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ООО «Газпром энерго» начало подготовку 
к прохождению осенне-зимнего периода. 
Для оценки готовности Общества к рабо-
те в ОЗП назначена и работает специаль-
ная комиссия под руководством Сергея 
Асоскова, главного инженера — перво-
го заместителя генерального директора 
ООО «Газпром энерго». В состав комиссии 
также входят руководители структурных 
подразделений по энерговодоснабжению, 
материально-техническому снабжению 

и комплектации, производственно-диспет-
черскому управлению и промышленной 
безопасности.
На данный момент разработан график 
первоочередных поставок материально-
технических ресурсов для подготовки объ-
ектов к работе в осенне-зимний период, на-
чинаются ревизии филиалов Общества по 
выполнению мероприятий по подготовке 
в соответствии с утверждённым графиком 
выборочной проверки.

Основной объём работ для филиалов, рабо-
тающих в условиях Крайнего Севера (На-
дымский, Уренгойский и Сургутский фили-
алы), будет завершён в августе — до начала 
отопительного сезона.
В соответствии с программой предусмотре-
ны создание аварийных запасов материалов 
и оборудования, резервных запасов топлива 
для котельных и дизельных электростан-
ций, формирование и укомплектование тех-
ническими средствами и спецсредствами 
аварийных бригад, проверки готовности 
первичных средств пожаротушения и по-
жарной сигнализации, проведение инструк-
тажей и внеплановых аварийных тренировок 
с персоналом производственных служб по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и воз-
можных аварий в энергохозяйстве и другие 
мероприятия.
Паспорта готовности к работе в ОЗП фили-
алов ООО «Газпром энерго» планируется 
получить в сроки, установленные местны-
ми органами власти, но не позднее 1 ноября 
2015 года. Получение паспорта готовности 
к ОЗП Общества планируется получить 
в срок до 11 ноября 2015 года.
В осенне-зимний период 2014/15 года 
ООО «Газпром энерго» обеспечило устой-
чивое энергоснабжение объектов дочер-
них обществ ОАО «Газпром» и других 
потребителей.

«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ ВОЛГИ»: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ ОБЪЕДИНЁННОЙ 

МОЛОДЁЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
В экологической акции приняли участие 40 
молодых специалистов из Южного, Южно-
Уральского, Оренбургского, Саратовского, 
Северо-Кавказского филиалов и администра-
ции ООО «Газпром энерго». Акция состоя-
лась в рамках производственного совещания 
молодых специалистов, посвящённого вопро-
сам совершенствования системы водополь-
зования в районе Волго-Ахтубинской поймы 
и проходившего на производственной базе 
Южного филиала Общества.
В результате экологической акции молодые 
активисты очистили островную береговую 
полосу от пластиковых пакетов и бутылок, 
старых рыболовных снастей и бытового 
мусора.
«Мусора, к сожалению, оказалось не мало. 
За два часа экологической акции мы собра-
ли больше десятка мешков «пластика». Мы 

это делали не только для того, чтобы очи-
стить остров Городской от мусора, но также 
чтобы обратить внимание общественности 
на проблему бережного отношения к го-
родской экологической среде», — отметила 
при подведении итогов акции председатель 
Объединённой молодёжной организации 
ООО «Газпром энерго» Александра Исакова.

Юрий КУЗНЕЦОВ 

В ООО «Газпром энерго» утверждена программа мероприятий по подготовке объектов к про-

хождению осенне-зимнего периода 2015/16 года.

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ

Объединённая молодёжная организация ООО «Газпром энерго» провела экологическую 

акцию по уборке «пластика» на острове Городской в Астрахани.

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗИМЕ
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ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

В ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ

Первичная профсоюзная организация (ППО) Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго» — одна из крупнейших в Обществе по чис-

ленности и по делам. Многие годы руководит ее работой председатель профкома Юрий Салтовский. Недавно он отчитывался о проделанной 

работе организации за последние 5 лет. 

В 
Южно-Уральском филиале ООО «Газ-
пром энерго» прошла отчётно-выбор-
ная конференция первичной профсо-

юзной организации.
Кроме избранных делегатов в работе кон-
ференции приняли участие председатель 
Объединённой профсоюзной организации 
Общества Юрий Кузнецов, генеральный 
директор Общества Артём Семиколенов, 
председатель Оренбургского областного ко-
митета Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александр Додонов.
С докладом о проделанной работе Первич-
ной профсоюзной организации с 2010 по 
2015 год выступил председатель ППО Юж-
но-Уральского филиала Юрий Салтовский. 
Он отметил, что профсоюзная организа-
ция объединяет семь цеховых комитетов 
и одну профгруппу. В организации трудят-
ся 573 члена профсоюза. На сегодняшний 
день охват профсоюзным членством со-
ставляет 99%. За отчётный период состоя-
лось 60 заседаний профсоюзного комите-
та, на которых рассматривались вопросы 
соблюдения трудового законодательства 
Администрацией филиала, охраны труда 
и социального страхования, обсуждались 
социально-бытовые проблемы, подготовка 
культурно-массовых и спортивных меро-
приятий, решались вопросы оказания мате-
риальной помощи членам профсоюза. Под-
робно рассказал о проводимых совместно 
с Администрацией и Молодёжным советом  
мероприятиях в филиале и планах на бу-

дущее. Кроме того, председатель ППО от-
метил, что большое внимание в последнее 
время уделяется работе недавно созданного 
Совета ветеранов. На конференции был за-
слушан и принят к сведению доклад пред-
седателя ревизионной комиссии Ирины 
Гришиной. В прениях выступили председа-
тели цехкомов Александр Курлаев и Алек-
сей Лукинский, председатель Молодёжного 
совета Денис Лукичев с предложениями 
признать работу профсоюзного комитета 
удовлетворительной.
В перспективных планах работы профсоюз-
ного комитета есть ряд задач по внесению 
дополнительных пунктов в Коллективный 
договор:
1. Рассмотреть вопрос о реабилитационно-
восстановительном и санаторно-курортном 
лечении работников не в рамках договора 
ДМС, а с возможностью возмещения затрат, 
понесённых работником в процессе реаби-
литации (в процентном отношении или в за-
висимости от стажа работы в ГПЭ, например 
одна-две тарифные ставки).
2. По возможности решить жилищный во-
прос работников, особенно молодых семей. 
Ведь в филиале существует большая текучка 
кадров, и уходят порой высококвалифици-
рованные опытные специалисты, получив 
на базе филиала обучение и квалификацию. 
Зарплата молодого специалиста не позволя-
ет взять ипотечный кредит.
3. Ходатайствовать об увеличении отчисле-
ний на текущие счета первичной профсоюз-

ной организации для проведения спортив-
но-оздоровительных и культурно-массовых 
мероприятий до 0,3% фонда оплаты труда.
4. Для стимулирования работы уполномо-
ченных по охране труда предлагаем вернуть 
пункт в Коллективный договор о дополни-
тельных трёх днях к отпуску по представ-
лению ППО. Это мотивирует работу упол-
номоченных в качественном выполнении 
общественных обязанностей.
5. Открытым остаётся вопрос о внесении 
в список должностей с ненормированным 
рабочим днем начальников района (три дня 
к отпуску).
Затем состоялись выборы председателя 
первичной профсоюзной организации. Еди-
ногласно на новый срок переизбран пред-
седатель профкома Юрий Салтовский. 
С приветственным словом к участникам кон-
ференции обратились генеральный директор 
Общества Артём Семиколенов и директор 
Филиала Олег Тарнавский. Они ознакоми-
ли присутствующих с информацией о со-
циально-экономических показателях Обще-
ства, поблагодарили профактив за активное 
участие в общественной жизни коллектива 
и лично председателя профкома. 
На конференции председатель ОПО Юрий 
Кузнецов торжественно вручил Юрию 
Салтовскому почётную грамоту Межре-
гиональной профсоюзной организации 
ОАО «Газпром».

