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Чтоб стать мужчиной, мало им 
родиться,

Чтоб стать железом – мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться, -
И, как  руда, пожертвовать собой.

Какие бури душу захлестнули!
Но ты – солдат! И все сумей принять –
От поцелуя женского до пули-
И научись в бою не отступать.

Готовность к смерти – тоже ведь оружье,
И ты его однажды примени…
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.

Михаил Львов 

пÎчетнÀЯ прÎфессиЯ

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 года.

Совет директоров утвердил списки канди-
датур для голосования на собрании акционе-
ров по выборам в Совет директоров и Реви-

зионную 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 финансовых 
результатах Общества;

- утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2014 года;

- о размере дивидендов, сроках и форме их 
выплаты по итогам работы за 2014 год и уста-
новлении даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов;

- о выплате вознаграждения за работу в 
составе Совета директоров (наблюдательно-
го совета) членам Совета директоров, не яв-
ляющимся государственными служащими, в 
размере, установленном внутренними доку-
ментами Общества;

- о выплате вознаграждения за работу в со-
ставе Ревизионной комиссии членам Реви-
зионной комиссии, не являющимся государ-
ственными служащими, в размере, установ-

ленном внутренними документами Общества;
- избрание членов Совета директоров (на-

блюдательного совета) Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии 

(ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества.

Справка
Список кандидатур для голосования на 

годовом Общем собрании акционеров по вы-
борам в Совет директоров ОАО «Газпром»: 

Акимов Андрей Игоревич - Председатель 
Правления «Газпромбанк» (Акционерное 
общество); 

Газизуллин Фарит Рафикович - член Со-
вета директоров ОАО «Газпром»;

Зубков Виктор Алексеевич - специаль-
ный представитель Президента Российской 
Федерации по взаимодействию с Форумом 
стран-экспортеров газа;

Карпель Елена Евгеньевна - начальник 
Департамента ОАО «Газпром»;

Кулибаев Тимур Аскарович - Предсе-
датель Объединения Юридических лиц 
«Казахстанская ассоциация организаций 
нефтегазового и энергетического комплек-
са «KAZENERGY», Председатель Президи-
ума Национальной палаты Предпринимате-

лей Республики Казахстан;
Маркелов Виталий Анатольевич - заме-

ститель Председателя Правления ОАО «Газ-
пром»;

Мартынов Виктор Георгиевич - ректор 
Российского государственного университета 
нефти и газа имени И.М. Губкина;

Мау Владимир Александрович - ректор 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации;

Миллер Алексей Борисович - Председа-
тель Правления ОАО «Газпром»;

Мусин Валерий Абрамович - заведую-
щий кафедрой гражданского процесса юри-
дического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета;

Новак Александр Валентинович - Ми-
нистр энергетики Российской Федерации;

Сапелин Андрей Юрьевич - Первый за-
меститель Председателя - член Правления 
ГК «Внешэкономбанк»;

Середа Михаил Леонидович - замести-
тель Председателя Правления - руководитель 
Аппарата Правления ОАО «Газпром».

УПРАвЛЕНИЕ ИНФоРМАЦИИ 
оАо «ГАЗПРоМ»

Сîâåò äиðåкòîðîâ ïðиíÿë ðåшåíиå ïðîâåñòи ãîäîâîå Îбщåå ñîбðàíиå àкциîíåðîâ 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» 26 июня 2015 ãода â ã. Мîñкâå.

ÓтвержденÀ пÎвесткÀ днЯ

Уважаемые мужчины!
От всей души поздравляем вас с Днем за-

щитника Отечества!
Вы защищаете и укрепляете нашу Роди-

ну своим мирным трудом - честным и часто 
самоотверженным. Ваше оружие - это стой-
кость, мужество и профессиональное ма-
стерство. Значительную часть своей энергии 
вы тратите на решение наших общих произ-
водственных задач. Вы - главная движущая 
сила, а мы, женщины, лишь скромно помо-
гаем вам завоевывать все новые и новые вы-
соты на  производстве и дома. Если вы рабо-
таете, то по-стахановски, а дружите и люби-
те - по-настоящему.

