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В ходе подготовки к зиме 2014–2015 годов на 
объектах ЕСГ проведены все 17 комплексов 
планово-профилактических и ремонтных ра-
бот. За девять месяцев выполнены капиталь-
ный ремонт 1264,47 км газопроводов и 262 га-
зораспределительных станций, внутритрубная 
диагностика 18,75 тыс. км газопроводов. Отре-
монтирован 61 и проведено обследование 863 
подводных переходов. Выполнено 544 ремон-
та газоперекачивающих агрегатов, произведен 
комплексный ремонт 32 км технологических 
трубопроводов компрессорных станций.

В результате активного развития системы 
подземных хранилищ газа (ПХГ) потенци-
альная производительность ПХГ «Газпрома» 
на территории России увеличена до рекорд-
ного уровня: максимальная суточная произ-
водительность на начало сезона отбора по-
вышена до 770,4 млн куб. м газа, что на 42,6 
млн куб. м выше аналогичного прошлогодне-
го показателя. Рост максимальной суточной 
производительности сопоставим с суточным 
потреблением газа в зимний период отдель-
ными субъектами РФ, например, Краснодар-
ским краем или Оренбургской областью.

Активно продолжается работа по вос-
полнению в ПХГ объема газа, отобранно-
го в прошлом осенне-зимнем сезоне, и соз-
данию оперативного резерва газа в россий-
ских ПХГ в объеме 71,133 млрд куб. м, что 
на 2,116 млрд куб. м больше, чем в 2013 
году. Этот показатель станет максимальным 
в истории отечественной газовой отрасли.

С учетом ПХГ, расположенных на террито-
рии Беларуси, оперативный резерв газа «Газ-
прома» достигнет 72,168 млрд куб. м, потен-
циальная максимальная суточная производи-
тельность на начало сезона отбора — 801,4 
млн куб. м газа. Кроме того, в начале 2014 
года в структуру «Газпрома» вошло ЗАО 
«Газпром Армения», имеющее в своем соста-
ве Абовянское ПХГ с оперативным резервом 
газа — 122 млн куб. м, потенциальной макси-
мальной суточной производительностью на 
начало сезона отбора — 9 млн куб. м.   

«Газпром» продолжает планомерную ра-
боту по наполнению европейских ПХГ, что 
дает дополнительную гарантию комфортно-
го прохождения пиковых нагрузок. Компа-
ния уже закачала в европейские ПХГ более 
3,8 млрд куб. м своего газа, план составляет 5 
млрд куб. м. Кроме того, еще 1,8 млрд куб. м 
газа Общества закачано в Инчукалнское ПХГ 
(Латвия), план составляет 2 млрд куб. м. 

В осенне-зимний период 2014-2015 годов 
максимальная добыча газа может быть обе-
спечена на уровне 1,690 млрд куб. м в сут-
ки. Для надежной работы газодобывающих 
предприятий, в частности, в полном объеме 
проведены ремонты на 95 установках ком-
плексной и установках предварительной 
подготовки газа. По состоянию на 1 октября 
2014 года на месторождениях выполнен ка-
питальный ремонт 375 скважин. Кроме того, 
в текущем году предусмотрен ввод газового 
промысла (ГП-1) производительностью 30 

ÃÎтÎвнÎсть нÎмер Îдин

20 îкòÿбðÿ Пðàâëåíиå ÎАÎ «Ãàçïðîì» 
ðàññìîòðåëî ãîòîâíîñòü îбъåкòîâ Åäиíîй 
ñиñòåìы ãàçîñíàбæåíиÿ (ÅСÃ) к ðàбîòå â 
ïåðиîä ïикîâых íàãðуçîк îñåíüю-çиìîй 
2014–2015 ãîäîâ и ìåðы, íåîбхîäиìыå 
äëÿ îбåñïåчåíиÿ â äîëãîñðîчíîй 
ïåðñïåкòиâå бåñïåðåбîйíîãî 
ãàçîñíàбæåíиÿ ðîññийñких и çàðубåæíых 
ïîòðåбиòåëåй â çиìíий ïåðиîä.