Елена ДОРОХИНА  

Единогласно председателем профсоюзной организации Южно-Уральского филиала переизбран Юрий Салтовский

ПРОФСОЮЗ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ 
КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ В 2014 ГОДУ 
ВЫПОЛНЕНЫ 

Правление ОАО «Газпром» и Президиум Со-
вета Межрегиональной профсоюзной орга-
низации (МПО) компании на совместном за-
седании рассмотрели результаты выполнения 
обязательств, предусмотренных Генеральным 
коллективным договором ОАО «Газпром» 
и его дочерних обществ в 2014 году.
Было отмечено, что все социальные обязатель-
ства, предусмотренные договором, выполне-
ны. Работникам «Газпрома» и его дочерних 
обществ предоставлялись выплаты социаль-
ного характера, медицинское обслуживание, 
дополнительное пенсионное обеспечение. Про-
должено дальнейшее развитие программы жи-
лищного обеспечения работников на основе ме-
ханизма банковского ипотечного кредитования. 
Комплекс социальных мер, действующих 
в «Газпроме», и строгое соблюдение россий-
ского законодательства позволили сохранить 
высокую стабильность трудовых коллективов 
и обеспечить компанию и её дочерние обще-
ства необходимым персоналом. Было подчер-
кнуто, что в 2014 году коллективные трудо-
вые споры отсутствовали.
Действие Генерального коллективного до-
говора в установленном порядке продлено 
на период с 2016 по 2018 год.

Управление информации ОАО «Газпром» 
 

К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗИМЕ МАКСИМАЛЬНАЯ 
СУТОЧНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ПХГ В РОССИИ, БЕЛАРУСИ И АРМЕНИИ 
СОСТАВИТ 832,9 МЛН КУБ. М ГАЗА 

Правление ОАО «Газпром» рассмотрело 
итоги работы дочерних обществ и органи-
заций в осенне-зимний период 2014/15 года 
(октябрь — март) и меры, необходимые для 
бесперебойного газоснабжения потребителей 
в осенне-зимний период 2015/16 года.
Для обеспечения надежного газоснабже-
ния российских и зарубежных потребителей 
«Газпром» ведет системную работу по раз-
витию добычных и газотранспортных мощ-
ностей, активно реконструирует и расширяет 
объекты хранения газа, в полном объеме вы-
полняет все запланированные профилактиче-
ские и ремонтные работы на объектах Единой 
системы газоснабжения России. Это позволя-
ет последовательно увеличивать потенциал 
системы подземного хранения газа (ПХГ) на 
территории России к каждому следующему 
сезону отбора. За последние пять осенне-зим-
них периодов максимальная суточная произво-
дительность на начало сезона отбора выросла 
на 24,5% — до 770,4 млн куб. м. К осенне-
зимнему периоду 2015/16 года этот показа-
тель, по планам, увеличится еще на 2,5% — до 
789,9 млн куб. м. С учетом ПХГ, расположен-
ных на территории Беларуси и Армении, к сле-
дующей зиме максимальная суточная произ-
водительность хранилищ на начало сезона 
отбора составит 832,9 млн куб. м газа.
Для надежной работы Единой системы газо-
снабжения в осенне-зимний период 2015/16 
года Правление поручило профильным под-
разделениям и дочерним обществам:
— к началу сезона отбора создать оператив-
ный резерв газа в объёме не менее 72,018 
млрд куб. м в ПХГ на территории России, 1,07 
млрд куб. м —  в ПХГ на территории Беларуси 
и 0,121 млрд куб. м — в ПХГ на территории 
Армении;
— реализовать Основные направления рабо-
ты по подготовке объектов дочерних обществ 
и организаций ОАО «Газпром» к осенне-зим-
ней эксплуатации 2015–2016 годов;
— провести планово-профилактические и ре-
монтные работы на объектах добычи, транс-
портировки, подземного хранения и перера-
ботки газа, подготовить транспортные средства 
и спецтехнику к зимней эксплуатации.

Управление информации ОАО «Газпром»
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ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» ОТКРЫЛО КОМПЬЮТЕРНЫЙ 

КЛАСС В ЧЕБЕНЬКОВСКОМ ДЕТСКОМ ДОМЕ

Б
лаготворительная акция «Поможем 
вместе детям» началась в октябре 2014 
года, когда была организована выстав-

ка поделок воспитанников детского дома 
и состоялась премьера благотворительного 
спектакля «Маленькие комедии большого 
дома». Творческая группа — 30 молодых 
людей из администрации Общества, его 
Южно-Уральского, Оренбургского, Сара-
товского и Северо-Кавказского филиалов — 
поставила этот спектакль специально для 
сбора средств на компьютерное оборудо-

вание для воспитанников Чебеньковского 
детского дома.
В результате благотворительной акции для 
подшефного Обществу детского дома была 
отремонтирована и оборудована компью-
терная комната, закуплено необходимое 
компьютерное оборудование и программное 
обеспечение, проведён оптоволоконный ка-
бель для присоединения детского дома к сети 
Интернет, обеспечена надёжная система 
фильтрации, блокирующая доступ к неже-
лательной и вредной для детей информации.

В торжественном открытии компьютерного 
класса участвовали воспитанники Чебень-
ковского детского дома, преподавательский 
состав и директор детского дома Надежда 
Засорина, глава Оренбургского района Сер-
гей Еламанов. Со стороны ООО «Газпром 
энерго» присутствовал генеральный дирек-
тор Общества Артём Семиколенов, директор 
Южно-Уральского филиала Олег Тарнавский, 
директор Оренбургского филиала Владимир 
Имамов, пресс-секретарь Общества Юрий 
Кузнецов. 
Генеральный директор ООО «Газпром энер-
го» Артём Семиколенов во время открытия 
компьютерного класса отметил: «Наступил 
приятный момент в жизни воспитанников 
детского дома и работников «Газпром энер-
го». Сегодня начинает работать новый ком-
пьютерный класс, который мы вместе с вами 
начали создавать в октябре прошлого года. 
Такая помощь детям полностью соответству-
ет социальной политике ОАО «Газпром». 
Мы не просто собираем деньги во время бла-
готворительных акций, а делаем ремонты, 
помогаем оборудованием, создаём классы 
и дарим детям надежду и веру в светлую и до-
брую жизнь».
После приветственной речи Артём Семиколе-
нов торжественно вручил директору детского 
дома Надежде Засориной ноутбук, а директор 
Южно-Уральского филиала — многофункци-
ональное устройство (МФУ). Затем всех го-
стей пригласили в помещение детского дома, 
где торжественно была перерезана ленточка. 
Дети сели за компьютеры и смогли порабо-
тать. Но на этом праздник для детей не закон-
чился: в столовой их ждали накрытые столы 
со сладостями и фруктами. В заключение ди-
ректор Южно-Уральского филиала Олег Тар-
навский вынес огромный торт. 
В настоящее время в Чебеньковском дет-
ском доме проживает более 46 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Воспитанники не только хорошо учатся 
в общеобразовательной школе, но и демон-
стрируют успехи в фестивалях и творческих 
конкурсах. В копилке их достижений — при-
зовые места, занятые на областном туристи-
ческом слёте, состязаниях интеллектуально-
развивающей игры «Ума палата», конкурсе 
детских и юношеских работ «Оренбуржье 
стопами православия», фестивале «Тепло 
детских сердец».

Юрий САЛТОВСКИЙ  

Артём Семиколенов вручил директору Чебеньковского детского дома Надежде Засориной ноутбук

После официальной части детей ждало угощение

Компьютерный класс даст возможность воспитанникам детского дома овладеть навыками работы на компью-
тере, познакомиться с современными информационными технологиями и, конечно же, общаться и заводить новых 
друзей

В Чебеньковском детском доме Оренбургского района состоялось торжественное от-

крытие компьютерного класса, оборудованного ООО «Газпром энерго» в рамках благо-

творительной акции «Поможем вместе детям».

