебно-курсового комбината в 
городе Фролово. Это событие имеет большое значение не только для ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград», но и для всего города.

В системе «Газпрома» налажена собс-
твенная сеть учебных заведений под-
готовки и переподготовки кадров. Од-
но из таких заведений - Учебно-курсо-
вой комбинат ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград», образованый 23 ноября 
1983 года. 
За время работы комбината обучение 
в нем прошли более 20 тысяч рабочих 
и более 5 тысяч руководителей и спе-
циалистов. Здесь ежегодно проходят 
обучение около 1600 человек. 
В настоящее время учебно-курсовой 
комбинат располагает новым учебно-
административным корпусом, обще-
житиями на 80 и 150 мест. Мастерские 
газового хозяйства, контрольно-изме-
рительных приборов и автоматики от-
вечают всем самым современным тре-
бованиям.  
Свое профессиональное мастерство 
учащиеся оттачивают на учебном по-
лигоне, оборудованном действующи-
ми моделями газораспределительной 
станции, образцами крановых узлов, 
очистного поршня и запорной арма-
туры. 
На базе комбината Общество ежегод-
но проводит конкурсы профессиональ-
ного мастерства на звание «Лучший 
по профессии».

Гарантируем: жить в новом общежитии будет комфортно

ЗВОНКИЕ ГОЛОСА ПОБЕДЫ

Наше предприятие на фестивале пред-
ставляли дуэт «Центр» (Инженерный 
центр»), Вячеслав Петров (Городищен-

ское ЛПУМГ) и ВИА «Спектр» (Городищен-
ское ЛПУМГ). Своих конкурсантов предста-
вили предприятия практически всех отрас-
левых профсоюзов  Волгоградской области. 
Среди них учреждения образования, медици-
ны, транспорта, правоохранительных органов, 
компании – ОАО «Волжский трубный завод», 
ОАО «Себряковский цементный завод «Себ-
ряковцемент», ОАО «Волгограднефтемаш», 
ОАО «Сибур-Волжский», ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтегаз». 
Наши самодеятельные артисты ответственно 
подошли к выступлению на таком представи-
тельном конкурсе. Ребята специально к фести-
валю подготовили номера на военную темати-
ку. Вячеслав Петров спел песню собственного 
сочинения «Повесть о юном моряке», посвя-
щенную своему деду. Группа «Спектр» пред-

ставила песню Стаса Михайлова «Героям Рос-
сии», дуэт «Центр» - народную песню «Шли 
два брата». 
Выступления наших конкурсантов не остави-
ли равнодушными никого в зрительном зале 
и были достойно отмечены членами конкур-
сного жюри фестиваля. Вячеслав Петров был 
удостоен диплома первой степени в номина-
ции «авторская песня», группа «Спектр» в но-
минации «вокально-инструментальные ансам-
бли» и дуэт «Центр» в номинации «народный 
вокал» получили высшие оценки жюри и зва-
ния лауреатов фестиваля. 
Увидеть воочию мастерство этих исполнителей 
можно будет на конкурсе художественной са-
модеятельности ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» «Факел», который состоится в середи-
не сентября во Фролово.

Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев 

Участники художественной самодеятельности ООО «Газпром трансгаз Волгоград» успешно 
выступили на фестивале Волгоградского областного комитета профсоюзов, посвященном 
65-летию Победы.

Финальная песня

Группа "Спектр" Дуэт "Центр" Вячеслав Петров

ТВОРЧЕСТВО
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Приведенные ниже заметки об итогах со-
стязаний по видам спорта дополнены 
статистическими данными за три пос-

ледние спартакиады, которые можно впол-
не рассматривать как некий рейтинг команд-
участниц.
Теперь по порядку.