Îт истÎкÎв к иннÎвÀциЯм

Форум является ключевым отраслевым со-
бытием года, во многом определяющим 
стратегию принятия решений в сложившей-
ся геополитической ситуации. Миссия фо-
рума - формирование всесторонней и досто-
верной оценки внешних и внутренних вы-
зовов российской нефтегазовой отрасли по-
средством открытой дискуссии лидеров экс-

пертного мнения, повышение качества про-
гнозирования и моделирования сценарных 
условий развития отраслей ТЭК на средне- и 
долгосрочную перспективу.

В числе основных спикеров нынешне-
го Форума - Министр энергетики РФ А. Но-
вак, заместитель Председателя Правитель-
ства РФ А. Дворкович, Президент РСПП А. 

Шохин, член Совета директоров ОАО «Газ-
пром» В. Мартынов, Президент Российско-
го газового общества П. Завальный, Пред-
седатель Правления ОАО «НК «Роснефть» 
И. Сечин.

В рамках работы Форума проходила вы-
ставка музеев: «История нефти и газа России: 
от истоков к инновациям». Экспозиция вы-
ставки, подготовленная на базе фондов кор-
поративных музеев ряда российских компа-
ний, организаций и ведомств, была размеще-
на перед залом пленарных заседаний Фору-
ма и рассказывала его участникам и гостям 
об истории отечественной нефтегазовой от-
расли и её достижениях. Одним из наиболее 
интересных, по мнению участников Форума, 
был назван стенд музея общества «Газпром 
трансгаз Саратов», на котором были пред-
ставлены реальные экспонаты времен строи-
тельства газопроводов «Саратов - Москва» и 
«Средняя Азия – Центр», исторические доку-
менты, видеофильм и книга воспоминаний, 
посвященные 50-летию предприятия. Музею 
трудовой славы нашего общества присужден 
Диплом Минэнерго РФ за экспозицию на вы-
ставке корпоративных музеев Национального 
нефтегазового форума.

«Стремясь к чему-нибудь новому и думая 
об инновационных прорывах, порой полезно 
оглянуться назад и подробнее ознакомиться 
с уже сделанным и хорошо себя зарекомен-
довавшим. Не секрет, что анализ имеющих-
ся технических решений часто подсказывает 
нам совершенно новые идеи», - так пояснил 
зам. Министра энергетики РФ К. Молодцов 
интерес Минэнерго к проведению во время 
Форума объединенной отраслевой выставки 
корпоративных музеев.

C 22 ïî 24 îкòÿбðÿ â Цåíòðå ìåæäуíàðîäíîй òîðãîâëи íà Кðàñíîïðåñíåíñкîй íàбåðåæíîй â 
Мîñкâå âî âòîðîй ðàç ïðîхîäиë Нàциîíàëüíый íåфòåãàçîâый фîðуì – ïåðâîå 
â ñîâðåìåííîй иñòîðии Рîññии ìåðîïðиÿòиå фåäåðàëüíîãî ìàñшòàбà, îðãàíиçîâàííîå 
Миíиñòåðñòâîì эíåðãåòики Рîññийñкîй Фåäåðàции ñîâìåñòíî ñ âåäущиìи 
ïðåäïðиíиìàòåëüñкиìи и îòðàñëåâыìи îбъåäиíåíиÿìи: Рîññийñкиì ñîюçîì 
ïðîìышëåííикîâ и ïðåäïðиíиìàòåëåй (РСПП), Тîðãîâî-ïðîìышëåííîй ïàëàòîй Рîññии 
(ТПП РФ),Сîюçîì íåфòåãàçîïðîìышëåííикîâ Рîññии, Рîññийñкиì ãàçîâыì îбщåñòâîì. 

фÀкеË

Áез нÀÃрÀд не ÎстÀËсЯ никтÎ

В Бåëãîðîäå ïðîшåë çîíàëüíый òуð шåñòîãî кîðïîðàòиâíîãî фåñòиâàëÿ «Фàкåë». В òåчåíиå òðåх кîíкуðñíых äíåй ñàìîäåÿòåëüíыå 
кîëëåкòиâы и иñïîëíиòåëи иç 19 äîчåðíих кîìïàíий ÎАÎ «Ãàçïðîì» - â îбщåй ñëîæíîñòи бîëåå ïîëуòîðà òыñÿч чåëîâåк – ïîкàçыâàëи 
ñâîå ìàñòåðñòâî ïåðåä çðиòåëÿìи и àâòîðиòåòíыì æюðи âî ãëàâå ñ íàðîäíîй àðòиñòкîй Рîññии, ðукîâîäиòåëåì Ãîñуäàðñòâåííîãî 
àкàäåìичåñкîãî ðуññкîãî íàðîäíîãî хîðà иì.м.е.Пятницкоãо Àлександрой Пермяковой.
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Стенд нашего предприятия на Национальном нефтегазовом форуме
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2 Î ÃËÀвнÎм

