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Гасан Набиев, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»:

Прошедшее собрание акционеров показа-
ло, что в сложных условиях «Газпром» со-
хранил свои позиции на мировом рынке и 
закончил 2015 год с хорошими результатами. 
Компания занимает первое место в мире по 
величине запасов природного газа и объемам 
его добычи, владеет крупнейшей в мире га-
зотранспортной системой, способной беспе-
ребойно транспортировать газ потребителям 
Российской Федерации и за рубеж. 

Надежность функционирования газотран-
спортной системы «Газпрома» обеспечива-
ется внедрением прогрессивных методов 
диагностики, своевременным проведением 
капитального ремонта и планово-предуп-
редительных работ, слаженной работой 
коллективов всех его дочерних обществ. 
Ежедневно выполняя возложенные на нас 
задачи, обеспечивая бесперебойность транс-
портировок и поставок газа, участвуя в реа-
лизации проектов, мы вносим свой вклад в 
дело развития компании и России.

В прошлом году ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» отремонтировало 93,9 км газоп-
роводов, 23 газоперекачивающих агрегата, 
3 АГРС. По результатам диагностики было 
выполнено 933 шурфа, произведена переизо-
ляция более 1,5 км газопроводов, вырезано 
109 дефектных стыков, заменено 397 м тру-
бы. В 2015 году мы сдали в эксплуатацию 
современный компрессорный цех на станции 
«Писаревка» в Воронежской области, завер-
шили строительно-монтажные работы 14 км 
газопровода на участке «Починки – Анапа». 

Активное участие наше предприятие так-
же принимает в реализации масштабной со-
циальной и экологической программы разви-
тия рынка газомоторного топлива.

Основные итоги года озвучил Председа-
тель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер. Как отметил глава компании, в 

2015 году «Газпром» продемонстрировал спо-
собность добиваться хороших результатов и в 
условиях низких цен на углеводороды. Компа-
ния сохранила высокие темпы выполнения про-
изводственных программ, укрепила ресурсную 
базу и нарастила производственные мощности. 
«Газпром» увеличил экспорт газа в Европу и 
добычу нефти, подтвердил финансовую устой-
чивость бизнеса и продолжил выполнение мас-
штабных проектов. 

По таким ключевым финансовым показате-
лям, как EBITDA и чистая прибыль, «Газпром» 
входит в число лидеров мировой нефтегазовой 
отрасли.

В сложных рыночных условиях «Газпром» 
проводил консервативную финансовую по-
литику, что позволило сохранить устойчивое 
финансовое положение, комфортный уровень 
долговой нагрузки и значительный запас лик-
видности.

В то время как многие иностранные компа-
нии в 2015 году отказывались от новых проек-

тов, «Газпром» смог сохранить необходимые 
объемы финансирования всех важнейших ин-
вестиционных проектов.

Как и прежде, работа «Газпрома» была объ-
ективно нацелена не только на решение корпо-
ративных задач, но и на качественное социаль-
но-экономическое развитие страны. «Газпром» 
– становой хребет российской экономики. По 
итогам года «Газпром» обеспечит крупнейшие 
дивидендные выплаты среди публичных рос-
сийских компаний, как по абсолютному значе-
нию, так и по объему поступлений в бюджет. 

Объем добытого «Газпромом» газа полно-
стью обеспечил спрос отечественных потре-
бителей компании и позволил удовлетворить 
значительно возросшие потребности стран 
дальнего зарубежья в российском газе. В 
2015 году было добыто 418,5 млрд куб. м 
газа, в том числе попутного нефтяного газа 
– 8,4 млрд куб. м.

Подводя итоги года, Алексей Миллер от-
метил слаженную работу газотранспортной 
системы Группы «Газпром» – уникального 
технологического комплекса, основы Единой 
системы газоснабжения. 

За прошедший год было введено в эксплуата-
цию более 770 км магистральных газопроводов 
и отводов, 4 компрессорные станции.

В 2015 году продолжилось расширение су-
персовременного газотранспортного коридора 
для доставки газа из нового ямальского центра 
газодобычи в центральные и западные районы 
России, а также для будущего газопровода «Се-
верный поток – 2». 