НОВОСТИ

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ПОБЕДИЛО В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ

В Москве подведены итоги международного 
проекта «Экологическая культура. Мир и со-
гласие». Победителем в номинации «Эколо-
гическое образование и просвещение» стало 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Церемония награждения победителей про-
екта состоялась в Государственном Кремлёв-
ском дворце в рамках торжественного меро-
приятия, посвящённого Дню эколога.
По решению международного жюри луч-
шим в номинации «Экологическое обра-
зование и просвещение» признан проект 
«Мы — за будущее!», реализованный в 2014 
году работниками ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Предприятием в рамках Года 
экологической культуры было проведено 95 
мероприятий в дошкольных и средних об-
разовательных учреждениях Северо-Кавказ-
ского региона. Это акции по благоустрой-
ству населённых пунктов, экскурсии на 
производственные объекты компании и по 
уникальным природным территориям осо-
бо охраняемого эколого-курортного региона 
Кавказских Минеральных Вод, масштабный 
велопробег, открытые лекции, уроки, кру-
глые столы, конкурсы и викторины.
«Победа в международном экологическом 
проекте — это прежде всего общественное 
признание деятельности предприятия по 
экологическому просвещению подрастаю-
щего поколения, — отмечает генеральный 
директор ООО „Газпром трансгаз Ставро-
поль“ Алексей Завгороднев. — В прошлом 
году в экоакциях наряду с работниками ком-
пании приняли участие более трёх тысяч 
детей, и работа в этом направлении активно 
продолжается».

Информация службы по связям с обще-
ственностью и СМИ ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь»  

НАЧАЛИ РАБОТУ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОТРЯДЫ КОМПАНИИ 
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»

Уже второй год юноши и девушки не толь-
ко работают летом, но и знакомятся с круп-
нейшим газодобывающим предприятием. На 
торжественном митинге представители «Газ-
пром добыча Уренгой» вручили юным ново-
уренгойцам дипломы участников проекта.
В этом году в составе экологических от-
рядов смогут поработать 180 школьников, 
из-за большого количества желающих чис-
ло временных вакансий увеличили почти на 
треть по сравнению с прошлым годом. Для 
молодёжи почётно, что первой записью в их 
трудовой книжке станет работа в компании 
«Газпром добыча Уренгой». Участниками 
первой смены, которая продлится до 29 июня, 
стал 61 человек. Подростки работают в четы-
рёх структурных подразделениях компании: 
управлениях по эксплуатации вахтовых по-
сёлков, дошкольных подразделений и аварий-
но-восстановительных работ, а также в Урен-
гойском газопромысловом управлении.
В течение лета для участников экологиче-
ских отрядов проведут экскурсии в филиалы 
компании. Они смогут познакомиться с ос-
новными специальностями газодобывающе-
го предприятия, возможно, это поможет им 
в дальнейшем определиться с выбором про-
фессии, сообщает служба по связям с обще-
ственностью и средствами массовой инфор-
мации газодобывающего предприятия.
Напомним, проект «Экологические отряды 
ООО «Газпром добыча Уренгой» организо-
ван по инициативе руководства компании 
в прошлом году. Он содействует занятости 
школьников, формирует экологическую куль-
туру у подрастающего поколения и популя-
ризирует природоохранную деятельность 
предприятия.

Источник: http://sever-press.ru  

СПРАВКА

Важнейшим принципом деятельности 
ООО «Газпром энерго» является внима-
тельное отношение к интересам обще-
ства, содействие социально-экономиче-
скому развитию российских регионов 
и создание в них благоприятного дело-
вого климата, поддержание достойных 
условий труда, социального и душевно-
го благополучия людей.
Руководство ООО «Газпром энерго», 
профсоюзная и молодёжные организа-
ции Общества предметно способствуют 
социальному развитию регионов, осу-
ществляют помощь малообеспеченным 
и малоимущим слоям населения. Твор-
ческий коллектив компании организо-
вал и провёл благотворительные акции 
в интересах подшефных детских домов 
в Оренбурге (октябрь 2014), Ставрополе 
(февраль 2015). Недавно в Оренбуржье, 
в Чебеньковском детском доме, начал 
работать новый компьютерный класс, 
средства на который были собраны 
в октябре прошлого года. Тогда в Орен-
бурге, в ДК «Газовик», состоялась пре-
мьера благотворительного спектакля 
«Маленькие комедии большого дома».
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ ДЕТЯМ» В АСТРАХАНИ

П
ри поддержке ООО «Газпром добыча 
Астрахань» ООО «Газпром энерго» ор-
ганизовало и провело в Астрахани бла-

готворительную акцию «Поможем вместе 
детям». Акция была приурочена к Между-
народному дню защиты детей (День защиты 
детей). Это один из самых старых междуна-
родных праздников, его отмечают во всём 
мире с 1950 года. Решение о его проведении 
было принято Международной демократи-
ческой федерацией женщин на специальной 
сессии в ноябре 1949 года. В России на-
считывается более 26 миллионов несовер-
шеннолетних граждан. Ежегодно детское 
население России снижается на 1 миллион 
человек, а число детей, оставшихся без по-
печения родителей и находящихся в сирот-
ских учреждениях, возрастает на 4–6 тысяч 
человек в год. Общая численность детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, составляет около 714 тысяч человек, 
из них более 136 тысяч воспитываются в ин-
тернатных учреждениях.

Много лет коллектив Южного филиала 
ООО «Газпром энерго» шефствует над Об-
ластным государственным коррекционным 
образовательным учреждением для воспи-
танников с ограниченными возможностями 
здоровья «Астраханская специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 4 VIII вида». Как рассказы-
вает директор Южного филиала Алексей 
Поддубный: «Мы в постоянном контакте 
с преподавателями и воспитателями шко-
лы-интерната, как можем, помогаем в соз-
дании условий для обучения, воспитания, 
лечения, социальной адаптации. Меня, 
например, поразило то, как организовано 

в школе развитие воспитанников средства-
ми трудовой подготовки. К благотвори-
тельной акции дети подготовили выстав-
ку-ярмарку своих поделок. Все экспонаты 
были раскуплены взрослыми участниками 
акции за 15 минут».  Необходимо отме-
тить, что часто встречаются с воспитанни-
ками, вместе с ними работают или отме-
чают праздники активисты Молодёжного 
совета Южного филиала. «Мы все делаем, 
чтобы дети подшефной школы-интерна-
та чувствовали себя увереннее в жизни. 
Я эту работу называю интеграцией детей 
в общество, которой сопутствует воспи-
тание у них гражданственности, трудолю-
бия, любви к нашему городу Астрахани, 
к великой реке Волге, к окружающей нас 
природе, истории страны», — отмечает На-
талья Дьякова, председатель Молодёжного 
совета филиала.
Благотворительная акция проходила в те-
атральной части административного цен-
тра ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Цель её заключалась в привлечении вни-
мания к положению детей-сирот и детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, проживающих в Астраханской обла-
сти. Перед её началом в фойе происходило 
оживлённое обсуждение детских поделок,  
представленных приглашенным гостям на 
выставке-ярмарке.  Воспитанница шко-
лы-интерната Ксения не осталась в сторо-
не от доброго дела, и её мягкие игрушки 
и куклы не оставили равнодушными ни-
кого: она настоящая рукодельница, может 
вязать, шить, мастерить мягкие игрушки 
и украшения, единодушно отзывались го-
сти о выставочном стенде Ксении. «Мы 
представили около 50 работ наших ребят. 
Это и вязаные изделия, и вышивка, ри-
сунки и резьба по дереву. Дети любят за-
ниматься творчеством и рукоделием, а мы 
в свою очередь стараемся прививать им 
эстетический вкус, тем более что совмест-
ные работы сплачивают ребят», — говорит 
директор школы Елена Лохай. По ее сло-
вам, организованная благотворительная 
акция стала полной неожиданностью для 
учреждения. «Я верю, что многое в этой 
жизни происходит не просто так и какие-
то высшие силы свели нас с „Газпромом“. 
Вот уже много лет мы дружим, и коллектив 
предприятия отзывается на все наши нуж-
ды», — рассказывает она.
Третий звонок собрал всех в зрительном 
зале. Ведущая Благотворительного вечера 
Ирина Заварыкина пригласила на сцену Ар-
тёма Семиколенова — генерального дирек-
тора ООО «Газпром энерго», Оксану Давле-
камову — руководителя службы по связям 
с общественностью и СМИ ООО «Газпром 

