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«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» — уникальный информационный ресурс открытого доступа 
Министерства обороны Российской Федерации, наполняемый всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе  
и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех участников Великой Отечественной. На его подготовку ушло 
2,5 года — с апреля 2010-го по декабрь 2012 года. Источником информации стали фонды Центрального архива Министерства 
обороны. На 8 августа 2012 г. в банке данных содержалась информация более чем о 12,5 млн награждений.
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2 АктуАЛьНО

— Работа нашего предприятия уже получи-
ла положительную оценку на балансовой 
комиссии ОАО «Газпром». В 2014 году были 
выполнены все намеченные контрольные 
показатели, производственные планы и со-
циальные программы. В частности, товаро-
транспортная работа произведена в объеме 
31,4 трлн куб. м/км.

Нужно уточнить, что последние пять лет 
объем перекачки газа по нашим газопрово-
дам постепенно снижается. Это не наша вина, 
так выстраиваются транспортные потоки 
в рамках всего Газпрома, но этот факт отра-
жается на размере выручки предприятия.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПО ИТОГАМ ГОДА 
СОСТАВИЛА 1231 МЛН РУБ.

Доходы Общества от всех видов дея-
тельности получены в объеме 23,5 млрд 
руб. При этом наши расходы составили 
22,6 млрд. Добавлю, что сверхплановые дохо-
ды от прочих видов деятельности равняются 
77,8 млн руб., в том числе 59 млн — от АГНКС. 
А по количеству заправок на одну АГНКС 
мы находимся на втором месте в Газпроме, 
уступая только коллегам из Ставрополья.

По сравнению с 2013 г. среднемесячная 
зарплата по предприятию увеличилась 
на 7,8%. Что касается структурных изме-
нений, по решению ОАО «Газпром» была 
проведена реорганизация Службы инфор-
мационно-управляющих систем Общества, 
61 сотрудник переведен в екатеринбург-
ский филиал ООО «Газпром информ». Учи-
тывая, что созданный филиал входит в со-
став Группы компаний «Газпром», перевод 
прошел безболезненно — люди сохранили 
все предусмотренные Генеральным коллек-
тивным договором социальные гарантии 
и льготы.
— Каковы чисто производственные ито-
ги работы предприятия?
— Большой объем работ выполнен в части 
диагностики. Так, проведено внутритрубное 
обследование на 1695 км линейной части ма-
гистральных газопроводов и двух подводных 
переходах. Благодаря использованию времен-
ных камер приема/запуска поршней удалось 
осуществить ВТД на 710 км газопроводов, не 
оборудованных стационарными устройства-
ми. Коррозионное обследование прошло на 
1000 км газопроводов. На 45 нитках подво-
дных переходов состоялось приборно-водо-

лазное обследование. Выявленные опасные 
дефекты устранены в полном объеме.

Также в полном объеме выполнена 
программа капитального ремонта. Стоить 

отметить, что наша работа, в том числе 
и по ремонту газопроводов, становится 
все более экологически эффективной. 
Благодаря своевременной диагностике 
проводится все меньше внеплановых ре-
монтов. За счет применения врезки под 
давлением, перепуска газа из участка 
в участок, срабатывания газа на потре-
бителя перед началом огневых и при-

менения стальных разрезных муфт 
мы существенно сократили выбросы в ат-
мосферу. Но нам есть над чем работать. 
Например, надо думать, как перегонять 
с одного участка на другой весь газ без 
остатка.

ОТРЕМОНТИРОВАНЫ 63,7 КМ 
ГАЗОПРОВОДОВ, 4 НИТКИ 
ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ И ПЯТЬ ГРС, 
ВЫПОЛНЕНО 14 КОМПЛЕКСНЫХ 
РЕМОНТОВ ГПА.

— Это уже разработка завтрашнего дня?
— И не только эта. В 2014 году по про-
грамме НИОКР мы работали по 12 темам. 
В частности, внедрены турбодетандерная 
установка ТДУ-5, мобильный комплекс по 
производству и выдаче СПГ мощностью 
6,3 т в сутки, опытная измерительная уста-
новка Ду 500 для УРМЦ на базе отече-
ственных ультразвуковых расходомеров. 
Подготовлена для проведения испытаний 
энергоустановка на твердооксидных то-
пливных элементах мощностью 1,5 кВт, 
позволяющая обеспечить автономное 
энергоснабжение средств ЭХЗ, телемеха-
ники, связи.

Большой объем НИОКРовских работ 
посвящен газомоторному топливу. Кстати, 
в Газпроме принято решение о формиро-
вании комплексной программы по произ-
водству и применению СПГ, где будет уч-
тен и наш опыт применения сжиженного 
газа на транспорте и для газификации от-
даленных территорий. В этой же связи на-
помню, что в прошлом году ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург» получило премию 
ОАО «Газпром» в области науки и техники 
за работу «Разработка и внедрение энерго-
эффективной энергосберегающей техно-
логии малотоннажного производства СПГ 
и технологического оборудования для ее 
реализации».
— Давид Давидович, к сожалению, про-
шлый год принес предприятию не только 
производственные успехи...
— Да, по-прежнему остро стоит вопрос ор-
ганизации охраны труда. Все действия, ко-
торые мы запланировали в прошлом году, 
сделаны. Так, улучшен класс условий труда 
на 633 рабочих местах. Только на приобре-
тение СИЗ направлено 142 млн руб. Однако 
произошедшие несчастные случаи застав-
ляют нас задуматься о степени эффектив-
ности всей этой работы. Все три случая 
со смертельным исходом были связаны 
с объектами электроснабжения, по каждо-
му из которых существуют специально раз-
работанные инструкции и правила. Их со-
блюдение позволило бы избежать трагедии. 
Я считаю, что основная причина — «чело-
веческий фактор», ослабление требова-
тельности к себе и к подчиненным. Причем, 
нужно помнить: у нас все работы выполня-
ются на опасных производственных объ-

ектах, и любой отход от норм безопасности 
грозит несчастьем. Отсюда главный вывод 
— от подобных инцидентов нас может за-
страховать только повышение производ-
ственной дисциплины. То, что прописано, 
надо выполнять.

Записал Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

ПРОИЗВОДСтВЕННый БАЛАНС

Генеральный директор предприятия Д. Д. Гайдт 
подвел итоги работы за 2014 год

Общее количество работников Трансгаза на начало 2015 г. составляет 9422 человека

гАЗОтРАНСПОРтНАЯ СИСтЕМА АРМЕНИИ 
СтАНЕт НАДЕЖНЕЕ
16 апреля в Ереване 
состоялась рабочая 
встреча Председателя 
Правления ОАО «Газ-
пром» Алексея Мил-
лера и Президента 
Республики Армения 
Сержа Саргсяна. Стороны обсудили вопросы 
развития газовой отрасли Армении.

Было отмечено наличие в республике об-
ширной газотранспортной системы, а также 
высокий уровень газификации страны — 
96%. При этом подчеркнуто, что большая 
часть газовой инфраструктуры Армении 
характеризуется высокой степенью изно-
шенности. В этой связи ЗАО «Газпром Ар-
мения» ведет разработку Генеральной схемы 
газоснабжения и газификации республики. 
Кроме того, предполагается проведение 
масштабных работ по капитальному ремон-
ту, реконструкции и модернизации газотран-
спортных объектов на территории страны, 
что позволит значительно повысить надеж-
ность поставок газа потребителям.

Алексей Миллер и Серж Саргсян так-
же приняли участие в церемонии закладки 
капсулы в фундамент учебно-спортивного 
комплекса, проект строительства которого 
реализуется в рамках программы «Газпром 

— детям». В комплекс войдут детский сад, 
школа, бассейн, каток, футбольная площад-
ка, а также помещения для игровых видов 
спорта, хореографии и единоборств. Еже-
дневно в УСК смогут заниматься около 
2000 человек.

ВыСОкАЯ ОЦЕНкА ДВуСтОРОННЕгО ПАРтНЕРСтВА
15 апреля в цен-
тральном офисе 
ОАО «Газпром» со-
стоялась рабочая 
встреча Предсе-
дателя Правления 
Алексея Миллера 
и Президента и Пред-
седателя Правления компании Gasunie 
Хана Феннема. Стороны дали высокую 
оценку двустороннему партнерству ком-
паний, в частности, в рамках проекта 
«Северный поток».

Алексей Миллер и Хан Феннема обсу-
дили перспективы развития взаимодей-
ствия в области сжиженного природного 
газа (СПГ). Речь, в том числе, шла о не-
обходимости развития инфраструктуры 
в сегменте использования малотоннажно-
го СПГ в качестве топлива для наземного 
и водного транспорта.

Управление информации ОАО «Газпром»

НОВОСтИ гАЗПРОМА

17 апреля 2015 года в Москве состоялось 
заседание Координационного комитета 
ОАО «Газпром» по охране окружающей 
среды и энергоэффективности, на котором 
были подведены итоги Года экологической 
культуры. В рамках заседания заместитель 
Председателя Правления ОАО «Газпром» 
Виталий Маркелов (на фото слева) объявил 
благодарность коллективу нашего предпри-

ятия за существенный вклад в развитие газо-
вой промышленности и многолетний добро-
совестный труд в природоохранной сфере. 
Благодарственное письмо было вручено 
главному инженеру — первому заместителю 
генерального директора «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» Юрию Марамыгину.