СТРЕЛЬБА
В стрельбе, виде, открывшем состязания, 
сразу шесть команд претендовали на «золо-
то». Досталось же оно в итоге фроловчанам 
(Андрей Любимов, Виктор Овчаров и Нико-
лай Дворовой). Их показатель – 109 очков. На 
одно очко меньше и второе место – у стрел-
ков Писаревского ЛПУМГ. По 106 очков на-
брали команды Инженерного центра, Адми-
нистрации и Антиповского ЛПУМГ. В таком 
же порядке они заняли и места с третьего по 
пятое – медали и бронзовый кубок инжене-
ры взяли за счет большего количества «девя-
ток» в мишенях. 105 очков и шестое место – 
у городищенцев. 
Турнир выдался сложным для судейства из-за 
разногласий в подсчете очков. Впрочем,  уже 
на следующем турнире оргкомитет создаст все 
условия для максимально объективной оцен-
ки выступлений стрелков.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Мастера ракетки сошлись в залах под трибу-
нами Фроловского стадиона. Как и год назад 
первыми среди равных на турнире теннисис-
тов стали игроки, представляющие Городи-
щенское ЛПУМГ. В финале Юрий Сергеев и 
Наталья Федосеенко обыграли пару из Пал-
ласовки. А в борьбе за третью строчку «сосе-
дей по трубе» бубновцев и калачеевцев силь-
нее оказались гости из Воронежской области. 
В последние три года первые 6-8 мест в этом 
виде спартакиады неизменно в разных вариа-
циях занимают одни и те же команды, что го-
ворит с одной стороны о стабильности лиде-
ров, а с другой – о необходимости поиска та-
лантов командами-аутсайдерами.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Самую лучшую возможность пополнить 
свой медальный зачет команды могли в гире-
вом спорте. Призеров здесь оказалось один-
надцать, а не три как в других видах спор-
та. Причем в двух весовых категориях при-
зерами стали все участники – двое до 70 кг 
и трое до 80 кг. 
Гири ввели в программу игр спустя три 

спартакиады. Очевидно, что набрать пред-
ставителей во все весовые категории ко-
мандам было бы трудно. Поэтому ставку 
делали либо на самых надежных и прове-
ренных турнирами, либо на участие в ма-
лочисленной категории. Сработало и у тех, 
и у других.

«Мухачей», как можно было бы назвать учас-
тников в самом легком весе, во Фролово при-
ехало лишь двое – Сергей Угреватов из Ин-
женерного центра и Александр Шипков из 
Котельниково. Их результаты – 23 (9 в толч-
ке +14 в рывке) и 18 (5+13) соответственно.
За победой в следующем весе ехал на тур-

ВОЛГОГРАДСКИЙ ШТУРМ ПРИЗОВ ФРОЛОВСКОЙ СПАРТАКИАДЫ
Городищенское ЛПУМГ, Инженерный центр и Администрация взяли три из четырех первых мест в командном зачете

Игры двенадцатой спартакиады работников ООО «Газпром трансгаз Волгоград», прошедшей в июне во Фролово стали настоящим спортивным праздником, запомнившись яркой борьбой, 
красивыми победами, драматичными исходами встреч, самоотдачей инструкторов по спорту филиалов в качестве судей и игроков, возвращением гиревого спорта, дебютом женского пляжного 
волейбола, хорошими призами победителям и еще жарой с квасом.

Волна газовиков захлестнула стадион во Фролово на три дня

Кубок по пляжному волейболу у жирновских чемпионок

Взять ростом усть-бузулукских станичников «инженерам» не удалось

Стрельба. Статистика 2008-2010 гг.
1. Писаревское ЛПУМГ – 13 очков (2008 
г. – 5, 2009 г. – 6, 2010 г. – 2)
2. Палласовское ЛПУМГ – 14 очков 
(2+2+10)
3. Фроловское ЛПУМГ – 15 очков 
(11+3+1)
4. Инженерный центр – 23 очка 
(19+1+3)

Настольный теннис. Статистика 2008-
2010 гг.
1. Городищенское ЛПУМГ – 7 очков 
(5+1+1)
2. Палласовское ЛПУМГ – 8 очков 
(3+3+2)
3. Калачеевское ЛПУМГ – 10 очков 
(2+5+3)
4. Бубновское ЛПУМГ – 15 очков 
(9+2+4)
5. УАВР – 17 очков (4+7+6)

Игру за бронзу в настольном теннисе выиграл Калач
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нир Алексей Тельдеков из Усть-Бузулукс-
кого ЛПУМГ, однако ему не повезло – сор-
вал спину при завершении первого упражне-
ния. Алексей занял третье место с 38 очками 
(35+3), уступив в итоге не менее достойным 
соперникам – фроловчанину Андрею Люби-
мову – 52 очка (20+32) и Роману Федотову 
из Лога – 49 очков (14+35).