добыча Астрахань» и Елену Лохай — ди-
ректора школы-интерната № 4.
Свой вклад в благородное дело помощи 
сиротам сделало ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Оксана Давлекамова от имени 
генерального директора «Газпром добыча 
Астрахань» Сергея Михайленко вручила 
директору школы-интерната сертификат на 
приобретение техники.
«Астраханские газовики на своей площад-
ке впервые принимают коллег с таким бла-
готворительным проектом. Могу сказать, 
что это чрезвычайно необычно — спек-
такль, где играют непрофессиональные 
артисты. Хочу пожелать молодым людям, 
которые выйдут на сцену, удачи и зритель-

ских аплодисментов», — сказала Оксана 
Давлекамова. Она также отметила, что это 
мероприятие объединяет людей неравно-
душных, для которых слово «благотвори-
тельность» — не пустой звук, а граждан-
ская позиция. 
Генеральный директор ООО «Газпром энер-
го» Артём Семиколенов также напутствовал 
актёров-благотворителей со сцены. «Это 
уникальный проект — осовремененная пье-
са. Это работа наших молодых сотрудни-
ков посвящена помощи детям, — пояснил 
он. — Группа «Газпром» уделяет большое 
внимание помощи детям-сиротам — шко-
лам-интернатам, детским домам».

Директор школы-интерната № 4 Елена Ло-
хай была тронута вниманием и поделилась 
своими переживаниями и трудностями, 
с которыми сталкивается как руководитель 
такого детского учреждения. «Коллектив 
астраханских газовиков всегда отзывается 
на наши нужды. Когда я начинаю разгова-
ривать с людьми о помощи, некоторые зада-
ют мне вопрос: а где же государство, где же 
министерство образования? Да, мы государ-
ственное учреждение. Но сделать всё сразу 
невозможно, проблем всегда хватает, — объ-
ясняла Елена Лохай. — Когда я поднимаю 
телефонную трубку и слышу знакомые голо-
са сотрудников Южного филиала «Газпром 

энерго», мне становится легче — они никог-
да не отправляют «позвоните завтра-после-
завтра». Стоит только попросить — вы сра-
зу вместе с нами», — рассказала директор 
интерната. Она отметила, что сотрудники 
«Газпром энерго» помогали с ремонтом ин-
терната, а также организовывали праздники 
для воспитанников интерната.
Затем перед зрителем выступили обуча-
ющиеся воспитанники школы-интерната, 
они подготовили несколько концертных 
номеров. Сначала Еркен Ахметджанов, уче-
ник 5-го класса, солист ансамбля народных 
инструментов «Балалаечка», исполняет на 
балалайке «Цыганочку». Громкими апло-
дисментами сопровождалась песня «Моя 
семья» в исполнении ученика 3-го класса 
Дмитрия Бугураева. В заключение школь-
ный хор «Звонкие голоса» исполнил песню 
«Я, ты, он, она».
Кульминацией акции стал показ спекта-
кля по мотивам пьесы Григория Горина 
и Аркадия Арканова «Маленькие комедии 
большого дома». Именно этот спектакль 
молодёжная творческая группа ООО «Газ-
пром энерго» — 30 молодых людей из Ад-
министрации Общества, Южного, Южно-
Уральского, Оренбургского, Саратовского 
и Северо-Кавказского филиалов — ставила 
в Оренбурге и Ставрополе в интересах сбо-
ра средств для воспитанников региональ-
ных детских домов. 

Спектакль, срежиссированный в далёком 
1974 году Валентином Плучеком, Андре-
ем Мироновым, Александром Ширвинд-
том и актуализированный коллективом 
«Газпром энерго», наивен, простодушен 
и музыкален. Чего в нем только не уви-
дишь! «Смотровой ордер» — оптими-
стическая комедия с переездом и все-
лением. «Грабёж» — психологический 
ретродетектив со взломом. «Москов-
ская серенада» — комедийный мюзикл 
о любви с песнями и танцами. «Звуковое 
письмо» — собственно звуковое письмо 
в джазовой обработке. «Пой, ласточка, 
пой...» — жилищно-бытовая оратория для 
ЖЭКа с фортепьяно. 
Спектакль, который привёз в Астрахань 
«Газпром энерго», стал ещё одной частич-
кой вклада Общества, его работников, мо-
лодёжи в важное дело по реализации соци-
альной политики «Газпрома» в российских 
регионах. Собранные во время этой акции 
средства пойдут на оборудование учебных 
классов школы-интерната № 4 VIII вида.

Юрий ЕВГЕНЬЕВ  

В театральной части административного центра ООО «Газпром добыча Астрахань» состоя-

лась благотворительная акция, в рамках которой работала выставка-ярмарка детских поде-

лок и показан благотворительный спектакль «Маленькие комедии большого дома».
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К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»

А
кции «Газпрома» являются одними из 
наиболее ликвидных инструментов 
российского фондового рынка. На них 

приходится порядка 20% от ежедневного 
объема торгов на «Московской Бирже». Ак-
ции компании занимают наибольший удель-
ный вес в индексах РТС и ММВБ. С 26 дека-
бря 2013 года акции «Газпрома» переведены 
в раздел «Котировальный список „А“ второ-

го уровня» списка ценных бумаг, допущен-
ных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (входит 
в Группу «Московская Биржа»), с 17 апреля 
2014 года ОАО «Санкт-Петербургская бир-
жа» перевело акции «Газпрома» в Котиро-
вальный список «А» второго уровня.
Очередное годовое Общее собрание акци-
онеров ОАО «Газпром» состоится 26 июня 
2015 года. Собрание проводится по месту 

нахождения ОАО «Газпром» в конференц-
зале корпуса 2.
Начало собрания в 10 часов. Собрание про-
водится в форме собрания (совместного при-
сутствия акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование).
Список лиц, имеющих право на участие в со-
брании, составлен на основании данных ре-
естра акционеров ОАО «Газпром» на конец 
операционного дня 7 мая 2015 года.
Регистрация участников собрания будет 
проводиться Счетной комиссией 24 июня 
с 10 до 17 часов и 26 июня с 9 часов и за-
кончится в момент завершения обсужде-
ния последнего вопроса повестки дня со-
брания, по которому имеется кворум, по 
адресу: Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Наметкина, д. 16, конференц-зал кор-
пуса 2.
Телефон Счетной комиссии: 
+7 495 719-40-15.
Для регистрации участник собрания 
предъявляет:
• акционер (физическое лицо) — документ, 
удостоверяющий личность;
• представитель акционера (физического 
лица) — доверенность от имени акционе-
ра и документ, удостоверяющий личность 
представителя;
• представитель акционера (юридического 
лица) — доверенность от имени юридиче-
ского лица и документ, удостоверяющий 
личность представителя;
• руководитель юридического лица, являю-
щегося акционером Общества, — документ, 
подтверждающий его полномочия на уча-
стие в собрании, и документ, удостоверяю-
щий личность;
• правопреемники лиц, включенных в список 
лиц, имеющих право на участие в собрании, 
представляют также документы, подтверж-
дающие полномочия правопреемников.
По состоянию на 7 мая 2015 года количество 
акционеров ОАО «Газпром» составляет не-
сколько сотен тысяч владельцев акций, про-
живающих в Российской Федерации и за ру-