млрд куб. м в год и дожимной компрессор-
ной станции (ДКС) на Бованенковском ме-
сторождении, ДКС на Уренгойском место-
рождении и Вынгаяхинском газовом про-
мысле, а также 113 скважин на Бованенков-
ском, Ямбургском, Уренгойском, Астрахан-
ском и Киринском месторождениях.

Вместе с тем, успешное прохождение пе-
риода пиковых нагрузок будет напрямую за-
висеть от создания потребителями запасов 
резервного топлива (мазута, угля и других) и  
соблюдения в регионах РФ дисциплины га-
зопотребления. В связи с этим на заседании 
Правления было особо отмечено, что «Газ-
пром» будет уделять самое пристальное вни-
мание соблюдению дисциплины газопотре-
бления промышленными предприятиями в 
рамках установленных для них лимитов.

В соответствии с графиком проведены все 
плановые профилактические и ремонтные ра-
боты на ключевых экспортных магистралях, 
которые напрямую соединяют «Газпром» с по-
требителями — газопроводах «Ямал-Европа», 
«Голубой поток», «Северный поток». 

Профильным подразделениям, руководи-
телям дочерних обществ и организаций ОАО 
«Газпром» поручено обеспечить ввод в уста-
новленные сроки важнейших объектов добычи, 
транспортировки и подземного хранения газа, 
влияющих на работу ЕСГ в осенне-зимний пе-
риод 2014-2015 годов, своевременно завершить 
подготовку объектов ЕСГ к эксплуатации и обе-
спечить надежную и бесперебойную работу 
производственных мощностей. 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

стр.1 <<< 
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В 1979 году молодой человек приехал в Алек-
сандров Гай устраиваться на работу на ком-
прессорную станцию машинистом техно-
логических компрессоров. С этого момента 
судьба В. Борисенко неразрывно связана с 
газовой трассой. 

Одновременно он активно участвует в об-
щественной жизни коллектива, и его изби-
рают председателем профкома ЛПУ. В 1997 
году Владимира Михайловича назначают на 
должность начальника Алгайского филиала.

Владимир Борисенко создает сплочен-
ный коллектив. В этот период его органи-
заторские способности, талант руководите-
ля проявились с особенной силой. Не счи-
таясь с личным временем, он решает мно-
гочисленные вопросы производственного и 
социально-бытового характера и своим при-
мером заряжает коллектив энергией, вдох-
новляет на активную, плодотворную работу.

В 2000 году В. Борисенко был избран де-
путатом районного Совета, а с 2011 года явля-
ется главой и председателем муниципального 
собрания Александровогайского района. На 
этом поприще он многое делает для решения 
таких важных вопросов, как обеспечение жи-
льем и местами в детских садах, ремонт до-
рог и объектов соц-быта, водоснабжение. 

Светлана Владимировна, пожалуй, самый 
преданный финансовому отделу сотрудник, 
ведь в коллективе финансистов она работает 
уже 30 лет. А ее общий стаж в газовой про-
мышленности равен тридцати двум годам. 

В восемнадцать лет Светлана стала опе-
ратором ЭВМ в бюро обработки информации 

вернÎсть ПрÎфессии

24 îкòÿбðÿ âåäущий экîíîìиñò 
фиíàíñîâîãî îòäåëà светлана Áатура 
îòìåòиëà ñâîй юбиëåй.

отдела АСУ. Работала и училась в Саратов-
ском экономическом институте, затем была 
переведена в финансовый отдел и со време-
нем стала специалистом высокого класса. Со 
своими задачами она справляется блестяще, 
а ведь ответственный участок работы в про-
грамме «Банк-Клиент» по подготовке и от-
правке платежей требует особой скрупулез-
ности, точности и внимательности. Ее ра-
бота неоднократно отмечалась наградами и 
благодарностями. А в том, что наше обще-
ство входит в перечень дочерних обществ 
ОАО «Газпром», показавших наилучшие ре-
зультаты по управлению временно свобод-
ными денежными средствами, – самая пря-
мая заслуга Светланы Батуры, ведь имен-
но она занимается их размещением. 