160 очков – разминка для Сергея Куркина, 
лучшего спортсмена ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» 2009 года, а для других учас-
тников турнира – пока недостижимый пока-
затель. Толчок – 90, рывок – 70. На втором 
месте в весе до 90 кг – Михаил Кручинин 
(Жирновское ЛПУМГ) – 52 очка (17+35). На 
третьем – Наурузбай Муратов из Палласов-
ки – 41 очко (11+30).
Наконец, категория свыше 90 кг. Здесь вы-
ступило больше всего участников – восемь, 
и первым показателем 75 очков (20+55) стал 
120-килограммовый гигант из УАВР Тимо-
фей Юрченко. На втором месте – Сергей Иль-
ин (Администрация) – 57 очков (17+40). На 
третьем месте прочно закрепился Игорь Ва-
сильченко из Писаревского ЛПУМГ – 46 оч-
ков (18+28).

ПАРКОВЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
Мужской волейбол на последних трех спар-
такиадах представал каждый в трех видах – 
классическом, пляжном и теперь вот в некоем 
среднем варианте, имя которому «парковый». 
Игры проходили на «пляжных» площадках, 
но по правилам «большого» волейбола. В ко-
мандах по четыре человека. 
Лучше других к новым условиям игры оказа-
лись адаптированы волейболисты из стани-
цы Усть-Бузулукской (Андрей Кучков, Алек-

сандр Жигачев, Василий Сысоев, Александр 
Никифоров), спустя три года вернувшие себе 
титул лучших. В своей подгруппе будущие 
чемпионы выиграли все пять матчей, в том 
числе у занявших по итогам турнира третье 
место волейболистов УАВР+УМТСиК. В фи-
нале станичники выиграли у команды Инже-
нерного центра, впервые, но не без основа-

ний, добившейся столь высокого результата.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
Пляжный женский волейбол дебютировал 
на Играх-2010 и стал настоящей их изюмин-
кой. Представительницы слабого пола му-
жественно выдержали и изнуряющий зной, 
и горячий песок, и доброжелательные взгля-
ды спортсменов. 
Настоящими лидерами пляжных пар про-
явили себя инструктора по спортивной ра-
боте – Елена Тарнова (Жирновск), Ната-
лья Левченко (Калач) и Анна Хакимуллина 
(Лог), благодаря игре которых их командам 
удалось достичь призовых мест. Первое же 
место выиграла Елена Тарнова в паре со 
Светланой Кудрявцевой. 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Эстафета четыре по сто метров по тради-
ции проводилась в заключительный день 
спартакиады. За каждую команду бежали 
по два представителя от мужчин и жен-
щин. Поболеть за своих коллег могли все, 
кто был на стадионе, так как участники 
эстафеты по положению игр, также как и 

в стрельбе, выбирались из числа «игрови-
ков». Финальные игры по пляжному во-
лейболу, парковому волейболу и футбо-
лу на время были отложены. И легкоатле-
ты не подвели, порадовав зрителей яркой 
борьбой. 
В первом забеге развязка борьбы между 
котельниковцами и командой УОРРиСОФ 
наступила на третьем этапе, когда лидиро-
вавшая бегунья из Волгограда перед самой 
передачей эстафеты оступилась, упала и 
выронила палочку. До последнего момента 
второго забега вырывали друг у друга уда-
чу легкоатлеты Фроловского и Калининс-
кого управлений. Самым же зрелищным и 
драматичным, пожалуй, выдался послед-
ний забег, в котором соперничали бегуны 
из Палласовки и Калача. Калачеевцы, дол-
го проигрывая, на третьем-четвертом эта-
пе смогли достать и обойти заволжскую 
«четверку». Но на финише победителей 
забега ждало огорчение – команду сняли 
с соревнований за нарушение правила пе-
редачи палочки перед последним этапом. 
По результатам всех забегов из минуты су-
мели «выбежать» четыре команды – они 
и разыграли медали: Котельниковское 
ЛПУМГ (Мария Ермилова, Александр Ме-
зенцев, Анжелика Самедова, Денис Теп-
линский) – 59,01; Палласовское ЛПУМГ 

– 59,6; Администрация – 59,91; Калинин-
ское ЛПУМГ – 59,97.
ФУТБОЛ

Главной интригой спартакиады с начала и 
до финала оставалась судьба турнира по 
мини-футболу. В восьмерку сильнейших 
по итогам игр в группах вышли объектив-
но сильнейшие на данный момент коман-
ды филиалов. В полуфинальных играх не-
примиримых соперников последних лет 
– команд Сохрановского, Городищенско-
го, Ольховского ЛПУМГ и Инженерного 
центра трудные победы одержали обе вол-
гоградские команды. А вот в финале иг-
ра у «инженеров» не задалась – и как итог 
уверенная победа пятерки городищенцев 
(Валерий Вифлянцев, Дмитрий Трифонов, 
Влад Бескровный, Владимир Трифонов, 
Алексей Бороменский), спустя два года 
вновь ставших чемпионами.
Спартакиада закончилась. Команды 