бежом, что делает затруднительным личное 
присутствие всех акционеров на собрании.
Учитывая изложенное, акционерам рекомен-
дуется осуществить свое право на участие 
в собрании через своих представителей по 
доверенности или путем направления Обще-
ству заполненных бюллетеней для голосова-
ния. Бюллетени можно направить по почте 
по адресу: ОАО «Газпром», ул. Наметкина, 
д. 16, Москва, ГСП–7, 117997 или лично 
сдать по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, 
д. 16. При определении кворума собрания 
и подведении итогов голосования будут учи-
тываться бюллетени, полученные ОАО «Газ-
пром» до 18 часов 23 июня 2015 года. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»

1. Утверждение годового отчёта Обще-
ства.
2. Утверждение годовой бухгалтерской 
отчётности, в том числе отчёта о финан-
совых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2014 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме 
их выплаты по итогам работы за 2014 год 
и установлении даты, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу 
в составе совета директоров (наблюда-
тельного совета) членам совета директо-
ров, не являющимся государственными 

служащими, в размере, установленном 
внутренними документами Общества.
7. О выплате вознаграждения за работу 
в составе ревизионной комиссии членам 
ревизионной комиссии, не являющимся 
государственными служащими, в размере, 
установленном внутренними документами 
Общества.
8. Об утверждении Устава ОАО «Газ-
пром» в новой редакции.
9. Об одобрении сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность, кото-
рые могут быть совершены ОАО «Газпром» 
в будущем в процессе осуществления обыч-
ной хозяйственной деятельности.
10. Избрание членов совета директоров 
(наблюдательного совета) Общества. 
11. Избрание членов ревизионной комис-
сии (ревизора) Общества.
С информацией (материалами), предостав-
ляемой при подготовке к собранию, мож-
но ознакомиться в помещении ОАО «Газ-
пром» по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, 
д. 16, комн. 329 CD корпуса 2 (телефон 
для справок: +7 495 719-26-01); у реги-
стратора — ЗАО «СР-ДРАГа», в филиалах 
ЗАО «СР-ДРАГа» и региональных депо-
зитариях «Газпромбанк» (Акционерное 
общество) по нижеуказанным адресам.
www.gazprom.ru

«Газпром» — крупнейшее акционерное общество в России. Общее число акционеров ком-

пании — более 500 тысяч человек. Государство контролирует более 50% акций компании. 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕКОМЕНДУЕТ 

ВЫПЛАТИТЬ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА 

ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 7 РУБ. 20 

КОП. НА АКЦИЮ

Совет директоров рекомендовал со-
бранию акционеров утвердить пред-
ложение о выплате годовых диви-
дендов по результатам деятельности 
ОАО «Газпром» в 2014 году в размере 
7 руб. 20 коп. на одну акцию (на уров-
не прошлого года). Таким образом, на 
выплату дивидендов рекомендуется 
направить 90,2% от чистой прибыли 
ОАО «Газпром» (головной компании) 
по РСБУ за 2014 год. Совет директо-
ров предложил собранию акционеров 
установить дату, на которую определя-
ются лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов, — 16 июля 2015 года. 
Рекомендуемая дата завершения вы-
платы дивидендов номинальным дер-
жателям и являющимся профессио-
нальными участниками рынка ценных 
бумаг доверительным управляющим, 
зарегистрированным в реестре акцио-
неров, — 30 июля 2015 года, другим 
зарегистрированным в реестре акцио-
неров лицам — 20 августа 2015 года.

ВАЖНО

«ГАЗПРОМ» ДОГОВОРИЛСЯ С ПАРТНЁРАМИ О РАСШИРЕНИИ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА»
«Газпром» и европейские компании догово-
рились о расширении мощностей Северно-
го потока, в проекты строительства третьей 
и четвертой ниток газопровода войдут «Газ-
пром», E.On, Shell и OMV.
Меморандумы о расширении газотранспорт-
ной системы Северного потока были под-
писаны в четверг в рамках ПМЭФ-2015. 
Подписи под документами поставили пред-
седатель правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер, член правления E.ON SE Клаус Ше-
фер, главный управляющий директор Royal 
Dutch Shell Бен ван Берден и член правления 
OMV AG Манфред Ляйтнер.
В ближайшее время стороны приступят 
к созданию совместной компании для реали-
зации проекта.
Как сообщил журналистам официальный 
представитель «Газпрома» Сергей Куприя-
нов, не исключено, что в новом проекте мо-
гут появиться и другие участки. Конечной 
точкой газопровода будет Германия.
В «Газпроме» пока не комментируют, явля-
ется ли проект Северный поток – 2 конку-
рентом каких-либо ниток Турецкого потока. 
Однако отмечают, что OMV получает газ че-
рез Украину по Ужгородскому коридору.
Соотношение акционеров в проекте может 
быть примерно таким же, как и в Северном 
потоке – 1. Производительность нового газо-
провода составит 55 млрд куб. м в год, гово-
рится в релизе «Газпрома».

INTERFAX.RU  
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СМОТР-КОНКУРС ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА

Интенсивный рост участка автотранспорта и спецтехники, связанный с постоянным приё-

мом производственных объектов и ведением обслуживания оборудования силами филиала, 

требует оперативной доставки персонала и материалов в одиннадцать регионов, входящих 

в зону обслуживания Саратовского филиала ООО «Газпром энерго».

В 
июне в Саратовском филиале ОАО 
«Газпром энерго» был проведён 
смотр-конкурс водительского мастер-

ства на специализированном автодроме, на 
старт вышли 14 водителей.
Открывая мероприятие, заместитель ди-
ректора по общим вопросам Сергей Стро-
ков пожелал участникам удачи в конкурсе и  
успехов в работе.

В первый день для водителей было про-
ведено теоретическое занятие. В роли пре-
подавателей выступили механик Участка 
автотранспорта и спецтехники Александр 
Котельников, ведущий инженер по охране 
труда Яков Сивков, приглашённый препо-
даватель областной автошколы А.А. Сле-
пов. Были подведены итоги статистики 
ПДД, причины и следствия ДТП. Также по-
вторно доведён обзор по несчастным слу-
чаям в ООО «Газпром энерго» за 2014–2015 
годы. Разобрали спорные ситуации, встре-
чающиеся при движении транспортных 
средств, при проезде перекрёстков и т. д. 
Довели до сведения водителей информа-
цию об изменениях в Правилах дорожно-
го движения, произошедших с января по 
апрель 2015 года, а также ответственности 
водителей за нарушение ПДД. По оконча-
нии занятий участникам были выданы би-
леты ГИБДД, ровно 20 минут отводилось 
на прохождение процедуры тестирования. 
Водители филиала показали хорошие ре-
зультаты в знаниях ПДД.
Во второй день состоялся конкурс по во-
ждению на грузовом автомобиле, кото-
рый проходил на учебном полигоне ФГБУ 
«ВНИИ охраны и экономики труда» Мин-
труда России. Программа конкурса включа-

ла в себя проезд через габаритный тоннель, 
«подъем-спуск», «восьмёрку», «змейку», 
скоростной участок и поворот на 180 гра-
дусов. Все справились на отлично.
После подведения итогов независимой ко-
миссией стало ясно, что все водители спра-
вились с заданиями и показали хорошие 
результаты. Победителями были признаны: 

1-е место — Алексей Евстропов, 2-е ме-
сто — Алексей Климов, 3-е место — Игорь 
Целовальников. Всем участникам конкур-
са были вручены памятные подарки. А все 
присутствующие получили много положи-
тельных эмоций и хорошее настроение.