А еще Светлана Владимировна – удиви-
тельный человек. Она несет в себе радость 
и свет, нежность и теплоту. Природа благо-
склонно  и щедро одарила эту женщину не 
только очарованием и притягательностью, 
но и  умением сопереживать, искренне радо-
ваться жизни и любить людей. Столь редкие в 
наши дни качества позволяют Светлане Вла-
димировне всегда быть в позитиве, заряжать 
потоком положительной энергии окружаю-
щих и дарить всем свою добрую улыбку.

Коллектив финансового отдела сердеч-
но поздравляет Светлану Владимировну с 
юбилеем. Желает ей всего самого доброго и 
самого светлого, радости общения, любви и 
тепла близких людей, конечно же, здоровья, 
гармонии и верных друзей. 

19 îкòÿбðÿ íàчàëüíику 
Аëåкñàíäðîâîãàйñкîãî ЛПУМÃ владимиру 
Áорисенко иñïîëíиëîñü 60 ëåò.

В какой бы должности В. Борисенко ни 
работал, он всегда добросовестно и творче-
ски относится к порученному делу, постоян-
но совершенствует профессиональные навы-
ки, умеет организовать людей и нацеливает 
их на выполнение поставленных задач.  

За многолетний плодотворный труд и зна-
чительный вклад в развитие газовой про-
мышленности В. Борисенко награжден от-
раслевыми наградами, Почетной грамотой 
губернатора Саратовской области.

Уважаемый Владимир Михайлович! От 
всей души поздравляем Вас с юбилеем, же-
лаем крепкого здоровья, благополучия, осу-
ществления намеченных планов.

чеËÎвек вдÎхнÎвеннÎÃÎ трÓдÀ

справка: 
Нà çàñåäàíии Пðàâëåíиÿ îбщåñòâî 
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» быëî 
îòìåчåíî â чиñëå ëучших äîчåðíих 
ïðåäïðиÿòий ÎАÎ «Ãàçïðîì» â ïëàíå 
ïîäãîòîâки îñíîâíîãî и âñïîìîãàòåëüíîãî 
îбîðуäîâàíиÿ к îñåííå-çиìíåìу ñåçîíу.

нÀши юÁиËЯры

фÀкеË

Áез нÀÃрÀд не ÎстÀËсЯ никтÎ
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ким достижениям – третьими они уже были 
не раз, а «Саратовские гармоники» на фи-
нальном туре в Витебске в прошлом году за-
няли второе место. Но уверен: у этих ребят 
тоже, как и у остальных наших участников 
«Факела», есть значительный творческий 
потенциал, поэтому успехи к ним еще при-
дут. Надо только верить в свои силы и про-
должать упорно работать.  

В активе нашей творческой команды и два 
специальных приза фестиваля – их получи-
ли Полина Шмигель (фольклор) и участни-
ца ансамбля «Высокое давление» Анжелика 
Агаджанян.

В рамках фестиваля прошел конкурс 
«Юный художник», в котором участвовали 
дети работников общества. Рисунок Ярос-
лава Павлова был признан одним из луч-
ших и будет представлен на финальном эта-
пе «Факела».

Так что выступление наших артистов в зо-
нальном туре фестиваля следует признать 
успешным: далеко не каждая делегация, уча-
ствовавшая в «Факеле» в Белгороде, может 

похвастаться тем, что все ее представители 
получили награды. Но дело не только в награ-
дах. Как отметил на пресс-конференции и на 
церемонии открытия фестиваля руководитель 
оргкомитета, начальник Департамента по ин-
формационной политике ОАО «Газпром» 
Александр Беспалов, «Факел» - это не толь-
ко смотр талантов, не только высокая конку-
ренция и напряженная борьба, это в первую 
очередь – общение и знакомство творческих 
людей, возможность показать себя и поучить-
ся у признанных мастеров артистического ис-
кусства, приобщение к особому духу фести-
валя. Каждый «Факел» - это большой празд-
ник, участие в котором - уже успех».