Служба СО и СМИ ООО «ГТЕ»

НАгРАДы

БЛАгОДАРНОСть ЗА ПРИРОДООхРАННую ДЕЯтЕЛьНОСть

Минувший год стал для ООО «газпром трансгаз Екатеринбург» особенным: празднование 50-летнего юбилея, проведение двух зимних спартакиад ОАО «газпром». 
Но главным делом оставалась, конечно, работа по транспорту газа. О том, с какими результатами предприятие завершило юбилейную трудовую вахту, рассказал 
генеральный директор Общества Давид гайдт.

жается на размере выручки предприятия.



На вопросы, касающиеся 
пенсионного обеспечения 
работников и ветеранов 
Общества, ответила Люд-
мила Римская, замести-
тель начальника отдела 
социального развития 
Департамента по управле-
нию персоналом  
ОАО «Газпром».

Как будет проводиться индексация не-
государственной пенсии?
Увеличение пенсий — очень острый 
для нашего Департамента вопрос, 
он постоянно стоит на повестке дня. 
Больше всего на это влияет общее со-
стояние дел в экономике. Индексация 
зависит не столько от работы Транс-
газа или всего Газпрома, сколько от 
доходов инвестиционной деятельности 
«Газфонда». Раньше, когда акции Газ-
прома, держателем которых является 
«Газфонд», шли вверх, индексация про-
водилась чаще. Сегодня, к сожалению, 
нет таких инструментов, которые по-
зволили бы этот доход в достаточной 
степени увеличить.

Есть ли изменения в правилах назначе-
ния корпоративной пенсии?
Никаких изменений правил вступления 
в «Газфонд» на сегодня нет и не пла-
нируется. Работник должен достичь 
пенсионного возраста и иметь опре-
деленный стаж работы в Обществе. 
Остальное зависит от работодателя — 
его обязанность правильно рассчитать 
размер пенсии и перечислить взнос  
за работника. Корпоративная пенсия 
по-прежнему формируется за счет 
средств работодателя. Никаких допол-
нительных средств работников привле-
кать не планируется, это тоже осталось 
неизменным. Если работники хотят 
еще больше увеличивать свою буду-
щую пенсию, никто им не мешает са-
мостоятельно открыв альтернативный 
пенсионный счет.
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ВыБИРАЕМ СтАБИЛьНОСть
Подготовка к апрельской конференции 
началась задолго до итоговой встречи  
в «Прометее». По традиции во всех фили-
алах Общества прошли собрания работни-
ков, где были подведены итоги выполнения 
Коллективного договора в каждом тру-
довом коллективе, внесены предложения  
и замечания, намечены планы на будущее. 
И подавляющее большинство трансгазов-
цев высказалось за сохранение основных 
статей в их нынешнем виде.

Люди выбрали стабильность, что вполне 
закономерно: проверка выполнения обяза-
тельств Коллективного договора показала, 
что все его положения реализуются в пол-
ной мере. Достаточно сказать, что в 2014 году 
расходы Общества на «социалку» (различ-
ные выплаты, финансирование социальных  
и культурных программ, содержание объек-
тов соцсферы, благотворительность. – Прим. 
авт.) составили 1,3 млрд руб. Проведены все 
запланированные спортивные и культурные 
мероприятия как для детей, так и для взрос-
лых, выполнены программы по обучению 
работников, включая конкурсы профмастер-
ства и поддержку студентов вузов.

НА кОЛДОгОВОР НАДЕйСЯ...
Однако сложная экономическая ситуация  
в стране и мире испытывает на прочность все 
отрасли отечественной промышленности.

— Нужно понимать, что в силу эко-
номических обстоятельств от нас может 

потребоваться серьезная оптимизация, 
— отметил в своем выступлении Давид 
Гайдт. — Более того, впереди нас ждет 
дальнейшая реорганизация, часть персо-
нала будет выведена в другие структуры 
Газпрома. Наш соцпакет, определенный 
колдоговором, — одна из главных ценно-

стей для тех, кто здесь работает. И очень 
важно, чтобы при переходе люди ничего 
не потеряли.

Также он напомнил о других возможно-
стях, которые есть у работников нашего 
предприятия.

— Следует понимать, что по обычному 
медицинскому полису можно получить толь-
ко самый минимум. А программа доброволь-
ного страхования, которую предлагает «Со-
газ», позволяет при необходимости получать 
помощь стоимостью до миллиона рублей 
за сравнительно небольшой платеж. В про-
шлом году по программам ДМС амбулатор-
ную помощь и лечение получили тысячи 
наших работников и пенсионеров. В санато-
рии направлено 1295 человек. То же самое  
и с жильем. Мы одни из лидеров в Газпроме 
по участию работников в ипотечной про-
грамме. Однако начинающему сотруднику, 
пока его зарплата не обросла различными 
коэффициентами, получить одобренный 
банком кредит непросто. Нам нужно ак-
тивнее использовать механизм накопления 
суммы первоначального взноса через наш 
«Уралтрансгаз-Жилстрой».

Генеральный директор подчеркнул: чем 
больше будет участников программы — 
тем больше жилфонд сможет строить.  
И на определенном уровне сможет, в том 
числе, предоставлять рассрочку.

Подготовил Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

СОхРАНИМ ДОСтИгНутОЕ
Действующий Коллективный договор 
ООО «ГТЕ», принятый на 2013–2015 гг., 
пролонгирован до конца 2018 года — это 
главная новость состоявшейся в первой 
декаде апреля конференции по проверке 
выполнения обязательств колдоговора 
за 2014 г. В присутствии руководителей 
филиалов и делегатов от всех подразделений 
соответствующие документы подписали 
генеральный директор Общества Давид Гайдт  
и председатель ОПО Петр Брыков.

Делегаты одобрили пролонгацию Коллективного договора до 2018 года

В ходе конференции были озвучены вопросы как действующих работников Общества, 
так и ветеранов предприятия

В Медногорском ЛПУ на промплощад-
ке Саракташской ГКС пахнет свежей 
известкой, на проходную подвозят 

снежно-белые оконные рамы, листы метал-
лочерепицы и громоздкие, но легкие тюки 
утеплителя — этот год здесь проходит под 
знаком строительства и ремонта. Так, уже 
вовсю идет плановый капитальный ремонт 
служебно-эксплуатационного блока (СЭБ), 
где располагаются руководство станции  
и ряд основных служб.

Административное здание, построен-
ное в 1995 году, настоятельно требовало 
обновления: деревянные окна рассохлись, 
кирпич снаружи стал крошиться, плоская 
крыша грозила протечками. К концу года 
все должно коренным образом измениться.  
В ходе ремонта на здании будет установлена 
новая утепленная двускатная крыша, снару-
жи стены тоже утеплят, оштукатурят и по-
красят, а внутри строители намерены поме-
нять практически все — от пола до потолка.

Для выполнения работ здание условно 
разделили на два крыла. Пока в одном идет 
ремонт, все службы временно расселили  

в другом. После его завершения сотрудников 
ожидает очередное «переселение народов» 
в уже отремонтированную половину. Рабо-
ты осуществляет подрядная организация  
из оренбургского филиала «Центрэнергогаз».

Однако капремонт СЭБ Саракташской 
ГКС — только полдела. До конца этого года 
на территории промплощадки должны быть 
построены блок-бокс столярной мастерской 
и новая автомойка, рассчитанная на прием 
как легкового, так и грузового транспорта.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

В первой декаде апреля на базе  
Челябинского отделения УПЦ состоялся 
семинар-совещание специалистов, ответ-
ственных за энергохозяйство ГТЕ.  
В нем приняли участие более пятидесяти 
человек: представители отдела главного 
энергетика, руководители служб  
ЭТВС филиалов, главные энергетики 
управлений. С анализом работы энерго-
хозяйства Общества в целом выступил 
главный энергетик Трансгаза Николай 
Оленев. Заместитель начальника отдела 
Владимир Корнелюк остановился на раз-
боре нарушений, которые были допуще-
ны в системе энергоснабжения  
в прошедшем году.

На совещании был рассмотрен широкий 
спектр вопросов, касающихся электро-, 
тепло-, водоснабжения объектов пред-
приятия. Речь шла об эффективности ра-
боты теплоэнергоустановок в филиалах 
общества; учете энергоресурсов и изме-
нениях законодательства в этой сфере;  
об особенностях автоматизации учета те-

пловой энергии и водных ресурсов в си-
стеме SAP R/3 и многом другом.

С отчетами выступили все руководители 
служб ЭТВС филиалов. Они не только под-
вели итоги работы своих подразделений,  
но озвучили проблемы, возникающие при 
эксплуатации энергетического оборудова-
ния, проанализировали предписания, вы-
данные надзорными органами, и отчита-
лись об их устранении.

Особое внимание на совещании было 
уделено организации и безопасному про-
ведению работ на высоте, соблюдению 
правил по охране труда при эксплуатации 
электро- и теплопотребляющих устано-
вок, а также тепловых сетей потребите-
лей. Помимо теоретических выкладок, 
для специалистов с мест были организо-
ваны практические занятия, индивидуаль-
ные консультации и возможность само-
подготовки в компьютерных классах для 
сдачи экзамена, которым и завершился 
семинар энергетиков.

Татьяна ПИСКУНОВА

ПРОИЗВОДСтВО

НАчАЛИ С кРышИЭНЕРгЕтИкИ ЭкЗАМЕН СДАЛИ

ИтОгИ ВыПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛьНых ОБЯЗАтЕЛьСтВ В 2014 г.

На социальные компенсации, льготы и выплаты работникам и членам их семей было направлено 409 млн руб. Значитель-
ная часть этой суммы (75 млн) пришлась на выплату пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком до 3-х лет.
Сумма выплаченных единовременных пособий при выходе на пенсию составила 209 млн руб.