Было продолжено сооружение магистраль-
ного газопровода «Бованенково – Ухта – 2». На 
газопроводе используются самые передовые 
технологии, радикально снижающие расходы 

на транспорт газа. Для его строительства ис-
пользуются уникальные отечественные трубы 
диаметром 1420 мм, рассчитанные на рабочее 
давление 120 атмосфер. В 2016 году «Газпром» 
полностью завершит строительство линейной 
части этого газопровода.

Для строительства таких магистралей и реа-
лизации крупных масштабных проектов компа-
ния расширяет взаимодействие с российскими 
производителями оборудования в рамках про-
ектов импортозамещения. «Газпром» многие 
годы ведет системную работу по замене импор-
тной продукции отечественными аналогами. В 
результате в объеме закупок Группы «Газпром» 
доля оборудования российских производителей 
уже в настоящее время составляет около 95%. 
А доля отечественной трубной продукции – 
99,96% и скоро достигнет 100%.

На Востоке России параллельно с созданием 
добычных мощностей Якутского газодобываю-
щего центра с сентября 2014 года ведется стро-
ительство магистрального газопровода «Сила 
Сибири» – принципиально важного объекта для 
формирования газовой промышленности в Вос-
точной Сибири и на Дальнем Востоке. 

Неотъемлемой частью Единой системы га-
зоснабжения являются подземные хранилища. 
В 2015 году подземному хранению газа в Рос-
сии исполнилось 60 лет. В отопительный сезон 
ПХГ ежедневно обеспечивают до 40% всех пос-
тавок газа «Газпрома».

В докладе Председателя Правления были 
подведены итоги деятельности компании по 
расширению применения газа на транспорте. В 
2015 году в России реализация природного газа 
компании в качестве моторного топлива увели-
чилась на 7,3% – до 436 млн куб. м. «Газпром» 
ведет большую работу по развитию собствен-
ной сети газовых заправочных станций. На ко-
нец 2015 года их количество в России составило 
217 единиц, в 2016 году «Газпром» планирует 
построить в стране 35 станций и реконструиро-
вать еще 4. В Европе количество газозаправоч-
ных станций «Газпрома» и зависимых компа-
ний к настоящему времени достигло 66 единиц 
и будет расти.

В 2015 году исполнилось 10 лет, как «Газ-
пром» развернул широкомасштабную работу по 
газификации субъектов Российской Федерации. 
За это время было инвестировано более 270 
млрд руб., построено 27,8 тыс. км газопрово-
дов. Природный газ пришел в 3 700 населенных 
пунктов. В прошлом году было завершено стро-
ительство 87 объектов газификации в 34 субъ-
ектах РФ. Средний уровень газификации ре-
гионов России по итогам года составил 66,2%, 
увеличившись за 10 лет на 12,9%. В том числе в 
сельской местности – на 21,3% – и достиг уров-
ня 56,1%. 

Алексей Самохин
Фото: Управление информации 
ПАО «Газпром», Игорь Шалаев

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО 
«ГАЗПРОМ»
CТР. 2

БУДНИ ДЕФЕКТОСКОПИИ
CТР. 2

КОМАНДА ОБЩЕСТВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПОЖАРНО-
ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ В МИНСКЕ
CТР. 3

ДЕТИ СОТРУДНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНС-
ГАЗ ВОЛГОГРАД» ВПЕРВЫЕ ОТПРАВИЛИСЬ НА 
ОТДЫХ В КРЫМ
CТР. 4

«ГАЗПРОМ» 2015 – УСТОЙЧИВОСТЬ КУРСА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

30 июня в Москве прошло годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром», на котором 
были обсуждены ключевые вопросы, касающиеся работы компании в прошедшем году.

• За 2015 год выручка Группы «Газпром» 
увеличилась на 8,6%.
• Чистая выручка от продажи газа выросла 
на 14,8%.
• Чистая выручка от продажи газа в Европу 
и другие страны увеличилась на 23,6%.
• Прибыль Группы «Газпром» за год, 
относящаяся к акционерам ПАО «Газпром», 
выросла до 787 млрд руб.

Регистрация участников собрания

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» открыто

Голосование по вопросам повестки собрания Вопросы решаются оперативно 
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Проведение работ по дефектоскопии га-
зопровода Лог-Конный не предвещало 
никаких неожиданностей. Но после 

прохождения первого калибровочного пор-
шня стало ясно, что спокойной работе при-
шел конец.