разъехались по трассе, и приятно, что 
большинство спортивных дружин вер-
нулось с игр с наградами и призами. В 
семи видах состязаний медали завоева-
ли 14 команд из двадцати одной. Боль-
ше всех наград увезли домой предста-
вители Инженерного центра – четыре. 
Три – палласовчане. Несколько команд 
удостоились медалей в двух видах спор-
та – Городищенское ЛПУМГ, Админис-
трация, УАВР+УМТСиК, Писаревское 
ЛПУМГ, Калачеевское ЛПУМГ, Жирнов-
ское ЛПУМГ, Фроловское ЛПУМГ+УКК, 
Логовское ЛПУМГ и Усть-Бузулукское 
ЛПУМГ. По одному призовому месту за-
воевали антиповцы, котельниковцы и со-
храновцы. 

Удачи всем на будущих играх, здоровья и 
хорошей спортивной формы

Роман Канаев
Фото: Игорь Шалаев

В футбольных поединках городищенцы были выше всех своих противников

С каждым годом руководство Общества старается поднимать уровень игр на ступеньку выше

Факел спартакиады в надежных руках Сергея Куркина

Волейбол. Мужчины. Статистика 2008-
2010 гг.
1. Калачеевское ЛПУМГ – 7 очков 
(1+1+5)
2. Усть-Бузулукское ЛПУМГ – 9 оч-
ков (4+4+1)
3. Котельниковское ЛПУМГ – 15 оч-
ков (3+2+10)
4. Фроловское ЛПУМГ – 19 очков 
(2+3+14)

Венец спартакиады – эстафета!

Общекомандный зачет. Статистика 
2008-2010 гг.
1. Палласовское ЛПУМГ – 17 очков 
(7+7+3)
2. Фроловское ЛПУМГ – 17 очков 
(2+1+14)
3. Городищенское ЛПУМГ – 19 очков 
(10+8+1)
4. Калачеевское ЛПУМГ – 19 очков 
(1+6+12)
5. Инженерный центр – 21 очко 
(17+2+2)
6. УАВР – 21 очко (4+11+6)

Легкая атлетика. Статистика 2008-2010 
гг.
1. Писаревское ЛПУМГ – 14 очков 
(5+4+5)
2. Котельниковское ЛПУМГ – 17 оч-
ков (15+1+1)
3. Ольховское ЛПУМГ – 20 очков 
(2+7+11)
4. Палласовское ЛПУМГ – 21 очко 
(13+6+2)

Мини-футбол. Статистика 2008-2010 гг.
1. Сохрановское ЛПУМГ – 8 очков 
(2+3+2)
2. Городищенское ЛПУМГ – 10 оч-
ков (1+8+1)
3. Инженерный центр – 15 очков 
(9+4+2)
4. Фроловское ЛПУМГ – 16 очков 
(4+7+5)
5. Ольховское ЛПУМГ – 17 очков 
(7+6+4)
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НАШЕ БУДУЩЕЕ