За счет средств, направленных на содержание объектов социальной сферы, в санатории-профилактории «Озеро Глухое» полу-
чили лечение 2223 работника и члена их семей; услугами базы отдыха «Голубая бухта» воспользовались 850 человек; оздо-
ровительный лагерь «Прометей» за 4 летних смены принял 1150 детей.

Численность пенсионеров Общества на конец года составила 3888 человек. 3657 человек получают негосударственную 
пенсию. Выплаты и льготы пенсионерам за прошлый год составили 98 млн руб.

К концу года здание СЭБ должно полностью 
преобразиться

СОЦИАЛьНАЯ ПОЛИтИкА  гОСть РЕДАкЦИИ
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В Шадринском ЛПУ в рамках подготовки 
к празднованию 70-летия со дня окончания 
Великой Отечественной войны создана 
своя Книга памяти. Как мы уже расска-
зывали, в годы войны в Шадринске была 
сформирована целая дивизия, в которую 
попали жители Челябинской и Курганской 
областей. Так что воевавшие, погибшие или 
вернувшиеся с фронта есть тут в каждой 
семье. Вот и решили в филиале совместно 
с работниками КСК «Эдельвейс» собрать 
всю информацию и выпустить электрон-
ную Книгу памяти о жителях Кызылбаев-
ского сельского совета Шатровского райо-
на Курганской области.
Она состоит из четырех разделов. В осно-
ву первого легли фотографии и архивные 
данные участников войны, погибших или 
пропавших без вести. Второй раздел посвя-
щен вернувшимся с фронта. В нем собраны 
фотографии и воспоминания, копии доку-
ментов, благодарности от военного коман-
дования. Все это было найдено в архивах 
или предоставлено родственниками.
Следующий раздел книги включает воспо-
минания и фотографии тружеников тыла. 
Многие из тех, кто в годы войны ковал По-
беду в поле или на заводе, еще живы. Тем 
интереснее и ценнее их рассказы о тяжелых 
«гражданских» буднях. Завершается Книга 
памяти историями жителей Кызылбая, чье 
детство пришлось на военное лихолетье. 
Почти все они являются пенсионерами Ша-
дринского ЛПУ.

70-ЛЕтИЕ ПОБЕДы: ИСтОРИЯ ОДНОй ФОтОгРАФИИ кНИгА ПАМЯтИ

Гвардии рядовой Александр Константинович 
Корнильцев, родной дядя машиниста крана 
МТС Шадринского ЛПУ Анатолия Под-
горбунских, был призван в Красную армию 
Арамильским райвоенкоматом в сентябре 
1943-го. На фронт попал в апреле 1944-го. 
Дошел до Берлина, вернулся с фронта, 
женился, работал бригадиром строительной 
бригады. Сначала — в Ольховском совхозе 
Шадринского района Курганской области, 
затем — в Арамили Свердловской области, 
откуда был родом. Наконец, опять переехал в 
Курганскую область, на родину жены: здесь, в 
Мальцевском совхозе, он жил и работал 
до самой смерти.

Это все, что знали о ветеране его родные. 
Письма с фронта не сохранились, фото-
графии военной поры — тоже. Умер Алек-
сандр Константинович Корнильцев в сере-
дине 1990-х, так что племянник, как и другие 
родственники, мало что успел расспросить. 
О том, за что в мае 1945 года 20-летний ав-

томатчик 8 Отдельного Гвардейского мото-
циклетного Бранденбургского Краснозна-
менного батальона Александр Корнильцев 
был представлен к ордену Славы III сте-
пени, он выяснил благодаря сайту «Подвиг 
народа» — общедоступному электронному 
банку документов, несколько лет назад соз-

данному по инициативе Министерства обо-
роны Российской Федерации.

Хорошо известно, что советские солдаты, 
дойдя до Берлина, продолжали вести оже-
сточенные бои за каждую улицу, каждый 
дом и каждый подъезд. О том, как это было, 
мы знаем много. Но скупые строчки наград-
ного листа, который 13 мая 1945 г. заполнил 
на своего подчиненного гвардии майор Гра-
фов, красноречивее любых художественных 
киноэпопей и литературных романов:

«28.04.45 г. тов. Корнильцев, действуя 
в разведгруппе, своим смелым действием 
в районе г. Берлина уничтожил 8 немцев, 
а двоих взял в плен. Будучи десантником на 
танке, тов. Корнильцев заметил подкрав-
шихся к танку фаустистов (пехотинцы, во-
оруженные немецкими противотанковыми 
гранатометами ближнего боя семейства 
«Фаустпатрон». — Прим. авт.). Рискуя жиз-
нью, для спасения танка он вступил в нерав-
ный бой, где было уничтожено 4 солдата 
и один унтер-офицер.

29.04.45 г., действуя в разведгруппе гвардии 
лейтенанта Барсукова, он с группой авто-
матчиков скрытно пробрался в Зоологиче-
ский сад, но путь преградил огонь из пулеме-
та. Товарищ Корнильцев, презирая смерть, 
скрытно подполз к дому и броском гранаты 
уничтожил пулемет вместе с расчетом».

Вот такое краткое, «конкретное изложение 
личного боевого подвига», за который 20-лет-
ний фронтовик был удостоен правительствен-
ной награды. Возможность узнать об этом 
дают материалы, долгие годы хранившиеся 
в военных архивах под грифом «Секретно». 
В настоящее время в Министерстве обороны 
ведутся работы по подготовке новых данных 
для пополнения портала «Подвиг народа». 
И кто знает, сколько еще таких вот «засекре-
ченных» подвигов и пропавших без вести лю-
дей сможем найти мы спустя десятилетия по-
сле окончания Великой Отечественной.

Документы и фото из семейных архивов
Медведевых, Подгорбунских

ПОДВИг НАРОДА

Горит свечи огарочек,
Гремит недальний бой.

Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой! 

Без нас девчатам кажется,
Что месяц сажей мажется,

А звезды не горят.
Зачем им зорьки ранние,

Коль парни на войне,
В Германии, в Германии,
В проклятой стороне.

А. Фатьянов, 1945

  15 ДНЕй ДО ПОБЕДы: 24 АПРЕЛЯ — 7 МАЯ

30 апреля во-
йска 1-й гвардей-
ской и 38-й армий 
овладели 
г. Моравска-Остра-
ва, а 18-й армии — 
городом Жилина, 
важным узлом дорог в Западных Кар-
патах. Лишившись мощного Моравско-
Остравского укрепительного района, 
противник уже нигде больше не смог 
создать достаточно прочной 
и устойчивой обороны.

25 апреля, 
к исходу дня, 
11-я гвардейская 
армия овладела кре-
постью Пиллау, куда 
отступили остатки 
земландской группи-
ровки противника.

6 мая войска 
4-го Украинского фронта 
овладели г. Штернберк 
и вышли на подступы 
к г. Оломоуц, к которому 
с юго-запада продвигались войска 
2-го Украинского фронта. В результате 
потерпела тяжелое поражение 
1-я танковая армия противника.

25 апреля произошла легендарная 
встреча на Эльбе: недалеко от города 
Торгау войска 1-го Украинского фронта 
встретились с войсками 1-й армии США. 
В результате остатки вооруженных сил 
Германии были расколоты на две части 
— северную и южную.

29 апреля 
силами 150-й 
и 171-й стрелковых 
дивизий 1-го Бело-
русского фронта 
начались бои 
за рейхстаг.

Продолжается Берлинская 
наступательная операция. 
По характеру выполняемых за-
дач и результатам она делится 
на три этапа. Первый — про-
рыв одерско-нейсенского ру-
бежа обороны противника — 
завершился 19 апреля. Второй 
— окружение и расчленение 
немецких войск — продлился 
до 25 апреля. 26 апреля на-
чинается 3-й этап — уничтоже-
ние окруженных группировок 
и взятие Берлина.

2 мая остатки берлинского 
гарнизона во главе с начальником 
обороны города сдались в плен.

Утром 5 мая в Праге вспыхнуло народное восстание, 
на подавление которого немецко-фашистское коман-
дование бросило крупные силы войск группы армий 
«Центр». В связи с этим повстанцы обратились к ко-
мандованию Советской Армии и союзников с просьбой 
о помощи, и 6 мая войска 1-го, 4-го и 2-го Украинских 
фронтов начали наступательную операцию.

Утром 26 апреля 
сразу с нескольких 
направлений на-
чался штурм города 
Брно. К исходу дня 
он был полностью 
освобожден.

Эту фотографию ветеран войны Николай 
Дмитриевич Медведев, отец слесаря АВР 
службы ЭТВС Алексеевского ЛПУ Николая 
Медведева, сделал после войны. Лично для 
него она закончилась 21 апреля 1948 года 
на Западной Украине. Сюда из Германии по-
сле победы над фашистами перебросили со-
ветских солдат для борьбы с бандеровцами.

Николая Медведева вызвали в военкомат, 
как только исполнилось восемнадцать — 
27 мая 1942 г. Но в тот год в Башкирии ожи-
дался большой урожай. А Николай остал-
ся единственным в родной Яковлевке, кто 
умел управлять «лобогрейкой» — эдаким 
довоенным прототипом комбайна. Предсе-
датель колхоза съездил в район, договорился, 
и парня вернули. Уже во время летней стра-
ды история повторилась. И только с третьего 
раза, когда весь урожай был собран и обмо-
лочен, Николаю Медведеву вручили повест-
ку. Это было 31 января 1943 г.