Сергей СТРОКОВ 

Разбор практической части с инструктором, «змейка» всех запутала

Победитель конкурса Алексей Евстропов

ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

С
тать участником конкурса — пре-
стижно для любого работника, а по-
беда в нём по праву счит ается одним 

из главных профессиональных достиже-
ний. Ведь претендента на звание лучшего 
по профессии выдвигает коллектив. Опре-
деляющие условия — высокий профессио-
нализм сотрудника, качественное и свое-
временное выполнение производственных 
заданий, отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины, правил и норм охраны труда 
и техники безопасности.
В трудовом состязании приняли участие 
восемь слесарей-ремонтников участков 
филиала: Юрий Рыбак (слесарь-ремонтник 
5-го разряда, Ныдинский водозабор), Ни-

колай Близин (слесарь-ремонтник 5-го раз-
ряда, ПСВиК ВОС), Евгений Семенихин 
(слесарь-ремонтник 5-го разряда, ПСТ), 
Станислав Яппаров (слесарь-ремонтник 
5-го разряда, ПСВиК ВОС), Андрей Кля-
хин (слесарь-ремонтник 5-го разряда, 
ПСТ), Дмитрий Зуев (слесарь-ремонтник 
5-го разряда, ПСВиК КОС), Денис Ткач 
(слесарь-ремонтник 4-го разряда, п. Пра-
вохеттинский), Сергей Мартынчук (сле-
сарь-ремонтник 4-го разряда, ПСТ).
Конкурс проходил в два этапа: теоретиче-
ский и практический. Теоретическая часть 
состояла из тестирования профессиональ-
ных знаний. В ходе практического зада-
ния необходимо было выполнить рабочий 

чертёж (эскиз) детали средней сложности 
с указанием допусков, требований к чисто-
те обработки и других технических усло-
вий на изготовление; произвести слесар-
ную работу по изготовлению накидного 
ключа; отцентровать соосности валов цен-
тробежного насоса и электродвигателя.
«Человек не рождается готовым специали-
стом, для этого нужно многому научить-
ся. О человеке судят не только по успехам 
в учёбе, в работе, но и по достижениям 
в самых разнообразных видах деятельно-
сти. Конкурс проводился в целях опреде-
ления уровня квалификации слесарей по 
ремонту оборудования, качества их про-
фессиональной подготовки, повышения 
престижа, а также социальной значимости 
рабочей профессии и помог нам выбрать 
достойных победителей», — говорит Ев-
гений Каврацкий, ведущий инженер по ре-
монту и заместитель председателя комис-
сии конкурса. 
Все без исключения справились с зада-
ниями, но, как и в любых соревнованиях, 
победителями оказались не только самые 
умные, но и самые быстрые. Авторитетное 
жюри под председательством заместителя 
директора по производству Александра 
Бровина, оценив профессионализм каждо-
го участника конкурса, признало победи-
телем Дениса Ткача. Кстати, по его при-
знанию, конкурс стал хорошим стимулом 
в овладении профессиональным мастер-
ством. На втором месте оказался Дмитрий 
Зуев. А третье место досталось Андрею 
Кляхину. Победителям конкурса пришлось 
приложить немало усилий и волю в борьбе 
за победу. 
От профсоюзной организации все участни-
ки конкурса были награждены памятными 
подарками, лентами и значками, а также 
получили денежное вознаграждение.
Игорь Каврацкий, директор филиала, от-
метил: «Подобные конкурсы — это боль-
шая ответственность, которая формирует 
добросовестное отношение к своему труду. 
Это поддержка, которая необходима в наши 
дни «непопулярным» специальностям ра-

бочих. Толчком к возрождению и разви-
тию таких специальностей должны стать 
конкурсы профессионального мастер-
ства. Привлечение внимания молодёжи 
к проводимым конкурсам профмастерства 
и информация о результатах и победите-
лях конкурса актуальны для них, так как 
помогают молодёжи сделать правильный 
и осознанный выбор своей будущей про-
фессии. Крайне важно привлекать к уча-
стию в конкурсах молодых специалистов, 
демонстрирующих высокий уровень зна-
ний и навыков. Это будет благотворно 
влиять на сознание молодёжи, доказывая 
простую истину — творческое начало при-
суще всем рабочим профессиям».
За прошедшие годы конкурсы профмастер-
ства в филиале стали традиционными. Был 
наработан бесценный опыт их организации 
и проведения, выросло мастерство участ-
ников, острее стала конкуренция между 
ними. Несомненным плюсом конкурсов 
является воспитание в человеке чувства 
гордости за свою рабочую профессию, ува-
жение к ней.

Ирина КАШИРИНА 

Денис Ткач (слесарь-ремонтник 4-го разряда, п. Право-
хеттинский), занявший 1-е место

«Лучший по профессии» — под таким названием в Надымском филиале ООО «Газ-

пром энерго» состоялся традиционный конкурс профессионального мастерства среди 

слесарей-ремонтников.

Общее фото участников конкурса и представителей конкурсной комиссии
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БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

О
сновные производственные помеще-
ния занимают более 3500 кв. м, тер-
ритория завода — более двух гектаров. 

Производственные мощности завода — бо-
лее 20 000 шаровых кранов в месяц. Для за-
пуска производства полного цикла на кур-
ганский завод было перемещено более 50 
единиц оборудования.
Руководство предприятия уделяет особое 
внимание охране труда работников. По-
мимо контроля над выпускаемой продук-
цией, специалист ОТК следит за соблюде-
нием мер безопасности на производстве. 
Для каждой должности, от разнорабочих 

до мастеров, разработаны инструкции по 
соблюдению техники безопасности. Из 
сторонних организаций были приглашены 
специалисты, которые проводили инструк-
тажи для работников по оказанию первой 
помощи, пожарной безопасности. Регуляр-
но проводится медосмотр всех сотрудни-
ков предприятия. Каждый мастер отвечает 
за безопасность и производит контроль 
мер техники безопасности на своём участ-
ке, включая использование спецодежды, 
перчаток, защитных средств, вплоть до 
демотивации, штрафных санкций для со-
трудников при нарушении этих требова-

ний. Общий контроль за соблюдением мер 
безопасности и охраной труда директор за-
вода оставляет за собой.
С целью формирования мнения о продукции 
компании и рассмотрения возможности взаи-
мовыгодного сотрудничества в сфере поста-
вок запорной арматуры компанией «Темпер» 
было предложено безвозмездно предоставить 
стальные шаровые краны для опытной экс-
плуатации. Впоследствии краны были уста-
новлены на объектах Сургутского филиала.
С окончанием отопительного сезона итоги 
эксплуатации шаровых кранов оказались 
весьма положительными. Краны «успешно 
прошли испытания, технические характери-
стики соответствуют указанным в паспорте 
и требованиям нормативных документов, за 
период эксплуатации с января по апрель 2015 
года показали себя надежными и простыми 
в эксплуатации, нареканий в работе нет», го-
ворится в отзыве Сургутского филиала.
Вместе с Сергеем Степановым, ведущим 
инженером контроля инвестиций, мы посе-

тили завод, где и проходит весь цикл про-
изводства шаровых кранов. Нас провели по 
всем корпусам завода, ознакомили с вход-
ным контролем материала. Также мы уви-
дели, как происходит зачистка и обработка 
«болванок» для будущих заготовок. Стоит 
отметить, что каждая заготовка записыва-
ется в маршрутных картах, которые про-
ходят тем же маршрутом, что и будущий 
шаровой кран. Больше всего понравилась 
система выборочного технического контро-
ля: специалист с огромным опытом прак-
тической работы в ОТК в любой момент 
времени производит замеры и контроль 
качества заготовок на выбор. Дополнитель-
ный контроль позволяет работникам тща-
тельнее следить за качеством выполняемых 
деталей.
В ближайшее время планируется передача 
шести единиц шаровых кранов в опытную 
эксплуатацию в Центральный филиал.