Согласно графика, на конец июля были за-
планированы работы по дефектоскопии пер-
вой нитки газопровода Лог-Конный 61-88 
км. Работы проводились силами специалис-
тов Логовского и Городищенского ЛПУМГ, а 
также подрядной организации. 

Когда первый из запущенных поршней – 
калибровочный – преодолел расстояние в 27 
км и вышел наружу, стало ясно, что внутри 
газопровода есть непредвиденное препятс-
твие. Какое-то неизвестное образование вы-
гнуло лопасти поршня и оставило четкую 
отметину на его дисках. Конечно, прохож-
дению газа это образование не препятствует, 
но для дефектоскопа, который представляет 
из себя сложнейшее электронное устройс-

тво, нашпигованное дорогостоящим обору-
дованием, это означает  поломку с после-
дующим дорогостоящим восстановлением. 
Следовательно, его надо устранить.

Казалось бы, привычная работа: заменить 
дефектный участок и дело с концом. Но как 
определить, с точностью до метра, в каком 
месте на 27 километрах находится это самое 
препятствие? Эта задача сродни детективно-

му расследованию.
Было принято решение запустить в га-

зопровод второй поршень – профилемер, 
снабженный специальными роликами, от-
меряющими пройденное расстояние. Всю 
последующую ночь специалисты изучали 
показания профилемера, выполняли слож-
ные расчеты в поисках дефектного участка 
и их изыскания увенчались успехом.  Было 
выдвинуто предположение, что препятствие 
находится в пяти километрах от камеры 
приема поршня, что впоследствии подтвер-
дилось на практике. Работники Городищенс-
кого ЛПУМГ достаточно быстро обнаружи-
ли необходимый участок. Каково же было 
их удивление, когда они обнаружили, что 
препятствием оказалась стальная арматура, 
забитая в газопровод и заваренная наглухо.  
Даже старейшие работники предприятия 
не смогли вспомнить, кто и когда проводил 
подобные работы на газопроводе. Это так и 
осталось загадкой.

А дефектный участок был быстро заменен 
и работы по дефектоскопии участка 61-88 км 
газопровода Лог-Конный были завершены в 
штатном режиме и в установленные сроки.

Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев.

В БЛОКНОТ АКЦИОНЕРА

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ПАО «ГАЗПРОМ» ИЗБРАЛО НОВЫЙ СОСТАВ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Полным ходом идут работы по проведению капитальных ремонтов газопроводов. За первое полугодие Обществом отремонтировано более 
37 км газовых магистралей. Близятся к завершению работы по проведению внутритрубной диагностики. Из запланированных 521,2 км за 
первое полугодие обследовано 411,5 км газопроводов.  В конце июля работы по ВТД проводились на первой нитке газопровода Лог-Конный.

ПРОИЗВОДСТВО

БУДНИ ДЕФЕКТОСКОПИИ

Калибровочный поршень после прохождения дефектного участка

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» 

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» приняло решения по 
следующим вопросам повестки дня.

Собрание утвердило годовой отчет и бух-
галтерскую (финансовую) отчетность компа-
нии за 2015 год. Принято решение о распре-

делении прибыли компании по результатам 
финансового года, в том числе о выплате го-
довых дивидендов.

Собрание утвердило размер дивидендов по 
результатам деятельности ПАО «Газпром» за 
2015 год – 7 руб. 89 коп. на одну акцию (на 
9,6% выше уровня прошлого года). Дивиден-
ды составляют более 50% от скорректирован-
ной чистой прибыли, определенной по дан-
ным бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ПАО «Газпром» за 2015 год, составленной 
в соответствии с требованиями российского 
законодательства.

Датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, 
определено 20 июля 2016 года. Датой завер-
шения выплаты дивидендов номинальным 
держателям и являющимся профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг 
доверительным управляющим, зарегистри-
рованным в реестре акционеров, – 3 авгус-
та 2016 года, другим зарегистрированным в 
реестре акционеров лицам – 24 августа 2016 
года. Данные решения полностью соответс-
твуют рекомендациям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором Общества 
на 2016 год ООО «Финансовые и бухгалтерс-
кие консультанты». Компания была признана 
победителем открытого конкурса, проведен-

ного ПАО «Газпром».
Собрание приняло решение о выплате воз-

награждений членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не 
замещающим государственные должности 
РФ и должности государственной граждан-
ской службы, в размерах, рекомендованных 
Советом директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав 
ПАО «Газпром», а также положения об Об-
щем собрании акционеров, Совете дирек-
торов, Правлении, Председателе Правления 
ПАО «Газпром» в новых редакциях. Измене-
ния в Устав подготовлены, в основном, в свя-
зи с изменениями в Федеральном законе «Об 
акционерных обществах», новые редакции 
положений – в связи с изменениями в указан-
ном Федеральном законе и с учетом утверж-
денной в июне 2015 года собранием акционе-
ров компании новой редакции Устава.

Собрание одобрило ряд сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность, 
которые могут быть совершены ПАО «Газ-
пром» в будущем в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности.

Управление 
информации ПАО «Газпром»
Фото: Игорь Шалаев

По итогам голосования годовым Общим 
собранием акционеров ПАО «Газпром» сфор-
мирован Совет директоров компании в следу-
ющем составе:

1. Акимов Андрей Игоревич – Председатель 
Правления «Газпромбанк» (Акционерное об-
щество);

2. Зубков Виктор Алексеевич – специальный 
представитель Президента Российской Феде-
рации по взаимодействию с Форумом стран-
экспортеров газа;

3. Кулибаев Тимур Аскарович – Пред-
седатель Объединения Юридических лиц 
«Казахстанская ассоциация организаций не-
фтегазового и энергетического комплекса 
KAZENERGY», Председатель Президиума 
Национальной палаты Предпринимателей 
Республики Казахстан;

4. Маркелов Виталий Анатольевич – замес-
титель Председателя Правления ПАО «Газ-
пром»;

5. Мартынов Виктор Георгиевич – ректор 
Российского государственного университета 
нефти и газа (национального исследователь-
ского университета) имени И. М. Губкина;

6. Мау Владимир Александрович – ректор 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации;

7. Миллер Алексей Борисович – Председа-
тель Правления ПАО «Газпром»;

8. Новак Александр Валентинович – Ми-
нистр энергетики Российской Федерации

9. Патрушев Дмитрий Николаевич – Предсе-
датель Правления АО «Россельхозбанк»;

10. Середа Михаил Леонидович – замести-
тель Председателя Правления – руководитель 
Аппарата Правления ПАО «Газпром»;

11. Улюкаев Алексей Валентинович – Ми-
нистр экономического развития Российской 
Федерации.

Также собрание избрало новый состав Реви-
зионной комиссии в количестве 9 человек:

- Афоняшин Алексей Анатольевич;
- Бикулов Вадим Касымович;
- Гладков Александр Алексеевич;
- Миронова Маргарита Ивановна;
- Носов Юрий Станиславович;
- Оганян Карен Иосифович;
- Платонов Сергей Ревазович;
- Семерикова Виктория Владимировна;
- Фисенко Татьяна Владимировна.

По окончании годового Общего собрания 
акционеров ПАО «Газпром» состоялось засе-
дание вновь избранного Совета директоров 
компании.

На заседании принято решение избрать 
Председателем Совета директоров ПАО «Газ-
пром» Виктора Зубкова, заместителем Пред-
седателя Совета директоров компании избран 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

Управление 
информации ПАО «Газпром» Приемка поршня из трубы Поршни ждут своей отправки в газопровод 
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Уже не первый год Калининское ЛПУМГ 
проводит спортивно-развлекательные мероп-
риятия, посвященные Дню семьи, любви и 
верности. 

Как правило праздник проходит под деви-
зом семейных веселых стартов, а в году ны-
нешнем особое внимание было решено уде-
лить детям. Поэтому молодые специалисты 
подготовили специальную программу, чтобы 
как можно больше ребят смогли поучаство-
вать в командных соревнованиях.

Несмотря на то, что день выдался жарким, 
мальчишки и девчонки с удовольствием пры-
гали в мешках, перетягивали канат, превра-
щали друг друга в «мумию», состязались в 
скорости и ловкости. Конечно, по завершении 
соревнований победила «дружба», а ребята 
были поощрены сладкими призами. 