Призывников привезли в Уфу, переодели в 
военную форму и отправили в Тоцкие лагеря, 
что в Оренбургской (тогда — Чкаловской) 
области. Военная подготовка длилась три 
недели. Потом была сформирована артилле-
рийская батарея, и новобранцев бросили под 
Брянск. До марта 1944-го Николай Дмитрие-
вич воевал на 1-м Белорусском фронте, с мар-
та по май 1945-го — на 1-м Украинском.

Орудийному номеру 1-й батареи 1334-го 
Зенитного Артиллерийского Силезского пол-
ка 21-й зенитной Киевской ордена Кутузова 
дивизии здорово везло — пуля до него не до-
летала. Уже были освобождены Белоруссия, 
Украина, почти вся Европа, позади остались 
тысячи километров и более двух лет войны… 
Красноармеец Медведев был тяжело ранен 
за две недели до Победы — 22 апреля 

1945 года. Батарея вела массированную арт-
подготовку, чтобы обеспечить ввод наших 
танков в бой в районе немецкого городка Ба-
утцен. Противник ожесточенно сопротивлял-
ся и обрушил на артподразделение всю свою 
мощь.

«Батарея подверглась атаке пехоты 
и одновременно авиации противника. Под 
непрерывным артминометным огнем 
Медведев своим мужеством и отвагой за-
ряжал других бойцов. В трудных условиях 
одновременного отражения атак против-
ника с воздуха и земли расчет, в котором 
Медведев был прицельным, сбил два само-
лета и уничтожил несколько десятков 
солдат и офицеров противника. За муже-
ство и отвагу, проявленные в завершаю-
щих боях Отечественной войны, достоин 
правительственной награды…».

22 февраля 1946 г. был подписан при-
каз: красноармеец Николай Дмитриевич 
Медведев удостоен ордена Красной Звез-
ды. Самого артиллериста, подлечившегося 
в госпитале и прошедшего переподготовку, 
к тому времени уже откомандировали вы-
полнять свой воинский долг на Украину. По-
сле победы Медведев продолжал служить 
водителем, управлял советской полуторкой 
и студебеккером — американские грузови-
ки, поставлявшиеся союзниками по ленд-
лизу, были очень популярны.

На той необъявленной войне с бандеров-
скими бандформированиями было не легче. 
А порой и труднее. Так, для выполнения бо-
евого задания в Тернопольскую область от-
правили 200 солдат. Пока доехали до места, 
бандиты четверых убили и вывели из строя 
четыре машины. Как вспоминает ныне 
здравствующий Николай Дмитриевич, бан-
дитские схроны были повсюду:

— Смотришь вокруг — никого. Откры-
тое место, вдруг, словно из-под земли, появ-
ляются люди с оружием и начинают стре-
лять. На войне было понятно, где свои, а где 
враги. А здесь вроде такие же, как ты, люди, 
разговаривают с тобой на одном языке, но-
сят гражданскую одежду. Но того и гляди 
кто-нибудь из них выстрелит тебе в спину.

Ликвидация бандеровских формирова-
ний продолжалась еще три года. Вернув-
шись домой, 24-летний фронтовик женил-
ся, долго жил в родной Яковлевке, в 1965 г. 
переехал в Новосергиевку Оренбургской 
области, работал механизатором в колхозе 
«Память Ленина». Сейчас переехал к млад-
шему сыну Николаю в Алексеевку. Всего 
же у Николая Дмитриевича четыре сына, 
11 внуков и 17 правнуков. В Трансгазе тру-
дятся еще и двое внуков: Сергей — в Бузу-
лукском, Владимир — в Алексеевском ЛПУ.

Ну а к ордену Красной Звезды и медали 
«За победу над Германией», которая укра-
шает грудь на этой послевоенной фото-
графии, добавились медаль Жукова, много-
численные юбилейные награды и еще один 
орден — Отечественной войны II степени, 
который нашел фронтовика в 1985 году.

ЗА НАшу РОДИНу — ОгОНь!



гАЗОМОтОРНОЕ тОПЛИВО С тРАССы ПО СтРОчкЕ

От ПОСтА к ПОСту
В Оренбургской области продолжается 
плановое обследование магистрального 
газопровода «Домбаровка — Оренбург» 
(Ду 1200) методом ВТД. Очистные, маг-
нитные и поршни-дефектоскопы уже пре-
одолели участок трассы от КС-15 Домба-
ровского ЛПУ до КС «Медногорская»  
и дальше — до Саракташской ГКС.  
В общей сложности им предстоит преодо-
леть без малого 400 км. Работы проходят  
в спокойном темпе, качество газа хорошее, 
точка росы достаточно низкая — труба 
чистая. Совсем недавно были сняты пять 
постов на горных и равнинных участках 
трассы между Медногорском и Саракта-
шем, но уже расставлены четыре новые на 
участке газопровода, доходящем до даль-
них окраин Оренбурга. Плюс посты у ка-
мер запуска и приема. В проведении ВТД 
задействованы преимущественно сотруд-
ники ЛЭС, водители и связисты Медногор-
ского ЛПУ. На последнем этапе, у камер 
приема, им помогают работники УАВР-4.

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИкА
В филиалах Общества полным ходом идет 
подготовка к празднованию юбилея Побе-
ды. Так, в Невьянском ЛПУ в честь 70-ле-
тия окончания войны будет создана Аллея 
ветеранов. Определена площадка, ее уже 
расчистили от кустарника и старой травы. 
Когда потеплеет, здесь планируется выса-
дить голубые ели с именными табличками.
В середине апреля председатель Сове-
та ветеранов А. П. Голубенко совместно  
с представителями СМС посетили Невьян-
ское городское кладбище, где похоронены 
двое бывших работников НЛПУ — «дети 
войны». Родственников у них не осталось,  
и в управлении считают своим долгом уха-
живать за могилами. Еще два ветерана, 
когда-то работавшие в филиале, похороне-
ны за городом — на Осиновском кладбище. 
На прошлой неделе группа молодых спе-
циалистов филиала выехала на места за-
хоронений. Газовики очистили от сухостоя, 
подкрасили и облагородили могилы, чтобы 
7 мая представители управления смогли по-
чтить память ветеранов и возложить венки.
Также в рамках оказания адресной помощи 
на лечение в 41-ю больницу Екатеринбурга 
отправлен труженик тыла В. П. Чеблаков. 
В управлении заверили, что работа будет 
продолжена — без внимания не останется 
ни один ветеран. А на конец апреля в Не-
вьянске запланирован городской суббот-
ник на Аллее славы, в котором, по тради-
ции, примут участие работники филиала. 

О гАЗОВых СЕкРЕтАх

В 2015-м, объявленном в России Годом ли-
тературы, по всей стране проходят раз-
нообразные мероприятия, направленные  
на возрождение интереса к книге и чтению. 
Вот и ребята из детского сада «Василек» 
КС-16 Домбаровского ЛПУ приняли уча-
стие в акции «Читайте ради жизни», орга-
низованной библиотекой поселка Крас-
ноярский. Для детей газовиков и книгу 
выбрали подходящую — «Секреты природ-
ного газа», подготовленную к изданию од-
ним из дочерних обществ ОАО «Газпром».
Ровно 2015 секунд, затаив дыхание, слу-
шали детишки историю о веселых при-
ключениях Газзи и Витька, вместе с ними 
узнавали, как добывается газ, как попада-
ет в дома и сколько важных дел помогает 
сделать. И, конечно, во время чтений дет-
садовцам еще раз напомнили о правилах 
безопасного обращения с бытовыми газо-
выми приборами.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, 
Татьяна ПИСКУНОВА
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ПРЕкРАСНОЕ НЕДАЛЕкО
Помимо традиционных партнеров Группы 
«ГАЗ» и «КамАЗа» в Екатеринбург приеха-
ли представители концернов «Тракторные 
заводы», «Ивеко», «Кировец», производ-
ственного объединения «ЕлАЗ», «Авто-
ваза», «ЧелябКранСбыта» и др. А основ-
ную идею форума обозначил заместитель 
начальника Департамента строительства 
ОАО «Газпром» Андрей Храмов:

— Мы пригласили тех, с кем планиру-
ем реализовывать программу по переводу 
транспорта на газ, которая была разработа-
на по поручению президента страны.

Генеральный директор ООО «ГТЕ» 
Давид Гайдт напомнил собравшимся, что 
наше предприятие уже запустило в экс-
плуатацию станцию по производству СПГ.  
Его стоимость для потребителя не превы-
шает половины цены дизтоплива.

— Заводы почти не изготавливают стро-
ительную и дорожную технику на газу, что 
связано, в первую очередь, с дефицитом 
СПГ, — отметил Давид Давидович. — В ка-
честве товара для транспорта он есть лишь 
в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Кали-
нинграде и с недавних пор в Перми. Однако 
в рамках госпрограммы и запуска нашей 
технологии производства СПГ в ближай-
шие годы заправочные станции появятся 
везде, ведь Россия опутана Единой системой 
газоснабжения. А под эту инфраструктуру 
придет и потребитель. Производители авто-
техники думают, что это далекое будущее,  
а мы утверждаем: это сегодняшний день.

В Газпроме уверены, что основными по-
требителями СПГ станут железная дорога, 
речной транспорт и междугородние пере-
возчики крупнотоннажных грузов. Поэтому 
среди первоочередных целей — показать воз-
можность создания логистики с использова-
нием техники на газомоторном топливе.

— Опыт общения с «КамАЗом» говорит, 
что сделать заправочную инфраструктуру 
для устоявшихся логистических цепочек 
— не сверхсложная задача, — утверждает 
главный инженер ООО «Газпром газомо-
торное топливо» Даниил Марченков. — Хо-
тим растиражировать этот опыт. 