В заключение хочется обратиться ко всем 
работникам общества «Газпром трансгаз Са-
ратов». Творческим людям необходима наша 
моральная поддержка, которая дает им новые 
силы и вдохновение. Поблагодарим наших 
артистов за талант, за выступление на «Факе-
ле» и пожелаем им новых творческих высот.

Владимир ПОСПЕЛОВ

На этом масштабном форуме творческих 
талантов «Газпрома» наше общество было 
представлено двенадцатью коллективами 
и исполнителями, выступившими в шести 
детских и взрослых номинациях. Настоящих 
талантов – ярких и самобытных - на сцене 
Белгородской государственной филармонии, 
где проходили выступления, оказалось не-
мало. Наши артисты в этом искрометном со-
звездии смотрелись достойно: никто из них 
без наград не остался. 

Самого высокого успеха добилась дебю-
тантка «Факела» Ольга Сагалаева – ей при-
суждено первое место в номинации «фоль-
клор» (взрослые) за  песню «Ваня» из ре-
пертуара Л.Руслановой. Асият Сайгидова, 
исполнившая песню «I BELIEVE», в номи-
нации «вокал эстрадный» (соло, дети 11-16 
лет) заняла второе место. Обе наши артист-
ки получили право выступить в финальном 
конкурсе «Факела», который состоится вес-
ной следующего года. 

Девять участников удостоены дипломов 
третьей степени: самый юный представи-
тель нашей делегации Саша Черников (во-
кал эстрадный), Анастасия Вьюнова и Рус-
лана Абакумова (эстрадная хореография), 
трио «Арабески» (эстрадно-цирковой и 
оригинальный жанр), Илья Гридасов (во-
кал эстрадный) и Дмитрий Зорин (инстру-
ментальный жанр, балалайка). Во взрослых 
номинациях – ансамбль «Саратовские гар-
моники» (инструментальный жанр), Ма-
рина Бучнева (эстрадно-цирковой и ори-
гинальный жанр) и вокальный ансамбль 
«Высокое давление» (эстрадный вокал).

Для дебютантов Александра Черникова 
и Дмитрия Зорина третье место - это, бес-
спорно, успех. На них обратили внимание 
члены жюри и зрители, оба обладают  неза-
урядным талантом и безусловными возмож-
ностями для творческого роста.

Такие опытные коллективы, как «Сара-
товские гармоники» и «Высокое давле-
ние», конечно, стремились к более высо-
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Áез нÀÃрÀд не ÎстÀËсЯ никтÎ

«Саратовские гармоники» время даром не теряли - репетировали даже на свежем воздухе

В музее занимательных наук и вправду было интересно

На сцене - «Высокое давление»

Высокие гости во главе с А. Беспаловым у нашего стенда на выставке «Юный художник»: «Интересно!»

Марина Бучнева - воплощение пластики

Дмитрий Зорин виртуозно исполнил вариацию на тему 
Паганини

Наша прима - Ольга Сагалаева

Неповторимая Асият Сайгидова «Веселая мозаика» в исполнении трио «Арабески»

Ренат Ибрагимов вручает награду Илье Гридасову Саша Черников с заслуженным дипломом

Возложение цветов на мемориале «Прохоровское поле»



Ãîëубàÿ ìàãиñòðàëü  27 (1425) 29 îкòÿбðÿ 2014 ã.

4 вÀжнÀЯ темÀ

Учредитель - ООО «Газпром трансгаз Саратов». Издатель - ООО «Газпром трансгаз Саратов».  Газета отпечатана  ОАО «РИК «Полиграфия Поволжья».  г. Саратов. ул. Вишневая, д. 10. Заказ № 5550. Тираж 999 экз.  
Номер подписан в печать 27.10.14 г. Редактор – Благушина М.В.  Вёрстка – Баранникова Г.А. E-mail: Blagushina-MV@utg.gazprom.ru. Телефоны: 30-67-89; 30-68-84

Велопробег с символическим названием 
«За чистый воздух» пролегал по маршру-
ту АГНКС-1 (Ленинский район) – АГНКС-2 
(Заводской район). На старт вышло 15 чело-
век – сотрудники филиала и их дети. Самому 
старшему участнику - 53 года, самому млад-
шему – 13. В велопробеге принимала уча-
стие единственная представительница пре-
красного пола – автор этих строк. 