Для организаторов мероприятия, коими вы-
ступили молодые работники Калининского 
ЛПУМГ, улыбки на лицах детей стали глав-
ным подарком и стимулом все чаще прово-
дить подобные мероприятия, независимо от 
времени года и дня в календаре.

Вячеслав Калинин
Фото автора

Совместно с Калужским поисковым обще-
ственным объединением «Память», мо-
лодыми специалистами ООО «Газпром 

трансгаз Москва» и других дочерних обществ 
ПАО «Газпром», наши ребята Олег Кравченко 
(Котельниковское ЛПУМГ) и Александр Пав-
лов (Инженерно-технический центр) участ-
вовали в поиске останков солдат, погибших в 
боях за Варшавское шоссе.

21 июня 2016 года на территории военного 
мемориала в деревне Барсуки Мосальского 
района Калужской области состоялась офици-
альная церемония перезахоронения останков 
303 советских солдат и офицеров, павших во 
время Великой Отечественной войны.

Здесь же участники церемонии открыли 
памятную стелу с 12 плитами, на которых вы-
биты 600 имен павших воинов. Дети, внуки и 
правнуки найденных и опознанных в этом году 

бойцов также присутствовали на захоронении 
останков своих близких. Им были вручены 
солдатские медальоны погибших родственни-
ков. 

В церемонии приняли участие полномочный 
представитель президента РФ в Центральном 
федеральном округе Александр Беглов, губер-
натор Калужской области Анатолий Артамо-
нов, архиепископ Песоченский и Юхновский 
Максимилиан, руководители дочерних об-
ществ ПАО «Газпром», члены поисковой груп-
пы, ветераны и представители общественных 
организаций.

Александр Беглов от себя лично и от имени 
президента России Владимира Путина побла-
годарил поисковиков:

– Ребята, вы делаете важное дело – возвра-
щаете солдат домой. У меня отец тоже фронто-
вик. Знаю, что хуже всего родственникам было 

получить не похоронку, а сообщение «пропал 
без вести». Правительство Калужской области, 
руководство «Газпрома» делают очень пра-
вильное и необходимое дело – поиски павших 
за нашу страну. 30 лет такие мероприятия про-
ходят на Калужской земле и каждый год по-
исковики находят погибших воинов. Это дань 
уважения к своим предкам, которые отстояли 
независимость нашей родины. У нас молодежь 
замечательная. 

Анатолий Артамонов стоял у истоков соору-
жения мемориала на Мосальской земле. Он 
поздравил поисковиков с завершением «Вахты 
памяти»:

– Сегодня торжественный день, когда мы 
поднимаем из небытия героев. Все, кто в пер-
вые годы войны на нашей земле прошел это 
горнило, – герои. Генерал Белов назвал это 
место Долиной смерти, мы потеряли здесь бо-
лее восьми тысяч бойцов. Но они погибли не 
зря. Наша Калужская земля обильно полита 
кровью различных войн, потому мы любим ее 
и стараемся быть достойными памяти наших 
отцов и дедов. Хочу поблагодарить всех ребят, 
которые начинали эту благородную миссию. 

Как отметил генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Александр Баба-
ков, – 75 лет назад война стала печальной ве-
хой в истории нашей страны. – Мы никогда не 
должны забывать об этом, и всех погибших во 
имя Победы будем помнить! Эта «Вахта памя-
ти» примечательна тем, что в ней участвуют 
молодые сотрудники из дочерних предприятий 
ПАО «Газпром» со всех уголков нашей стра-
ны, в том числе в странах СНГ. Это настоящая 
межнациональная вахта. И мы этим гордимся!

Акция «Вахта памяти» будет продолжена, и 
в 2017 году ее проведение планируется в Брян-
ской области.

Ирина Близнякова
Фото: Олег Кравченко

Данные соревнования проходили уже 
в 5-й раз. Команда ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» состояла из 

представителей Бубновского ЛПУМГ (Сит-
ников Михаил, Саранин Роман, Скобелин 
Сергей), Антиповского ЛПУМГ (Шатков-
ский Александр), УАВР (Холодов Артем, 
Морозов Сергей) и УЭЗиС (Кутынец Роман).