кИтАйСкАЯ угРОЗА
Второй важный шаг — создание опытных 
образцов дорожно-строительной техни-
ки, работающей на СПГ. Для их тестовых 

испытаний уральские газовики на базе  
УАВР-3 возводят полигон. Площадка осна-
щена всем необходимым для подконтроль-
ной эксплуатации, включая заправочную 
станцию. Испытания можно будет модели-
ровать в разных климатических условиях.

— Производители отдают нам образец, 
а мы обеспечиваем его механизатором, то-
пливом и бесконечным фронтом работ, ко-
торый позволит понять, на что эта техника 
способна, — говорит заместитель генераль-
ного директора ГТЕ по общим вопросам 
Михаил Тимофеев. — Для чистоты экспери-
мента машина будет использоваться по сво-
ему прямому назначению, а дорабатывать 
ее можно тут же, на полигоне.

Повышенное внимание вызвал доклад 
директора ЗАО «Технология 1604» Ивана 
Даниловича, посвященный конвертации 
дизельных двигателей в газовые, а также 
возможным методам сотрудничества с про-
изводителями силовых агрегатов.

О том, что новое — это часто хорошо за-
бытое старое, напомнил руководитель про-
екта CNG УК «Группа ГАЗ» Петр Золота-
рев. Он сообщил, что с 1983 по 1993 годы  
в нашей стране было поставлено на рынок 
250 тыс. образцов газомоторной техники:

— 100 тысяч произвели на нашем пред-
приятии, так что опыт накоплен серьезный. 
В прошлом году мы выпустили 1,5 тыс. еди-
ниц газомоторной техники, однако нас эти 
цифры не устраивают. Нужно в разы увели-
чивать производство, иначе на этот рынок 
придут китайцы.

Говорил о «китайской угрозе» и началь-
ник отдела управления транспорта Депар-
тамента строительства ОАО «Газпром» 
Александр Михайлов, сообщив о заклю-
ченном контракте на поставку 10 газовых 
автобусов из Поднебесной:

— Не стоит забывать, что Газпром — 
еще и крупнейшая транспортная компания.  

В ближайшие полтора года наш газовый 
автопарк должен увеличиться на 15 тыс. 
единиц техники. В первую очередь надеем-
ся на российских производителей. Но если 
не будет обратной связи, у нас появятся ос-
нования смотреть в другую сторону.

БуДьтЕ ЗДОРОВы!
Еще одна задача — организация серийного 
выпуска комплектов по переоборудованию 
техники для работы на КПГ и СПГ.

— Основной рынок газомоторной техни-
ки будет формироваться за счет переобо-
рудования, — считает Давид Гайдт. — Мил-
лион машин сейчас не выпустить — нет 
столько денег. А вот переоборудование 
карьерной техники существенно облегчит 
жизнь ее владельцам.

К примеру, если перевести на СПГ все 
карьерные «БелАЗы», принадлежащие  
ОАО «Ураласбест», ежегодная экономия  
на топливе составит 60 млн руб. Не говоря 
уже об экологии.

— Последние исследования показывают: 
от 30 до 60% заболеваний связаны с воздей-
ствием на организм автотранспорта, — на-
помнил Давид Давидович. — Мы сами себя 
гробим, хотя у нас есть все, чтобы изменить 
ситуацию. Кроме того, жидкое топливо все 
равно будет расти в цене, поскольку в рам-
ках экологических требований его нужно 
доводить до определенной чистоты. Газ это-
го не требует. И впереди окажутся те произ-
водители техники, кто это поймет и начнет 
действовать.

После заседания участники совещания 
посетили АГНКС Первоуральска и ГРС-4 
Екатеринбурга, где познакомились с про-
цессом производства СПГ и образцами га-
зомоторной техники.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Александра ОСИПОВА

ДАЛьшЕ ДЕйСтВОВАть БуДЕМ Мы!
В начале апреля на площадке ГТЕ состоялось 
межотраслевое совещание, посвященное 
возможным направлениям сотрудничества  
ОАО «Газпром» и отечественных производителей 
автотракторной техники. Газовики и 
представители машиностроительных 
предприятий обсудили вопросы перевода машин 
на сжиженный природный газ (СПГ).

За последние годы Екатеринбург превратился одну из главных дискуссионных площадок,  
где обсуждаются вопросы развития «газомоторки»

ПРОИЗВОДСтВЕННО-СБытОВАЯ ИНФРАСтРуктуРА СПг ПРИ ЕгО ИСПОЛьЗОВАНИИ В кАчЕСтВЕ МОтОРНОгО тОПЛИВА

Материалы семинара-совещания по перспективам использования в России СПГ
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уВАЖАЕМыЕ АкЦИОНЕРы ОАО «гАЗПРОМ»!
Совет директоров принял решение провести 
годовое Общее собрание акционеров  
ОАО «Газпром» 26 июня 2015 года в г. Москве.
Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, будет составлен 
на основании данных реестра акционеров 
ОАО «Газпром» на конец операционного 
дня 7 мая 2015 г.

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

Совет директоров включил в повестку дня 
собрания акционеров следующие вопросы:

утверждение годового отчета Общества;
утверждение годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчета о финан-
совых результатах Общества;
утверждение распределения прибыли  
Общества по результатам 2014 г.;
о размере дивидендов, сроках и форме  
их выплаты по итогам работы за 2014 г. 
и установлении даты, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов;

о выплате вознаграждения за работу в со-
ставе Совета директоров (наблюдатель-
ного совета) членам Совета директоров, 
не являющимся государственными служа-
щими, в размере, установленном внутрен-
ними документами Общества;

о выплате вознаграждения за работу  
в составе Ревизионной комиссии членам 
Ревизионной комиссии, не являющимся 
государственными служащими, в размере, 
установленном внутренними документа-
ми Общества;

избрание членов Совета директоров  
(наблюдательного совета) Общества;
избрание членов Ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества;
утверждение аудитора  
Общества.

ОтчЕт О ДЕЯтЕЛьНОСтИ ФОНДА ЖИЛИщНОгО РАЗВИтИЯ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Пояснения На 31 декабря 
2014 г.

-
-
-
-

7 699

73 835

4 598

-
52 363

138 495

124 219

6 541
193 592

-

13 839

497

338 688
477 183

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г. Коды

0710001

65.23

31 12 2014
Фонд жилищного развития "Уралтрансгаз-Жилстрой" 57651349

Организационно-правовая форма / форма собственности 20400 16Фонды частная

Идентификационный номер налогоплательщика 6670000335
Вид экономической
деятельности

по 
ОКВЭД

На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

Единица измерения: в тыс. рублей 384

620000, Свердловская обл, Екатеринбург, Клары Цеткин, дом № 14

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110

Наименование показателя Код

- -
Результаты исследований и разработок 1120 - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - -
Материальные поисковые активы 1140 - -

в том числе:
Основные средства 1150 7 745 7 745

78 440
в том числе:

Доходные вложения в материальные
ценности

1160
81 801

4 598
в том числе:

Финансовые вложения 1170 4 598

Отложенные налоговые активы 1180 - -

в том числе:
Прочие внеоборотные активы 1190 148 417 22 951

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 55 322

Итого по разделу I 1100 242 561 113 734

995

190 593
в том числе:

Дебиторская задолженность 1230 79 626

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220
4 115

111

170 936
в том числе:
авансы поставщикам

в том числе:

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240
65

в том числе:
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 20 984 9 188

в том числе:
Прочие оборотные активы 1260 1 780

БАЛАНС 1600 402 674 486 337
Итого по разделу II 1200 160 113 372 603

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Пояснения На 31 декабря 
2014 г.

-
-
-
-

7 699

73 835

4 598

-
52 363

138 495

124 219

6 541
193 592

-

13 839

497

338 688
477 183

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г. Коды

0710001

65.23

31 12 2014
Фонд жилищного развития "Уралтрансгаз-Жилстрой" 57651349

Организационно-правовая форма / форма собственности 20400 16Фонды частная

Идентификационный номер налогоплательщика 6670000335
Вид экономической
деятельности

по 
ОКВЭД

На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

Единица измерения: в тыс. рублей 384

620000, Свердловская обл, Екатеринбург, Клары Цеткин, дом № 14

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110

Наименование показателя Код

- -
Результаты исследований и разработок 1120 - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - -
Материальные поисковые активы 1140 - -

в том числе:
Основные средства 1150 7 745 7 745

78 440
в том числе:

Доходные вложения в материальные
ценности

1160
81 801

4 598
в том числе:

Финансовые вложения 1170 4 598

Отложенные налоговые активы 1180 - -

в том числе:
Прочие внеоборотные активы 1190 148 417 22 951

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 55 322

Итого по разделу I 1100 242 561 113 734

995

190 593
в том числе:

Дебиторская задолженность 1230 79 626

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220
4 115

111

170 936
в том числе:
авансы поставщикам

в том числе:

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240
65

в том числе:
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 20 984 9 188

в том числе:
Прочие оборотные активы 1260 1 780

БАЛАНС 1600 402 674 486 337
Итого по разделу II 1200 160 113 372 603

Форма 0710001 с.2

Пояснения На 31 декабря 
2012 г.

-
-

98 835

-
-

98 835

221 430

-
-

60
221 490

-
166 012

-
-
-

166 012
486 337

Руководитель

На 31 декабря 
2014 г.

На 31 декабря 
2013 г.