Все мы тесной компанией - отстающих 
не было, даже дети не давали поводов ули-
чить себя в слабости и держали скорость на-
равне со всеми - за четыре с половиной часа 
успешно преодолели отнюдь не простую 
дистанцию. Были спуски и подъемы, мы 
проехали по Кумысной поляне, завернули на 
родник «Богатырский». 

На финише нас встречали родственни-
ки, друзья и коллеги по работе. Потом было 
награждение и чаепитие. Все пребывали в 
прекрасном расположении духа, атмосфера 
была приподнятой. Получился настоящий 
праздник!

Самый старший участник велопробега 
Геннадий Киселев поделился своими впе-
чатлениями: «Я всю жизнь катаюсь на лы-
жах, а на велосипед сел впервые за многие 
годы. Когда узнал о предстоящем велопробе-

ге, сомневался, стоит ли участвовать в этой 
«авантюре». Но все же решился, и нисколько 
не жалею. Все получилось здорово! Так что 
я теперь обеими руками за то, чтобы такие 
мероприятия в нашем филиале проводились 
еще. Охотно буду в них участвовать».

Огромное удовольствие получил от ве-
лопробега и самый младший его участник - 
Семён Стратиевский: «На такую длинную 
дистанцию на велосипедах мне пришлось 
отправиться впервые, и я ее преодолел! От-
личное мероприятие!»

Председатель профкома филиала «Сара-
товавтогаз» Мария Стратиевская, расска-
зывая об организации велопробега, честно 
призналась, что трудностей при организации 
было немало, ведь такое мероприятие прово-
дилось впервые: «Активных, легких на подъ-
ем людей в нашем коллективе, к сожалению, 
не так много, как хотелось бы. Но на этот 
раз было немало приятных неожиданностей. 
Среди желающих участвовать в велопробеге 
оказались даже те, у кого не было своих ве-
лосипедов. Они одолжили их у соседей и зна-
комых и вышли на старт. Всем спасибо за то, 
что поддержали нашу инициативу».

Марина ФИЛИППОВА,
инженер-эколог, 

нÀ веËÎсиПедÀх зÀ чистым вÎздÓхÎм

Пðîфñîюçíый кîìиòåò и àäìиíиñòðàциÿ фиëиàëà «Сàðàòîâàâòîãàç» îðãàíиçîâàëи 
âåëîïðîбåã, ïîñâÿщåííый 50-ëåòию îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» и ïðиуðîчåííый 
к Ãîäу экîëîãичåñкîй куëüòуðы.

Яростная и стремительная схватка между 
«экономическими» и «социальными» блока-
ми правительства за судьбу накопительной 
части пенсии, похоже, подошла к концу. Сто-
роны заключили некоторое подобие переми-
рия на новых условиях и разошлись, догово-
рившись вновь вернуться к обсуждению вес-
ной. Теперь, когда шум сражения стих, нам, 
чьё будущее в определённой степени зави-
сит от исхода этой баталии, можно, наконец, 
разобраться, кто победил, стоит ли ожидать 
продолжения этого спора министров, и как 
это всё скажется на нашем кошельке.

Напомним, что в начале августа министр 
труда Максим Топилин объявил, что на от-
числения в накопительную часть пенсии в 
2015 году будет введён мораторий аналогич-
ный действующему сейчас, в 2014-м. Это 
означает, что и в следующем году сумма в 6% 
от размера вашей зарплаты будет перечислять-

нÀкÎПитеËьнÀЯ ПенсиЯ – чтÎ же все-тÀки сËÓчиËÎсь?
ся в солидарную распределительную систему, 
а не в накопительную, независимо от того, ка-
кое решение вы принимали по этому вопро-
су в прошлом. Помимо этого, «социальный» 
блок правительства выступил с предложением 
полной отмены накопительной части пенсии.

На деле это означает, что живые и реаль-
ные деньги в размере этих самых 6%, кото-
рые за вас платит работодатель, идут не в 
НПФы (где деньги не тратят, а сохраняют на 
вашем счету и под строгим надзором Центро-
банка инвестируют в безопасные финансо-
вые инструменты), а в государственный бюд-
жет. За счёт этого правительство имеет воз-
можность увеличивать расходы по текущим 
обязательствам – в том числе на выплаты ны-
нешних пенсий нашим родителям, старше-
му поколению. То есть продление моратория 
– решение тактическое и вынужденное.