Участие наших добровольных пожарных 
в соревнованиях – не только демонстрация 
спортивных достижений, но и показатель 
уровня боевой подготовки добровольных 

пожарных команд нашего Общества. 
Всего в соревнованиях принимали участие 

17 команд дочерних обществ и сборная ко-
манда ПАО «Газпром». На данном турнире 
выступали 2 заслуженных мастера спорта, 4 
мастера спорта международного класса, 29 
мастеров спорта и 20 кандидатов в мастера 
спорта. Соревнования проводились уже не 
по двум, как прежде, а по трём дисциплинам. 
К существующим дисциплинам «Подъём по 
штурмовой лестнице в окно четвертого эта-
жа учебной башни» и «Преодоление стомет-

ровой полосы с препятствиями» в этом году 
добавилась новая – «Боевое развертывание 
отделения от мотопомпы». И хотя данный 
этап программы соревнований отрабатывал-
ся впервые, наша команда показала хорошие 
результаты, заняв здесь 7-е место. 

Генеральный директор ООО «Газпром 
газобезопасность» Анатолий Сорокин, под-
водя итоги данных соревнований, высоко 
оценил профессиональное мастерство учас-
тников и отметил, что проведение данных 
мероприятий уже стало традиционным. Оно 
направлено, в первую очередь, на развитие 
в участниках ловкости и выносливости, 
стремления к победе и, соответственно, про-
фессионального мастерства, которое необ-
ходимо им в повседневной работе. 

Проявленное работниками ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» на данных соревнова-
ниях высокое профессиональное мастерство 
было отмечено руководством ООО «Газ-
пром газобезопасность» в письме на имя ге-
нерального директора Общества.

По результатам соревнований первое мес-
то заняла команда ООО «Газпром трансгаз 
Томск», 2 место – ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», 3 место – у команды ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта». Наши добровольные 
пожарные улучшили прошлогодний резуль-
тат и заняли в общем зачете достойное 11 
место. 

Евгений Барышников, ведущий инженер 
пожарной охраны СП и ПБ
Фото автора

С 7 по 10 июня 2016 года на базе командно-инженерного института МЧС Республики 
Беларусь в г. Минске состоялись юбилейные соревнования по пожарно-прикладному 
спорту среди дочерних обществ ПАО «Газпром».

Специалисты ООО «Газпром трансгаз Волгоград» с 13 по 23 июня приняли участие в 
международной военно-патриотической акции «Вахта памяти – 2016», организованной на 
территории Калужской области.

ПРОФЕССИОНАЛЫ СОРЕВНУЮТСЯ

ЛУЧШИЙ ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА В 2015 ГОДУ

Подъём по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни

Раскопки на Калужской земле

КОМАНДА ОБЩЕСТВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ В МИНСКЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ...

ВАХТА ПАМЯТИ – 2016 ОТДЫХАЕМ

В КАЛИНИНСКОМ ЛПУМГ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В Обществе подведены итоги проведе-
ния ежегодного смотра-конкурса на звание 
«Лучший филиал ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» по результатам производствен-
но-хозяйственной деятельности филиалов». 
Проведение смотра-конкурса заключалось в 
оценке руководителями структурных подраз-
делений администрации Общества выполне-
ния показателей деятельности в процентах по 
каждому филиалу за 2015 год согласно пере-
чню показателей и зонам ответственности. 

Первое место в сложной борьбе было при-
суждено Палласовскому ЛПУМГ с присвое-
нием звания «Лучший филиал ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» 2015 года. «Серебро» 
и почетная грамота Общества достались 
Учебно-производственному центру. Одно 
третье место на двоих разделили Ольховское 
ЛПУМГ и Инженерно-технический центр. 

И хотя конкурс этот, скорее, имиджевый, 
каждому работнику филиала-победителя 
была присуждена премия – в качестве стиму-
ла для дальнейших трудовых устремлений в 
году нынешнем. От всей души поздравляем 
победителей!

Корр. «ВТ».

Детский праздник удался на славу
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Главные цели и задачи формирования 
сборной команды – пропаганда здоро-
вого образа жизни, укрепление здоровья 

работников Общества, стимулирование к ре-
гулярным занятиям физической культурой и 
спортом, повышение спортивного мастерства 
лучших спортсменов, развитие корпоративных 
традиций в части спортивно-массовой и физ-
культурно-оздоровительной работы.