ПАССИВ

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой фонд 1310

Наименование показателя Код

- -
Целевой капитал 1320 - -

в том числе:
Целевые средства 1350 74 676 94 676

94 676
Резервный и иные целевые фонды 1370 - -

Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

1360
- -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 344 430

Итого по разделу III 1300 74 676

193 595
в том числе:

Оценочные обязательства 1430 - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 - -

Итого по разделу IV 1400 344 457 193 622
Прочие обязательства 1450 27 27

-
Кредиторская задолженность 1520 51 154 114 376

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 3 000

Доходы будущих периодов 1530 - -

в том числе:

Прочие обязательства 1550 - -
Оценочные обязательства 1540 3 896 -

477 183 402 674
Итого по разделу V 1500 58 050 114 376

Ларионов Сергей 
Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2015

 г.

БАЛАНС 1700

Форма 0710001 с.2

Пояснения На 31 декабря 
2012 г.

-
-

98 835

-
-

98 835

221 430

-
-

60
221 490

-
166 012

-
-
-

166 012
486 337

Руководитель

На 31 декабря 
2014 г.

На 31 декабря 
2013 г.

ПАССИВ

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой фонд 1310

Наименование показателя Код

- -
Целевой капитал 1320 - -

в том числе:
Целевые средства 1350 74 676 94 676

94 676
Резервный и иные целевые фонды 1370 - -

Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

1360
- -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 344 430

Итого по разделу III 1300 74 676

193 595
в том числе:

Оценочные обязательства 1430 - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 - -

Итого по разделу IV 1400 344 457 193 622
Прочие обязательства 1450 27 27

-
Кредиторская задолженность 1520 51 154 114 376

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 3 000

Доходы будущих периодов 1530 - -

в том числе:

Прочие обязательства 1550 - -
Оценочные обязательства 1540 3 896 -

477 183 402 674
Итого по разделу V 1500 58 050 114 376

Ларионов Сергей 
Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2015

 г.

БАЛАНС 1700

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31 2014
Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Код

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

2421

2430
2450
2460
2400

12
Фонд жилищного развития "Уралтрансгаз-Жилстрой" 57651349

Идентификационный номер налогоплательщика 6670000335

Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Декабрь 2014 г. Коды

0710002

Организационно-правовая форма / форма собственности 20400 16Фонды частная

Вид экономической
деятельности

по 
ОКВЭД

65.23

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Пояснения Наименование показателя За Январь - 
Декабрь 2014 г.

За Январь - Декабрь 
2013 г.

Выручка 74 673 258 064
Себестоимость продаж (65 513) (233 328)
Валовая прибыль (убыток) 9 160 24 736
Коммерческие расходы (962) (1 484)
Управленческие расходы - -

Прибыль (убыток) от продаж 8 198 23 252
Доходы от участия в других организациях - -
Проценты к получению 4 49
Проценты к уплате (34 300) (22 434)
Прочие доходы 27 991 14 098
Прочие расходы (12 577) (8 411)

Прибыль (убыток) до налогообложения (10 684) 6 554
Текущий налог на прибыль - (1 407)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) - -

Изменение отложенных налоговых обязательств - -
Изменение отложенных налоговых активов - -
Прочее (5) 1 407

Чистая прибыль (убыток) (10 689) 6 554

Форма 0710002 с.2

Пояснения

Руководитель
Ларионов Сергей 
Александрович

(расшифровка подписи)

Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2014 г.

За Январь - 
Декабрь 2013 г.

-
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

2520
- -

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510
-

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Совокупный финансовый результат периода 2500 (10 689) 6 554

(подпись)

28 марта 2015 г.

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число) 31
Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Руководитель
Ларионов Сергей 
Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2015 г.

Остаток средств на конец отчетного года 6400 140 223 149 534
Всего использовано средств 6300 (39 355) (9 374)
Прочие 6350 (30 244) (746)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного 6330 - -
    прочие 6326 (263) (299)
    ремонт основных средств и иного имущества 6325 - -

    содержание помещений, зданий, автомобильного 
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 - -

    расходы на служебные командировки и деловые 6323 (2) (2)

(7 713)
    выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (642) (614)

    в том числе:
    расходы, связанные с оплатой труда (включая 6321 (8 204)

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (9 111) (8 628)
    иные мероприятия 6313 - -
    проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 - -

-
    в том числе:
    социальная и благотворительная помощь 6311 - -

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310 -

Всего поступило средств 6200 30 044 5 215
Прочие 6250 44 68
Прибыль от предпринимательской деятельности 6240 - 5 147
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 30 000 -
Целевые взносы 6220 - -

-
Членские взносы 6215 - -

Поступило средств
Вступительные взносы 6210 -

Остаток средств на начало отчетного года 6100 149 534 153 693

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2014 г.

За Январь - Декабрь 
2013 г.

Организационно-правовая форма / форма собственности 20400 16Фонды частная

Идентификационный номер налогоплательщика 6670000335
Вид экономической
деятельности

по 
ОКВЭД

65.23

2014 12
Фонд жилищного развития "Уралтрансгаз-Жилстрой" 57651349

Отчет о целевом использовании средств
 за Январь - Декабрь 2014 г. Коды

0710006

СОБРАНИЕ АкЦИОНЕРОВ

Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ОАО «газпром»
1	 Акимов	Андрей	Игоревич	 Председатель	Правления	«Газпромбанк»	(Акционерное	общество)
2	 Газизуллин	Фарит	Рафикович	 Член	Совета	директоров	ОАО	«Газпром»
3	 Зубков	Виктор	Алексеевич	 Специальный	представитель	Президента	Российской	Федерации	по	взаимодействию	с	Форумом	стран-экспортеров	газа
4	 Карпель	Елена	Евгеньевна	 Начальник	Департамента	ОАО	«Газпром»
5	 Кулибаев	Тимур	Аскарович	 Председатель	Объединения	Юридических	лиц	«Казахстанская	ассоциация	организаций	нефтегазового	и	энергетического	комплекса	KAZENERGY»,		
	 	 Председатель	Президиума	Национальной	палаты	Предпринимателей	Республики	Казахстан
6	 Маркелов	Виталий	Анатольевич	 Заместитель	Председателя	Правления	ОАО	«Газпром»
7	 Мартынов	Виктор	Георгиевич	 Ректор	Российского	государственного	университета	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина
8	 Мау	Владимир	Александрович	 Ректор	Российской	академии	народного	хозяйства	и	государственной	службы	при	Президенте	Российской	Федерации
9	 Миллер	Алексей	Борисович	 Председатель	Правления	ОАО	«Газпром»
10	 Мусин	Валерий	Абрамович	 Заведующий	кафедрой	гражданского	процесса	юридического	факультета	Санкт-Петербургского	государственного	университета
11	 Новак	Александр	Валентинович	 Министр	энергетики	Российской	Федерации
12	 Сапелин	Андрей	Юрьевич	 Первый	заместитель	Председателя	—	член	Правления	ГК	«Внешэкономбанк»
13	 Середа	Михаил	Леонидович	 Заместитель	Председателя	Правления	—	руководитель	Аппарата	Правления	ОАО	«Газпром»

Осуществить свое право на участие в Общем собрании акционеров вы можете лично или путем оформления доверенности. Выдача доверенно-
сти не влечет за собой права распоряжения принадлежащими вам акциями, а только дает право голосовать по повестке дня собрания.



7ОтчЕт О ДЕЯтЕЛьНОСтИ ФОНДА ЖИЛИщНОгО РАЗВИтИЯПодготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 29.03.2010 № 72

Страница
Форма №

В

за  г.

ОГРН г.

ИНН/КПП

2.2.2. операции с ценными бумагами -
2.2.3. иная (указать какая):

2.2 иная деятельность:
2.2.1. участие в хозяйственных обществах V

2.1 Vпродажа товаров, выполнение работ, оказание услуг

1.6
2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):

1.4
Оказание консультационных услуг работникам ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в связи с 
совершением сделок с недвижимостью, получения ипотечных кредитов для приобретения жилья

1.5

1.2 Совершение сделок с недвижимостью (купля-продажа, мена, аренда жилых и нежилых помещений)

1.3
Привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирных жилых домов на 
основании договоров участия в долевом строительстве

1

1.1

Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными
документами:
Организация строительства многоквартирных жилых домов с целью решения социальной задачи по 
обеспечению доступным жильем работников ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 

0 0 16 7 0 060 0 0 3 16 6 7 0

0 3
дата включения

в ЕГРЮЛ

3 5 /

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области
(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
2014

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

2 . 2 02 5 . 00

от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Фонд жилищного развития "Уралтрансгаз-Жилстрой"
(полное наименование некоммерческой организации)

620000, г.Екатеринбург, ул.Клары Цеткин, д.14
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

9 5 9 46 0 3 41 0 3 6

О Н 0 0 0 1

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе
ее руководящих органов, а также о расходовании денежных средств и об использовании

иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

0 1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 29.03.2010 № 72

Страница
Форма №

В

за  г.

ОГРН г.

ИНН/КПП

2.2.2. операции с ценными бумагами -
2.2.3. иная (указать какая):

2.2 иная деятельность:
2.2.1. участие в хозяйственных обществах V

2.1 Vпродажа товаров, выполнение работ, оказание услуг

1.6
2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):

1.4
Оказание консультационных услуг работникам ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в связи с 
совершением сделок с недвижимостью, получения ипотечных кредитов для приобретения жилья

1.5

1.2 Совершение сделок с недвижимостью (купля-продажа, мена, аренда жилых и нежилых помещений)

1.3
Привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирных жилых домов на 
основании договоров участия в долевом строительстве

1

1.1

Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными
документами:
Организация строительства многоквартирных жилых домов с целью решения социальной задачи по 
обеспечению доступным жильем работников ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 

0 0 16 7 0 060 0 0 3 16 6 7 0

0 3
дата включения

в ЕГРЮЛ

3 5 /

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области
(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
2014

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

2 . 2 02 5 . 00

от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Фонд жилищного развития "Уралтрансгаз-Жилстрой"
(полное наименование некоммерческой организации)

620000, г.Екатеринбург, ул.Клары Цеткин, д.14
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

9 5 9 46 0 3 41 0 3 6

О Н 0 0 0 1

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе
ее руководящих органов, а также о расходовании денежных средств и об использовании

иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

0 1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 29.03.2010 № 72

Страница
Форма №

В

за  г.