Алина ЧАСНИК Сергей Доронин, директор завода «Темпер», знакомит Сергея Степанова с процессом производства

Cпециалист ОТК проводит выборочный контроль заготовок

В ноябре 2014 года российское предприятие ООО «Темпер» запустило линию по производ-

ству трубопроводной арматуры полного цикла на территории нашей страны под маркой 

TEMPER. Теперь шаровые краны изготавливаются в России и полностью из отечественно-

го сырья.

В центральном офисе ОАО «Газпром» в пред-
дверии Общего собрания акционеров ком-
пании состоялась пресс-конференция «„Газ-
пром“ на Востоке России, выход на рынки 
стран АТР». Ее участниками стали: замести-
тели председателя Правления Виталий Марке-
лов и Александр Медведев; члены Правления 
Олег Аксютин, Дмитрий Люгай и Всеволод 
Черепанов; начальник Департамента Павел 
Одеров, заместитель начальника Департамен-
та — начальник Управления Виктор Тимоши-
лов и генеральный директор ООО «Газпром 
экспорт» Елена Бурмистрова.
На пресс-конференции было отмечено, что 
«Газпром» ведёт масштабную работу и активно 
развивает ресурсную базу в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке. Геолого-разведочные 
работы интенсивно ведутся на шельфе о. Саха-
лин, в Республике Саха (Якутия), Иркутской об-
ласти, Красноярском и Камчатском краях. Так, 
на Чаяндинском месторождении полностью 
завершены полевые сейсморазведочные рабо-
ты, а две трети запасов газа уже переведены из 
категории «предварительно оценённые» (С2) 
в категорию «разведанные» (С1).
В соответствии с намеченным графиком ре-
ализуются добычные проекты. В частности, 
на Киринском месторождении проекта «Са-
халин-3», на котором в 2014 году началась 
промышленная добыча газа, в этом году будет 

начато строительство третьей, четвертой и пя-
той эксплуатационных скважин. Также плани-
руется завершить строительство трёх эксплу-
атационных скважин на нефтяной оторочке 
Чаяндинского месторождения.
Синхронно с добычными проектами идёт 
развитие газотранспортных мощностей. Про-
должается строительство первоочередного 
участка магистрального газопровода «Сила 
Сибири» от Чаяндинского месторождения до 
Ленска. В завершающей стадии находится про-
ектирование участка Ленск — Благовещенск.
В Амурской области формируется мощный 
кластер по глубокой переработке углеводо-
родов. В 2015 году «Газпром» начнёт строи-
тельство первого этапа Амурского газопере-
рабатывающего завода (ГПЗ), который станет 
одним из крупнейших предприятий такого 
рода в России.
Особое место в диверсификации рынков «Газ-
прома» играет расширение присутствия ком-
пании в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Полным ходом идёт реализация проекта по-
ставок российского трубопроводного газа на 
китайский рынок по «восточному» маршруту. 
Активно ведутся переговоры по подготовке 
договора купли-продажи газа в Китай по «за-
падному» маршруту.

Редакция сайта ОАО «Газпром»   

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

«ГАЗПРОМА» НА ВОСТОКЕ РОССИИ 

ИДЁТ ПО НАМЕЧЕННОМУ ГРАФИКУ

НОВОСТИ «СЕВЕРНЫЕ»

В НОВОМ УРЕНГОЕ ПРОФСОЮЗЫ 

ОБСУЖДАЛИ РАЙОННЫЕ СЕВЕРНЫЕ 

КОЭФФИЦИЕНТЫ
В Новом Уренгое по инициативе Федерации 
независимых профсоюзов России состоялась 
межрегиональная конференция представите-
лей профорганизаций, которую поддержали 
окружное правительство и бюро МОТ.
С 15 по 16 июня профсоюзные лидеры об-
суждали реализацию принципов достойного 
труда, создание цивилизованных условий для 
северян и острейшую тему сохранения север-
ных надбавок. Опытом работы в сфере проф-
союзной деятельности поделились и гости 
из Азербайджана и Казахстана. Интересным 
было выступление коллег из Норвегии, кото-
рым вахтовый метод работы знаком не пона-
слышке. Их опыт нашел живой отклик среди 
делегатов предприятий ТЭКа.
Участники форума также обсудили актуальные 
для северян вопросы: обеспечение социальной 
защиты, права работников. Одна из тем — со-
хранение гарантий и компенсаций для жите-
лей Крайнего Севера. Профсоюзные лидеры 
и представители властей показали единство 
в вопросе сохранения льгот. «Льготы, которые 
давались еще в советское время — давались не 
зря. Вначале нам пытались объяснить, что эти 
районные коэфиценты брались с потолка. Это 
не так. Работали несколько институтов, кото-
рые занимались этими проблемами», — отме-
чает председатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России Лев Миронов. Депутат Законодатель-

ного собрания ЯНАО Людмила Иванова так 
прокомментировала работу форума:  «Проф-
союзные организации основываются на феде-
ральном законе, который позволяет им делать 
то, что не могут депутаты. И главное, что гу-
бернатор со свой командой готовы помогать 
профсоюзам, если они правильно действуют 
и стоят на защите интересов».
По итогам конференции была принята резо-
люция, которая послужит толчком для полно-
ценного взаимодействия власти, работодате-
лей и представителей трудовых коллективов.
По словам Василия Степанова, заместителя 
губернатора ЯНАО, сейчас разрабатывается 
проект федерального закона об Арктической 
зоне России. Он выразил надежду, что резуль-
таты конференции скажутся на нормах зако-
на, регулирующих трудовые отношения.

По материалам «Ямал-Регион», «Красный 
Север», «ВЕСТИ Ямал», «КП Ямал» 
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ БУДЕТ СОХРАНЕНА!

На самом деле другого решения ждать и не 
приходилось. Во-первых, это важно для граж-
дан, потому что страховая и накопительная 
пенсии дополняют и балансируют друг друга. 
Во-вторых, средства пенсионных накоплений 
могут быть инвестированы в инфраструктур-
ные проекты с высокой доходностью, но очень 
долгой окупаемостью, например строитель-

ство платных дорог. НПФ благодаря участию 
в них значительно увеличивают накопления 
своих клиентов. И в-третьих, ликвидацию на-
копительной пенсии было бы довольно сложно 
объяснить более чем 28 миллионам россиян, 
уже сделавших осознанный выбор в её пользу.
У тех, кто пока ещё не успел последовать 
их примеру и диверсифицировать свои ри-

ски, разделив пенсию на две части, ещё 
есть шанс это сделать — подать заявление 
на перевод средств из Пенсионного фонда 
России в НПФ до конца 2015 года. Вернуть 
же их обратно в страховую систему или 
сменить НПФ можно будет в любое время.
Однако надо учитывать один принципи-
ально важный момент. Если такой переход 
делается чаще, чем раз в пять лет с момен-
та первого принятия решения, то доход от 
инвестирования не сохраняется — пере-
даётся только объём средств, уплаченных 
в пенсионную систему вашим работодате-
лем. Это заметно сократит будущий раз-
мер накопительной пенсии. Поэтому очень 
важно изначально выбрать надежный НПФ 
и не менять его чаще пяти лет.

Пока же ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсион-
ные накопления» сообщает своим клиен-
там, что средства, начисленные в 2013–
2014 годах, поступили из ПФР в НПФ. Вы 
можете проверить рост ваших пенсионных 
накоплений в Личном кабинете на сайте 
Фонда gazfond-pn.ru.