- Каковы особенности новой программы? 
- Программа «Юбилейный ипотечный кредит» 
предусматривает особо лояльные условия для 
сотрудников ООО «Газпром трансгаз Волго-
град», которые могут получить кредитные средс-
тва на срок до 25 лет с уплатой процентов за 
пользование кредитом из расчета 12,5% годовых 
в рублях. 
На сегодняшний день это уникальное предло-
жение. Минимальный первоначальный взнос 
при этом составляет всего 10 % от стоимости 
объекта недвижимости. 
- На какой рынок недвижимости рассчитана 
программа?
-  В рамках данной программы сотрудники Ком-
пании могут приобрести квартиру как на пер-
вичном, так и на вторичном рынках недвижи-
мости.
- Будет ли меняться процентная ставка при 
приобретении квартиры в новостройке?
- Процентная ставка не зависит от срока креди-
та, является единой на период строительства до-
ма и после оформления прав собственности на 
квартиру.
- Возможно ли досрочное погашение ипотеч-
ного кредита?
- Мораторий на досрочное погашение кредита 
отсутствует. Досрочное погашение ипотечного 
кредита осуществляется полностью или частич-
но без применения штрафных санкций.
- С какими компаниями–застройщиками 
Банк сотрудничает?
- Приобретение квартиры в аккредитованных 
Банком строительных объектах позволит сэко-
номить время на оформление ипотечного кре-
дита, поскольку Банк уже провел работу по ана-
лизу документов некоторых застройщиков Вол-
гограда и Волжского. Вместе с тем Банк готов 
рассмотреть возможность выдачи ипотечного 
кредита по объектам, выбранным сотрудникам 
Компании.
- Что необходимо для оформления ипотечно-
го кредита? Какие Банк выдвигает требова-
ния по возрасту, доходу? 
- Заемщиком может быть гражданин России. На 
момент подачи заявки на кредит возраст заем-
щика должен составлять более 20 лет, и до ис-
течения срока кредита не превышать 55 лет (для 
женщин) или 60 лет (для мужчин). Общий тру-
довой стаж должен быть не менее года, стаж на 
последнем месте работы – не менее 6 месяцев.
При расчете платежеспособности и определе-
нии максимальной величины кредита по жела-
нию заемщика банк может учитывать совокуп-
ный доход семьи заемщика. 
- 25 лет, на который рассчитывается ипотеч-
ный кредит, – долгий срок. За это время че-
ловек может покинуть Компанию. Какова в 
этом случае будет судьба ипотечного креди-
та? Будут ли изменены ставки?
- В случае увольнения сотрудника из Компании 
условия кредитования со стороны Газпромбан-
ка (проценты по ипотечному кредиту) не изме-
няются.
- Примерный расчет условий по выплатам 
для сотрудника, ежемесячный доход которо-
го составляет 30 тыс. руб., доход супруга – 20 
тыс. руб., а приобретаемая квартира стоит 
2,2 млн. руб.?
- Срок кредита – 15 лет, процентная ставка
– 12,5 %, первоначальный взнос – 10 %. При со-
вокупном доходе в 50 тыс. руб. заемщик вправе 
рассчитывать на получение кредита размером 
примерно 2 млн. руб. Размер кредита исходя из 
стоимости недвижимости (90% от стоимости 
приобретаемой квартиры) составит 1,980 млн. 
руб., а ежемесячный платеж – около 24 тыс. руб.

Контакты ф-ла ГПБ (ОАО) в г.Волгограде: 
Отдел облуживания физических лиц: 
(8442) 94-40-29. 
Единая справочная сеть:  
(8442) 93-00-01

«ЮБИЛЕЙНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ» 
– НОВАЯ ПРОГРАММА ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ

5 июня 2010 года в летний субботний 
день состоялась совместная детско-ро-
дительская экскурсия работников УО-

РР и СОФ и Инженерного центра в «Госу-
дарственный историко-мемориальный му-
зей-заповедник Сталинградская битва».
Желающих посетить музей оказалось до-
вольно много!
Экскурсия началась с того, что детям рас-
сказали об истории создания одного из глав-
ных монументальных памятников Волго-
града. Дети узнали, что данный проект был 
разработан под руководством народного ар-
хитектора СССР Масляева и главного конс-
труктора проекта Темникова.
Экскурсовод большое внимание уделил ис-
тории военных действий, изображенных на 
художественном полотне. Дети и родители 
с большим интересом слушали о героичес-
ких подвигах и мужестве защитников Ста-
линграда. Особенно запомнились легендар-
ные подвиги: связиста Матвея Путилова, 
летчика Виктора Рогальского, совершив-

шего воздушно-наземный таран, медсест-
ры Анны Бесчастновой, вынесшей с поля 
боя сотни раненых, охваченного пламенем 
Михаила Паникахи, бросившегося под не-
мецкий танк.
Дети и родители остались довольны посе-
щением музея!

Все экскурсанты выражают благодарность 
Объединенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» за ор-
ганизацию этого мероприятия! 