Положением о сборной команде ее участни-
кам предоставляются определенные преиму-
щества при посещении КСК, в частности 100% 
компенсация стоимости абонемента, но также 

на них налагаются определенные обязанности. 
Списочный состав сборной формируется Орг-
комитетом по результатам выступления работ-
ников в спартакиадах и спортивных соревно-
ваниях Общества.

Сборная команда Общества формируется 
по видам спорта, включенным в программу 
Спартакиад ПАО «Газпром». Это волейбол 
(мужчины и женщины), футбол, легкая атлети-
ка (мужчины и женщины), плавание (мужчины 
и женщины), гиревой спорт и шахматы. В на-
стоящее время утвержден и приступил к тре-
нировочным занятиям расширенный состав 

сборной команды, состоящий из работников 
филиалов и подразделений, для которых име-
ется транспортная доступность занятий в КСК. 

Используя возможности КСК как современ-
ного спортивного комплекса, разработаны про-
граммы подготовки по каждому виду спорта и 
назначены тренеры, из числа инструкторов 
по спорту КСК. Каждый участник сборной 
команды имеет возможность посещений трех 
тренировочных занятий в неделю: два заня-
тия по профильному виду спорта и одно по 
общефизической подготовке. Для тренировок 
используются все спортивные объекты и воз-
можности КСК. 

Начавшийся специализированный трениро-
вочный процесс даст возможность участникам 
сборной команды значительно повысить свою 
физическую подготовку, спортивное мастерс-
тво и многократно улучшить спортивные ре-
зультаты.

Членом сборной команды Общества может 
стать любой работник, имеющий необходи-
мый уровень физической и спортивной под-
готовки, показывающий высокие результаты 
на соревнованиях Общества и обладающий 
потенциалом для дальнейшего спортивного 
совершенствования.

Андрей Езушин, начальник КСК
Фото: Игорь Шалаев
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ЖИЗНЬ СПОРТИВНАЯ

ТРЕНИРОВКИ НА БАЗЕ КСК – ТЕПЕРЬ И СБОРНАЯ КОМАНДА 

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД»

ДЕТИ СОТРУДНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

ВОЛГОГРАД» ВПЕРВЫЕ ОТПРАВИЛИСЬ НА ОТДЫХ В КРЫМ

Первая смена детей сотрудников ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 12 июля впервые отправились на детский оздоровительный отдых в лагеря 
солнечного Крыма. Ребята будут отдыхать в лагере «Арт-квест» (г. Саки) и детском центре «Жемчужный берег» (г. Ялта).

В июне 2016 года руководством Общества было утверждено и введено в действие Положение о спортивной сборной команде ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград»,  утвержден Организационный комитет по подготовке и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий. Практически сразу на базе Культурно-спортивного комплекса начались тренировочные занятия спортивной сборной команды 
Общества по всем видам спорта.  

НЕ ОМРАЧАЙТЕ СВОЙ ОТДЫХ – 
ЗАСТРАХУЙТЕ ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

НОВОСТИ СОГАЗА ОТДЫХАЕМ

«Арт-квест» расположен в окружении 
крымских степей, неподалеку от грязевого 
озера Лечебное – одного из знаменитых сак-
ских соленых озер. Воздух в лагере не прос-
то чист, но и насыщен ароматами целебных 
трав, полезными отрицательными ионами, 
что благотворно влияет на детский организм. 

Детский центр «Жемчужный берег» – это 
детская здравница, находящаяся под патро-

нажем Научно-исследовательского института 
молекулярной электроники. Питание в нем 
организовано по специальному сбаланси-
рованному детскому меню, разработанному 
НИИ гигиены и питания. Почти весь педаго-
гический состав лагеря – «выходцы» из зна-
менитого лагеря «Артек». 

Перед вылетом дети не скрывали радости 
от «настоящего путешествия», пребывали в 

волнении (понравится ли лагерь?) и, конечно, 
присматривались друг к другу: ведь дружить 
им придется несколько недель, а возможно, 
эта дружба сохранится у них гораздо дольше. 

Джумаш Салтаньяров, 12 лет: «Я рассчиты-
ваю завести новых друзей, поплавать в море и 
загореть, а в целом – привезти много положи-
тельных эмоций. Думаю, что в Крыму будет 
очень интересно, я там еще никогда не был».