О
ткрывая Урок в учебном месте № 1, 
майор Андрей Брюнин, участник бо-
евых действий в Афганистане, про-

вёл небольшой исторический экскурс, 
рассказав детям и внукам работников Юж-
но-Уральского филиала ООО «Газпром 
энерго» об исторических событиях Великой 

Отечественной войны, о героизме русского 
народа, о земляках-героях. Ребята с удив-
лением узнали, сколько земляков-орен-
буржцев стали Героями Советского Союза 
в годы Великой Отечественной войны. Это 
и Александр Ильич Родимцев, чьим име-
нем названа одна из улиц в нашем горо-

де, и Николай Андреевич Рощин, и Павел 
Иванович Копылов, и Сергей Тимофеевич 
Вагин, всего 235 оренбуржцев были удосто-
ены звания Героя Советского Союза. Была 
проведена презентация с видеоматериалами 
о подвигах наших земляков. Особо отмече-
ны фронтовики, которые до сих пор живут 
и здравствуют. Лектор рассказал о подвиге 
Александра Матросова, который был уро-
женцем Оренбургской области, в 1943 году 
он закрыл своим телом амбразуру дзота пу-
лемёта, и земляках, которые совершали этот 
подвиг ранее — в 1941 и 1942 годах. Далее 
ребятам предложили перейти в класс слу-
жебно-боевой подготовки, где воочию они 
могли не только увидеть оружие, применя-
емое в Российской Армии, но и потрогать 
его руками и примерить боевую амуницию.  
Глаза у них горели от восторга и любопыт-

ства! После экскурсии всех пригласили на 
плац. Ребята получили возможность залезть 
на боевую машину — БТР, попробовать 
пройти через препятствия, проползти  под 
колючей проволокой, залезть на «живую из-
городь». Напоследок всех ждал настоящий 
армейский обед, приготовленный в поход-
ной полевой кухне. Вкуснее каши никто не 
ел! Хочется поблагодарить отряд специаль-
ного назначения за внимательное и трепет-
ное отношение к детям. На прощание всем 
ребятам были подарены фирменные кепки 
«Спецназ». 
Хочется верить, что этим мальчишкам 
и девчонкам надолго запомнился Урок му-
жества и в скором будущем они станут на-
стоящими Защитниками Отечества.

Юрий САЛТОВСКИЙ 

В целях военно-патриотического воспитания детей и подростков, изучения традиций и исто-

рии Российской Армии и Флота и в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

силами Молодёжного совета при поддержке Первичной профсоюзной организации и адми-

нистрации Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго» проведён Урок мужества для 

детей и внуков работников филиала. Урок был организован с выездом на территорию базы 

отряда специального назначения (ОСН) города Оренбурга.

УРОК МУЖЕСТВА 

ПЕНСИЯ

НАША ПОБЕДА

Такое свое решение огласил 23 апреля на открытии заседания Правительства Дмитрий 

Медведев. Накануне министры до самой ночи спорили о судьбе пенсионных накоплений. 

«Социальный» блок настаивал на необходимости национализации всех средств в пользу 

страховой системы. «Экономический» — доказывал рациональность двухкомпонентной 

пенсионной схемы и упирал на большое значение пенсионных накоплений для роста эконо-

мики и, как следствие, уровня жизни населения.
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К
онгресс прошёл при официальной 
поддержке Минприроды России, 
Минэнерго России, Союза нефтега-

зопромышленников России, Комитета по 
энергетической политике и энергоэффек-
тивности РСПП, Комитета по энергетиче-
ской стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ, 
ЗАО «Экспоцентр» и РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина.
Участники конгресса проанализировали 
ключевые моменты новой государственной 
экологической политики в ТЭК. Проблема 
сбора, хранения, переработки и утилиза-
ции углеводородсодержащих отходов име-
ет большое экологическое и экономическое 
значение для всех развитых стран мира. 
Только в России ежегодно, по оценкам экс-

пертов, теряется более 25 млн тонн нефти 
и 12 млн тонн нефтепродуктов, из которых 
собирается и перерабатывается менее 10%. 
Потребности человечества в природных 
ресурсах непрерывно растут, их стоимость 
постоянно повышается. Одним из направ-
лений сокращения потребления природного 
сырья является использование потенциала 
материальных ресурсов, накопленных в от-
ходах. Нефтешламы и другие промышлен-
ные отходы деятельности предприятий ТЭК 
и других хозяйствующих субъектов России 
являются ценными вторичными материаль-
ными ресурсами.
Существующая в России законодательная 
база в области обращения с отходами об-
ладает рядом существенных недостатков, 
в первую очередь отсутствует ответствен-
ность производителя за создание экологиче-
ски чистой продукции, снижающей эколо-
гическую нагрузку на окружающую среду. 
Однако уже 1 июля 2015 года вступит в силу 
Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ 
об отходах производства и потребления. Как 
отметил вице-президент Франко-Россий-
ской Ассоциации «Прогресс науки и про-
мышленности для устойчивого развития» 
при ЮНЕСКО Андрей Пешков, новый закон 
вводит расширенную ответственность про-

изводителей за всю продукцию и ее утили-
зацию. «Это нагружает производителей, но 
создаёт более приятные условия для потре-
бителей»,— отметил эксперт.
«Тема экологии может соперничать по по-
пулярности с футболом, но у нас она оброс-
ла большим количеством мифов», — заявил 
заместитель председателя Комитета РСПП 
по энергетической политике и энергоэффек-
тивности Юрий Станкевич. 
Главный миф, по его мнению, тиражируе-
мый экспертами и СМИ, сводится к идее: 
бизнес не хочет платить, поэтому государ-
ство должно ужесточить меры. «И это в кор-
не неверно. Необходимо искать разумный 
баланс между экономическим ростом и за-
дачей сохранения экологии», — подчеркнул 
представитель РСПП.
Главный специалист Управления по работе 
с федеральными органами власти и обще-
ственными организациями ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Ольга Логинова отметила, что с 1 июля 
у предприятий возникнет риск осуществле-
ния своей основной деятельности, в ходе 
которой образуются отходы, вне рамок пра-
вового поля, что, по её мнению, крайне не-
гативно. Причиной этого является тот факт, 
что на данный момент Министерством при-
родных ресурсов РФ не подготовлен ни один 
из более чем 30 подзаконных актов, регла-
ментирующих ключевые моменты деятель-
ности по обращению с отходами, а именно 
постановления Правительства РФ, которые 
должны определить перечень продукции, 

подлежащей утилизации; установить нор-
мативы утилизации; определить порядок 
и ставки экологического сбора; определить 
порядок лицензирования деятельности по 
обращению с отходами. «Отсутствие ука-
занных нормативных актов не позволяет 
предприятиям приступить к выполнению 
своих обязанностей по утилизации», — от-
метила О. Логинова.
Также участники конгресса отметили, что 
мерами экономической поддержки могут 
стать получение госзаказа на приобретение 
продукции, произведенной не менее 30% 
из вторсырья; установление нулевой ставки 
НДС на вторичные материальные ресурсы, 
произведённые из углеводородсодержащих 
отходов; льготные условия налогообложе-
ния и кредитования предприятиям, ориен-
тированным на переработку и утилизацию 
нефтешламов; льготные ставки пошлин на 
закупаемое за рубежом передовое обору-
дование по переработке нефтешламов. Для 
реализации поставленных задач, по мнению 
участников, необходима разработка зако-
на «О вторичных материальных ресурсах» 
в качестве основополагающего документа 
отходоперерабатывающей отрасли и Про-
граммы сбора переработки и утилизации 
нефтешламов, резинотехнических изделий, 
пластических масс, ТБО.

По материалам 
http://burneft.ru/main/site.news/9507

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

В Москве состоялся III Международный конгресс «Сбор, хранение, переработка и утилизация 

углеводородсодержащих отходов: актуальные проблемы экологической безопасности России».
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