Инна Гребенникова, УОРР и СОФ  
Фото автора

МЫ ПРИКОСНУЛИСЬ К ИСТОРИИ

Память о Великой победе живёт, передаваясь от поколения к поколению

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА

В Жирновском ЛПУМГ прошли соревнова-
ния, посвященные Дню защиты детей, под на-
званием - мама, папа, я – спортивная и друж-
ная семья. 
Все началось с формирования дружных и 
сильных команд. Это команды «Радуга» и 
«Чемпионы». Ребята быстро познакомились 
друг с другом. Самым маленьким участни-

кам всего четыре года.  Слова приветствия и 
напутствия юным участникам и их родите-
лям произнес начальник управления Нико-
лай Захаров. 
На первом этапе  команды соревновались в 
меткости, скорости, смекалке, прыгали на 
мячах, проползали через тоннель, отгадыва-
ли загадки. Малыши старались изо всех сил 

не уступать ни в чем старшим и не подвести 
свою команду. Всем хотелось быть первыми. 
А родители поддерживали и выступали бо-
лельщиками.
После небольшого перерыва уже мамы и па-
пы под аплодисменты своих детей и задор-
ную музыку тоже приняли участие в эстафе-
тах. Восторгу и радости ребят не было пре-
дела. Победителей и побежденных не было. 
Победила дружба! 
Все участники получили сладкие призы и па-
мятные подарки.  Так искрометно и  весело 
прошел этот выходной день. У всех  остались 
незабываемые впечатления. 
Вот так совместными усилиями администра-
ции ЛПУМГ и профкома были подарены ра-
достные минуты общения и детям, и взрос-
лым. И, конечно же, все подумали: «Как здо-
рово, что все мы здесь сегодня собрались!» 
Пусть  у каждого из нас будет крепкая и друж-
ная семья,  и пусть наших детей  всегда окру-
жает любовь и забота, радость, улыбки и хо-
рошее настроение. 

Татьяна Шабанова, 
спец. по имуществу Жирновского ЛПУМГ
Фото автора

Эти веселые "Веселые старты"

СОЛДАТ – 2010

Команда подросткового клуба «Олимп» из се-
ла Антиповки достойно выступила на прошед-
шем в городе Волжский конкурсе среди воспи-
танников военно-патриотических клубов и объ-
единений Волгоградской области «Солдат-2010».
Семеро юнармейцев вместе со своим руководите-
лем – машинистом автомобильного крана Анти-
повского ЛПУМГ Юрием Ермаковым – усилен-
но готовились к этому серьезному мероприятию, 
ведь ребята отстаивали честь всего Камышинс-
кого района.
После торжественного митинга и возложения 

венков на Площади Павших борцов в Волгогра-
де все 29 команд из городов и районов Волго-
градской области погрузились в автобусы и по-
ехали к месту проведения соревнований – в оз-
доровительный лагерь «Сказка».
В первый же день после обеда прошли сразу три 
конкурса: по санитарной подготовке, по знаниям 
истории России и вооруженных сил и в творчес-
тве. И сразу же результат - 3-е место в конкурсе 
история России и вооруженных сил.
Во второй день ребята поехали в воинскую часть, 
где приняли участие в состязаниях по строевой 
подготовке, неполной разборке и сборке ММГ 
АК-74 и защите. А после обеда юнармейцы уже 
соревновались в плавании. Поздно вечером, в 22 
часа, - следующий конкурс, посвященный знани-
ям основ военной службы. И все это в один день.
Рано утром третьего дня команды отправились в 
Дом творчества. Там состоялись конкурсы «Мет-
кий стрелок», «Рукопашный бой» и прошли си-
ловые упражнения. После обеда состоялись со-
ревнования по пейнтболу и комбинированному 
военно-спортивному  марш-броску. 
В промежутках между соревнованиями юнар-

мейцы занимались выпуском «Боевого листка». 
В таком вот «бешеном» ритме ребята работали 
на конкурсе – единой командой, в которой не бы-
ло ни первых, ни последних. 
Сплоченность и взаимовыручка помогли до-
биться антиповцам высокого результата – пято-
го места из 29 команд. При этом надо отметить, 
что среди команд-участниц было 15 кадетских 
корпусов. В номинации « Лучший командир» 
Дмитрий Глущенко занял седьмое место, в но-
минации «Лучший юнармеец среди девушек» 
Кристина Болтенко и Александра Ахмедханова 
заняли девятое и десятое места. Завершился слет 
юнармейцев костром и дискотекой.
Свое успешное выступление юнармейцы пос-
вящают знаменательной дате – 65-летию Вели-
кой Победы.
Коллектив Антиповского ЛПУМГ гордится сво-
ими юными патриотами! Новых успехов вам, 
ребята! 

Андрей Полушин, председатель профкома 
Антиповского ЛПУМГ
Фото автора

Максимальная готовность перед стартом
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