ОГРН г.

ИНН/КПП

2.2.2. операции с ценными бумагами -
2.2.3. иная (указать какая):

2.2 иная деятельность:
2.2.1. участие в хозяйственных обществах V

2.1 Vпродажа товаров, выполнение работ, оказание услуг

1.6
2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):

1.4
Оказание консультационных услуг работникам ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в связи с 
совершением сделок с недвижимостью, получения ипотечных кредитов для приобретения жилья

1.5

1.2 Совершение сделок с недвижимостью (купля-продажа, мена, аренда жилых и нежилых помещений)

1.3
Привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирных жилых домов на 
основании договоров участия в долевом строительстве

1

1.1

Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными
документами:
Организация строительства многоквартирных жилых домов с целью решения социальной задачи по 
обеспечению доступным жильем работников ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 

0 0 16 7 0 060 0 0 3 16 6 7 0

0 3
дата включения

в ЕГРЮЛ

3 5 /

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области
(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
2014

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

2 . 2 02 5 . 00

от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Фонд жилищного развития "Уралтрансгаз-Жилстрой"
(полное наименование некоммерческой организации)

620000, г.Екатеринбург, ул.Клары Цеткин, д.14
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

9 5 9 46 0 3 41 0 3 6

О Н 0 0 0 1

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе
ее руководящих органов, а также о расходовании денежных средств и об использовании

иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

0 1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Страница
Форма №

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А).

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

1 Заполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве.
2 Заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным.

0 3
О Н 0 0 0 1

4.4 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

коллегиальный единоличный
V

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами 2 по мере необходимости

Проведено заседаний 2

Проведено заседаний 2 0
4.5 Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персональном составе указываются в листе А)

коллегиальный единоличный

4.6 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

коллегиальный единоличный

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами 2

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой, заполняется необходимое
количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными буквами чернилами
или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо
сведений, предусмотренных формой, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему
прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени некоммерческой организации, на обороте последнего листа на месте прошивки.

(дата)(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)М.П.

Полное наименование руководящего органа

Проведено заседаний 2

Полное наименование руководящего органа Ревизионная комиссия

Полное наименование руководящего органа

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами 2

(нужное отметить знаком "V")

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Страница
Форма №

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А).

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

1 Заполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве.
2 Заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным.

0 3
О Н 0 0 0 1

4.4 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

коллегиальный единоличный
V

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами 2 по мере необходимости

Проведено заседаний 2

Проведено заседаний 2 0
4.5 Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персональном составе указываются в листе А)

коллегиальный единоличный

4.6 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

коллегиальный единоличный

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами 2

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой, заполняется необходимое
количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными буквами чернилами
или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо
сведений, предусмотренных формой, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему
прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени некоммерческой организации, на обороте последнего листа на месте прошивки.

(дата)(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)М.П.

Полное наименование руководящего органа

Проведено заседаний 2

Полное наименование руководящего органа Ревизионная комиссия

Полное наименование руководящего органа

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами 2

(нужное отметить знаком "V")

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Страница
Форма №

Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы))
(указать какие):

Высший орган управления
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами не реже одного раза в три месяца
Проведено заседаний 17

Полное наименование исполнительного органа Директор

4.1

коллегиальный единоличный

Полное наименование высшего органа управления Правление

Исполнительный орган
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

3.12
                           -

4 Управление деятельностью:

3.10
-

Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований

3.11 Доходы от предпринимательской деятельности V

3.8 Гранты -
3.9 Гуманитарная помощь иностранных государств -

3.6 организаций
3.7 Целевые поступления от иных иностранных организаций -

3.4 Целевые поступления от российских коммерческих организаций -
3.5 Целевые поступления от российских некоммерческих организаций -

3.2 Целевые поступления от российских физических лиц V
3.3 Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства -

-

0 2
О Н 0 0 0 1

Проведено заседаний 2                          -

4.2

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):

3.1 Членские взносы 1

Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

4.3

V
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами 2                          -

Проведено заседаний 2 4

коллегиальный

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами 2 не реже двух раз в год

единоличный
V

Полное наименование руководящего органа Попечительский совет

(нужное отметить знаком "V")

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Страница
Форма №

Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

______5_Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации,
района, города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства также
указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории Российской
Федерации.

______1_Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на основании
сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без
гражданства.
______2_Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной
дееспособности.
______3_При отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства".
______4_Для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного
федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) М.П. (подпись) (дата)

Данные документа, удостоверяющего
личность 4

паспорт серии 65 10 № 908016, выдан Отделом УФМС России 
по Свердловской области в Верх-Исетском районе 09.04.2010 
г.

Адрес (место жительства)5
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Фролова, д.19/1, 
кв.179.

Должность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Протокол заседания Правления № 30/12 от 26.04.2012 г. 

Свердловская область, г.Екатеринбург, пер.Красный, д.4а, 
кв.122.

Должность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Протокол заседания Правления № 30/12 от 26.04.2012 г. 

3 Фамилия, имя, отчество 1 Ларионов Сергей Александрович
Дата рождения 2 07.01.1965
Гражданство 3 РФ

2 Фамилия, имя, отчество 1 Ипатов Иван Геннадьевич
Дата рождения 2 01.02.1960
Гражданство 3 РФ
Данные документа, удостоверяющего
личность 4

паспорт серии 65 05 № 358177, выдан УВД 
Железнодорожного района г.Екатеринбурга 22.02.2005 г.

Адрес (место жительства)5

РФ
паспорт серии 65 05 № 262575, выдан Железнодорожным 
РУВД города Екатеринбурга 26.10.2004 г.

Данные документа, удостоверяющего
личность 4

Адрес (место жительства)5 Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Кружевная, д.17.
Должность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Председатель, Протокол заседания Правления № 30/12 от 
26.04.2012 г. 

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Правление
(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество 1 Мутных Александр Иванович
Дата рождения 2 15.09.1959
Гражданство 3

0 4
О Н 0 0 0 1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

______6_Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его отношение к этой
организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем,
участником (членом), работником организации, указываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав
руководящего органа.

Примечание: Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А, не умещаются
на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них).

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Страница
Форма №

Лист Б

Настоящим удостоверяется, что

представил(а) в

дата получения " "  г.

отчет о деятельности

 л.

Фамилия
Имя
Отчество

Расписку получил
(подпись) (фамилия, инициалы) (дата)

Примечание. Лист Б заполняется федеральным государственным гражданским служащим Минюста России (его территориального
органа) в 2 экземплярах, один из которых выдается некоммерческой организации, а второй - остается в Минюсте России (его
территориальном органе).

(подпись)

Должность федерального государственного гражданского 
служащего Минюста России (его территориального
органа), принявшего отчет

Фонда жилищного развития "Уралтрансгаз-Жилстрой"
(полное наименование некоммерческой организации)

2011и о персональном составе ее руководящих органов за г. на 10

Расписка

Кученкова Анна Андреевна
(фамилия, имя, отчество)

Главное управление Министерства юстиции РФ по Свердловской области
(Минюст России (его территориальный орган))

10 апреля 2012

О Н 0 0 0 1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Страница
Форма №

Лист Б

Настоящим удостоверяется, что

представил(а) в

дата получения " "  г.

отчет о деятельности

 л.

Фамилия
Имя
Отчество

Расписку получил
(подпись) (фамилия, инициалы) (дата)

Примечание. Лист Б заполняется федеральным государственным гражданским служащим Минюста России (его территориального
органа) в 2 экземплярах, один из которых выдается некоммерческой организации, а второй - остается в Минюсте России (его
территориальном органе).

(подпись)

Должность федерального государственного гражданского 
служащего Минюста России (его территориального
органа), принявшего отчет

Фонда жилищного развития "Уралтрансгаз-Жилстрой"
(полное наименование некоммерческой организации)

2011и о персональном составе ее руководящих органов за г. на 10

Расписка

Кученкова Анна Андреевна
(фамилия, имя, отчество)

Главное управление Министерства юстиции РФ по Свердловской области
(Минюст России (его территориальный орган))

10 апреля 2012

О Н 0 0 0 1
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НыНчЕ БЕЗ ВОПРОСОВ
Многие еще помнят времена, когда чемпио-
ны Общества определялись исключительно 
по итогам спартакиад. Однако после возрож-
дения традиционных турниров пять лет назад 
в нашем футбольном королевстве регулярно 
стала возникать система двоевластия — непо-
нятно, какую команду считать сильнейшей.  
Ту, что оказалась лучшей на Спартакиаде, или 
ту, что победила в чемпионате? Лишь невьян-
цы однажды удачно разрешили эту дилемму: 
выиграв в 2011-м оба соревнования, они заслу-
жили право единолично восседать на троне.