Валерия Кондрашова, 12 лет: «Думаю, что 
поездка в лагерь станет самым ярким моим 
впечатлением в этом году. Мне очень хочет-
ся увидеть город, рассказать своим друзьям 
– ведь многие слышали, что Крым – наш, но 
мало еще кто там был».

Дмитрий Полянский, 15 лет: «Я бывал в 
различных лагерях уже 4 раза, но на самолете 
лечу впервые. Это очень волнительно – на-
стоящее путешествие. Я уверен, что пребы-
вание в лагере подарит мне множество новых 
ощущений. Я заходил на страницу лагеря в 
Интернете и мне там уже заранее все понра-
вилось». 

Всего до конца лета на солнечном морском 
побережье отдохнут 220 детей работников на-
шего предприятия.  

Ирина Близнякова
Фото: Игорь Шалаев

Скоро, скоро долгожданный Крым! 

Тренировка сборной Общества по волейболу

В СОГАЗе для работников ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» мы разработали про-
дукт специально на время отпуска – «Кани-
кулы для квартиры». Его можно оформить 
на срок от 7 дней до трех месяцев. Стои-
мость страхования начинается всего от 300 
рублей, при страховой сумме по имуществу 
от 550 тыс. рублей и ответственности от 50 
тыс. рублей. Такой страховкой покрываются 
как внутренняя отделка, инженерное и сан-
техническое оборудование, так и домашнее 
имущество, мебель, осветительные прибо-
ры. Также покрытие распространяется на 
вещи, которые часто оказываются жертвами 
воров: аудио-, видео-, электронная, бытовая 
техника. Кроме того, в каждом полисе пре-
дусмотрен риск наступления ответственно-
сти перед третьими лицами, например, перед 
соседями в результате повреждения их иму-
щества из-за прорыва трубы в застрахован-
ной квартире.

Еще один вид незапланированных рас-
ходов на отдыхе – это оплата медицинских 
услуг: если вы собираетесь в отпуск за пре-
делы страны, застрахуйте свои медицинские 
расходы, даже если в стране пребывания та-
кого требования нет. Жизнь непредсказуема: 
«шел, споткнулся, упал, гипс…» – эта шутка 
из известного фильма давно стала расхожей 
фразой. Но вот прейскурант у заграничных 
эскулапов на медицинские услуги совсем 
нешуточный. Так зачем рисковать своим ко-
шельком? 

В конце прошлого года вступил в силу за-
кон о страховании российских туристов при 
выезде за рубеж со страховым покрытием 
как минимум на два миллиона рублей. Этой 
суммы волне достаточно даже для оказания 
помощи при сложных медицинских диа-
гнозах. При этом на стоимость полиса ВЗР 
существенного влияния она не окажет: в 
среднем, его цена составляет порядка 0,7 у.е. 
в сутки. По сравнению со стоимостью поез-
дки – совсем недорого, а вот уберечь может 
от очень крупных трат.  

В рамках Комплексной программы стра-
хования для работников предприятий-корпо-
ративных клиентов СОГАЗ предлагает улуч-
шенный сервис и максимальную страховую 
защиту. 

Если у вас остались вопросы, то вы може-
те задать их специалисту СОГАЗа. За ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» закреплен 
персональный менеджер, который готов вас 
проконсультировать и оформить страховую 
документацию, в том числе, и на рабочем 
месте. Значительно сэкономить ваше время 
позволит возможность отправить заявку на 
страхование, либо уведомить о наступлении 
страхового случая через сайт компании www.
corp.sogaz.ru. Рассчитать стоимость страхо-
вого полиса можно, позвонив по телефону 
8 800 333 66 35 (круглосуточно, бесплатно). 

Страховая группа «СОГАЗ» 

В период отпусков все чаще посещают 
мысли: куда поехать, что надо успеть 
купить, кого предупредить, что не 
забыть… Однако такую оживленную 
деятельность проявляем не только мы, но 
и воры: в период «пустующих квартир» для 
них начинается горячая пора. И кражи из 
дома – далеко не единственный фактор, 
способный омрачить наш отпуск 
незапланированными тратами. Поэтому 
размышляя о том, «что не забыть», не 
забудьте о страховании. О том, какие 
плюсы есть у страхового полиса, 
рассказывает управляющий директор по 
розничному страхованию АО «СОГАЗ» 
Антон Воронцов.