Но, решая текущие задачи, министры не за-

бывают и про долгосрочные. Поэтому насту-
пление «социальных» увязло в оборонитель-
ных позициях их оппонентов-«экономистов»: 
мораторий на 2015 год будет продлен, но от-
мены накопительной системы целиком пока 
не предвидится. Оба этих решения – вполне 
очевидные сигналы для любого, кто хотел бы 
обезопасить свою пенсию.

Первоначальное предложение полностью 
отменить накопительную систему, перена-
править реальные денежные отчисления в 
бюджет и заменить их виртуальными «балла-
ми», продиктовано опасениями чиновников 
ПФР. На данный момент солидарная система 
справляется со своими обязательствами, но 
нагрузка на неё растёт, и, на фоне не самых 
радужных демографических прогнозов, пред-
посылок к улучшению ситуации нет. В то же 
время тот факт, что предложение «социально-
го» блока принято не было, свидетельствует о 

том, что «длинные деньги» НПФ – ключевой 
инструмент развития экономики, и в нынеш-
них, не самых благоприятных, условиях отказ 
от него просто невозможен.

Практический вывод прост: если вы уже 
являетесь клиентом НПФ, то волноваться 
за судьбу своих накоплений не стоит – они 
пострадают, но не значительно. Если же вы 
ещё не сделали свой выбор, то верным ре-
шением будет уже сейчас понизить свои ри-
ски и заключить договор с негосударствен-
ным пенсионным фондом. С начала 2016 
года сделать это будет уже невозможно. 
Узнать подробности и получить дополни-
тельные консультации лучше всего в НПФ 
«ГАЗФОНД пенсионные накопления», вот 
уже 20 лет заботящемся о будущем сотруд-
ников Группы ГАЗПРОМ. Адрес вашего ре-
гионального представителя можно узнать на 
сайте gazfond-pn.ru.

Инструкторы парка настроили всех участ-
ников игры на задорный лад, разделив их 
по командам и раздав задания. Одни прохо-
дили «лабиринты», другие боролись с «пи-
рамидами», третьи укрощали «змейку».

А после активной разминки команды от-
правились осваивать фрироуп – нижний ярус 
веревочного парка. Все с удовольствием про-
ходили дистанцию из веревочных элемен-
тов, находящихся на высоте одного метра 
над землей. Некоторые этапы фрироупа дава-
лись легко, и проходить их было даже забав-
но, сложные потребовали от участников хо-
рошей подготовки, гибкости и ловкости.

Продолжились приключения в лучном 
тире, где каждый смог почувствовать себя, 

пусть всего на 10 минут, Робин Гудом.
Самые маленькие участники игр стреля-

ли из огромной рогатки игрушечными пти-
цами Angry Birds по крепостям, участвова-
ли в эстафете, играли в пятнашки и «лови-
ли» рыбу в маленьком «пруду». Аква-грим 
превратил малышек в маленьких леопардов, 
тигрят и волчат, а обычный мальчик, един-
ственный представитель сильного пола сре-
ди детей, превратился в мушкетера. 

И взрослые, и дети, приехавшие 14 сен-
тября на Кумысную поляну, отлично прове-
ли время. Работники ИТЦ благодарят адми-
нистрацию и первичную профсоюзную ор-
ганизация филиала за организацию данного 
мероприятия.

ZaDoor’ные выхÎдные

Åæåãîäíî âî âòîðыå âыхîäíыå ñåíòÿбðÿ â Сàðàòîâå îòìåчàåòñÿ Дåíü ãîðîäà. В эòîì ãîäу â 
чåñòü ïðàçäíикà ïåðâичíàÿ ïðîфñîюçíàÿ îðãàíиçàциÿ ИТЦ ïîäàðиëà ñâîиì ðàбîòíикàì и 
чëåíàì их ñåìåй цåëый äåíü â ïàðкå ïðикëючåíий ZaDoor, îðãàíиçîâàâ ñïîðòиâíîå 
ìåðîïðиÿòиå äëÿ àкòиâíîãî ñåìåйíîãî îòäыхà â ðàìкàх Ãîäà экîëîãичåñкîй куëüòуðы и 
àкòиâíîãî и çäîðîâîãî îбðàçà æиçíи â ÎАÎ «Ãàçïðîì».

Лабиринт, в конце-концов, был пройден!

не ÃÀзÎм единым