Правда, с тех пор, как в программе зимних 
Игр «миньку» заменили хоккеем на вален-
ках, «проклятый вопрос» перестал мучать 
болельщиков хотя бы раз в два года. И ны-
нешний чемпион по праву будет называться 
сильнейшей командой ГТЕ-2015. Зато про-
должилась наметившаяся пару сезонов на-
зад тенденция, когда крушение некоторых 
прежних фаворитов происходит уже на ста-
дии зонального отбора. И если к перманент-
ному кризису некогда грозной невьянской 
дружины все потихоньку начали привыкать,  
то отсутствие среди участников «Финала вось-
ми» прошлогодних «бронзовых» призеров  
из УТТиСТ явилось полной неожиданностью.

Финальный турнир традиционно открыл-
ся состязаниями в группах, восьмерка команд 
была разбита на два квартета. Группу «А» об-
разовали Челябинск, Малый Исток, УАВР-3  
и Бузулук. Группу «Б» составили СКЗ,  
«Уралавтогаз», УОРРиСОФ и Шадринск.

В первой «пульке» не было равных хо-
зяевам соревнований, наколотившим в во-
рота соперников более двух десятков голов. 
Адекватный ответ они получили лишь от 
футболистов УАВР, которые дали чемпи-
онам двух последних лет настоящий бой, 
уступив с минимальным перевесом 5:6. 
Впрочем, главным для первоуральцев стал 
все-таки поединок с МИЛПУ, ведь именно  
в нем решилась судьба второго места. Ма-
лый Исток выиграл 4:2 и пробился в по-
луфинал, а «аварийщики» впервые за не-
сколько лет сошли с дистанции столь рано.

В группе «Б» вовсю покуражились «ав-
тогазовцы». В прошлом году они неожидан-
но провалились, заняв только шестое место. 
Но в привычку это превращать не захотели, 
лихо расправились со всеми и возглавили 
таблицу. Следом ожидаемо расположилась 
Служба корпоративной защиты. Таким об-
разом, в четверке полуфиналистов, в основ-
ном, улыбались знакомые все лица. За но-
визну отвечали лишь парни из МИЛПУ.

ВОЛЯ ПЛюС хАРАктЕР
Футболисты СКЗ и ЧЛПУ два года подряд 
встречались в главных матчах, но нынче  

их дорожки пересеклись чуть раньше. В бит-
ве равных соперников не бывает мелочей, 
поэтому большую часть первого тайма обе 
команды действовали предельно осторожно, 
полагаясь лишь на дальние удары — оружие 
опасное, но предсказуемое. И все-таки оно 
сработало — диагональный выстрел «за-
щитника» Максима Щипанова всколыхнул 
сетку ворот. Пропущенный гол раскрепо-
стил челябинцев, они задвигались быстрее  
и успели еще до перерыва счет сравнять, рас-
чертив образцовую комбинацию.

Однако вторая 15-минутка, словно ко-
пия первой, началась под девизом: «Главное 
— безопасность!». Поэтому неожиданным 
набатом прозвенела челябинская штанга. 
Всего в этой встрече мячик трижды (!) по-
падал в стойки ворот ЧЛПУ. Дома, оказыва-
ется, даже штанги помогают. А в середине 
тайма контратака хозяев привела к досад-
ному рикошету, и мяч издевательски мед-
ленно заполз в рамку СКЗ от ноги своего.

«Защитники» взяли тайм-аут и по его 
окончании сравняли счет — Александр 
Пахтин хирургически точно поставил 
«круглого» в угол. Успех подхлестнул 
СКЗ, волны атак понеслись на противника 
девятым валом, и одна материализовалась 
в гол. Но все, кто следит за футбольной 
дружиной ЧЛПУ, знает, что суровые че-
лябинские мужчины никогда не сдают-
ся. Особенно если их припереть к стенке. 
Вот и теперь они сравняли счет, когда  
до финального свистка оставалось 20 секунд, 
— 3:3. А затем оказались удачливей еще  
и в серии пенальти.

К сожалению, в поединке МИЛПУ  
и «Уралавтогаза» подобной интригой  
не пахло. «Автогазовцы», имея за плечами 
богатый победный опыт, предпочитали дей-
ствовать исключительно на нем. И с виду  
не особо напрягаясь, создали в зоне сопер-
ника такое количество моментов, что иным 
хватило бы на целый турнир. А вот реали-
зация хромала. И все же три гола сотворили 
— хет-трик на счету Андрея Ларцева. Впро-
чем, Малый Исток дрался до конца. Тем бо-

лее в их рядах есть свой бомбардир — Ро-
ман Копылов, который отличился дважды. 
На том и порешили.

СуДьБЕ НАПЕРЕкОР
Игра за третье место была боевой лишь  
в первой трети, когда на точной удар Романа 
Копылова от центрального круга результа-
тивно ответил «защитник» Иван Федюкин. 
А когда на 10-й минуте двумя голами раз-
разился Максим Щипанов, из Малого Ис-
тока будто воздух выпустили — к перерыву 
7:1 в пользу СКЗ. Дальше встреча напоми-
нала тренировку. «Защитники», чтобы по-
щекотать себе нервы, даже вратаря в поле 
вывели. И все равно не пропустили, хотя 
сами забили еще четыре.

Впрочем, «бронза» — не то, на что они на-
страивались. Сборная СКЗ брала футболь-
ные кубки на трех последних летних Спар-
такиадах, с 2012-й по 2014-й пробивалась 
в финал чемпионата, однако «золото», как 
заколдованное, утекает от одной из самых 
самобытных команд Общества. И, чтобы 
перебороть судьбу, придется ждать еще год.

Финальный поединок стартовал много-
обещающе: на 1-й минуте фланговый про-
ход Михаила Коробейникова из «Авто-

газа» увенчался голом. И началась битва. 
Инициативой больше владели челябинцы 
— ситуация обязывала. Однако птицу-уда-
чу за хвост ухватил вратарь «Уралавтога-
за» Ярослав Овчинников. Как многорукий 
Шива, он ловил все, что летело в его сто-
рону. После очередного его сейва болель-
щики ЧЛПУ хватались за голову, осталь-
ные — восторженно цокали языками.  
А когда Ярослав еще и пенальти выта-
щил, ему аплодировали уже абсолютно все.  
Так он и остался «сухим», а его партнер 
Юрий Кузнецов удвоил преимущество — 
2:0, и после двухлетнего челябинского го-
сподства «Автогаз» возвращает себе титул.

Организаторы отметили персональны-
ми наградами и самых ярких футболистов. 
Приз лучшему игроку забрал домой челя-
бинец Константин Соловьев, а лучшим вра-
тарем турнира ожидаемо назван Ярослав 
Овчинников.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Александра ОСИПОВА
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СПОРт  тЕхНИкА БЕЗОПАСНОСтИ

ВыйтИ СухИМИ ИЗ ФИНАЛА

Дороги ЧЛПУ и СКЗ на сей раз пересеклись  
не в главном матче, а чуть раньше

Вратарь «автогазовцев» Ярослав Овчинников 
(слева) в финале творил чудеса

Каждый год финальный турнир дарит болельщикам сразу несколько ярких футбольных спектаклей

Дружина Управления «Уралавтогаз» вернула 
титул после двухлетнего лидерства челябинцев

10–11 апреля в ФОКе Челябинского ЛПУ 
состоялся финальный этап традиционного 
первенства по мини-футболу среди 
работников ГТЕ.

В столовых ГТЕ 
продолжается 
фестиваль пасты, 
стартовавший в по-
следний день марта. 
Праздник ита-
льянских макарон 
первыми смогли 
отметить посети-
тели столовой №4 Свердловского участка 
УООП. До конца мая попробовать блюдо, 
приготовленное по всем правилам, можно 
будет и в других столовых УООП.

Как рассказала технолог управления Галина 
Плечева, в течение двух месяцев на суд по-
клонников итальянской кухни вынесут па-
сту с кальмарами в сливочном соусе, пасту  
с форелью и вегетарианскую — а-ля Нор-
ма; спагетти болоньезе; фетучини с грибами 
и мясом цыпленка; а также хит Апеннин-
ского полуострова — спагетти карбонара.

Хотите научиться правильно готовить 
пасту? Запоминайте. Возьмите макарон-
ные изделия из твердых сортов пшеницы  
и отварите в подсоленной воде до состоя-
ния al dente. То есть они должны оставаться 
упругими, слегка недоваренными.

Основной вкус любым макаронным изде-
лиям придает соус, самый знаменитый из них 
— карбонара. Приготовить его несложно. 
Мелко режем чеснок, обжариваем на масле. 
Лучше, в полном соответствии с итальян-
ской традицией, на оливковом, но можно 
заменить и растительным. Добавляем наре-
занный мелкими кубиками бекон, обжари-
ваем все вместе. В миске взбиваем яичный 
желток, вливаем в него сливки от 23% жир-
ности. Затем эту смесь соединяем с беконом, 
на небольшом огне, постоянно помешивая, 
доводим до кипения, и пусть «побулькает» 
несколько минут до загустения. Затем в соус 
выкладываем макароны и еще раз хорошо 
прогреваем. Раскладываем по тарелкам, по-
сыпаем тертым сыром (итальянцы исполь-
зуют пармезан), украшаем свежими листоч-
ками базилика и подаем на стол.

Запомните главный секрет: любой соус 
должен быть свежим, а макароны никогда 
не обдавайте холодной водой и не варите 
впрок. Пасту надо есть сразу, в подогретом 
виде она теряет всю прелесть!

Лариса РЕВИНА

РЕЦЕПты С тРАССы

ПАСтА ПО ПРАВИЛАМ

кОНкуРС АгИтПЛАкАтА
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S.Kalennikov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
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