Находясь рядом с вами, мы в тихом вос-
хищении отмечаем ваши невозмутимость и 
стойкость духа при решении самых трудных 
и ответственных задач. 

Мы вас очень любим и ценим, уважаем 
и бережем, с большим удовольствием по-
здравляем с праздником настоящих мужчин!

Женщины 
ооо «Газпром трансгаз Саратов»

стÎЙкÎстЬ, мÓжествÎ, 
мÀстерствÎ

Уважаемые коллеги! 
Газовики-мужчины!
От всей души поздравляю вас с Днем за-

щитника Отечества.
В каких бы отраслях и сферах мужчины 

ни работали, у них есть одна общая и важная 
профессия, почетная должность – Защитник 
Родины. Так было во все времена – мужчи-
на обязан был защищать  свой дом, семью, 
землю, отчизну. Он всегда был олицетворе-
нием мужества, стойкости, верности  воин-
скому долгу. 

В наше время защита Родины – понятие 
широкое и многогранное. Защитник – это 
не только тот, кто с оружием в руках сто-
ит на страже рубежей нашей страны. Уче-
ный, делающий новое открытие; инже-
нер, разрабатывающий передовые техноло-

гии; токарь, вытачивающий точные детали; 
сельский труженик, выращивающий уро-
жай, - все они в итоге способствуют укре-
плению обороноспособности и экономи-
ческой силы страны. Достойное место в 
этом ряду занимает  и труд газовиков, кото-
рый обеспечивает топливом предприятия, 
жилищно-коммунальный сектор, социаль-
ную сферу, повышает мощь энергетическо-
го щита России.

В коллективе нашего предприятия отно-
шение к празднику 23 февраля и вообще к 
понятию защиты Родины - особенное. Ведь 
газопровод «Саратов-Москва», с которого и 
началось развитие газовой индустрии стра-
ны, строился и эксплуатировался нашими 
отцами и дедами, которые на полях крово-
пролитных сражений доказали, что они уме-

ют защищать Родину.
В истории нашей страны было немало тя-

желых испытаний, когда всему народу и в 
первую очередь его мужской половине при-
шлось предпринять титанические усилия 
для того, чтобы отстоять свободу Отечества. 
Политическая ситуация в современном мире 
неспокойная. Поэтому мы, каждый на своем 
рабочем месте, в меру своих возможностей, 
должны делать все для того, чтобы способ-
ствовать укреплению страны и быть готовы-
ми к ее защите.

Желаю вам, дорогие коллеги, успехов в 
труде, крепкого здоровья, благополучия, 
мирного неба над головой!

Л.ЧЕРНощЕков,
генеральный директор
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2 с днем зÀщитникÀ ÎтечествÀ

-Алексей, расскажи,  где и как служил? 
- В армию пошел сразу после окончания 

учебы в СГТУ. Хотелось попробовать свои 

силы не просто в каких-нибудь войсках, а 
в элитных. И мое желание исполнилось - я 
стал морским пехотинцем. В числе других 
60 ребят из Саратовской области, отобран-
ных для службы на Черноморском флоте, 
отправился к месту назначения. Я попал на 
большой десантный корабль «Ямал». И тут 
же - командировка для выполнения боевых 
задач в Средиземном море. Большая ее часть 
прошла на российской базе в Сирии, в порту 
Тартус. Потом вернулись в Крым, как раз в 
период осложнения отношений с Украиной. 
Перед нами была поставлена задача по обе-
спечению мира на полуострове, и мы ее вы-
полнили. 

- Что дала тебе служба в армии?
- Служба в армии-это большая школа жиз-

ни. Было и интересно, и опасно. Ведь мы за-
частую находились на передовой, решая са-
мые сложные и ответственные задачи. Но 
все тяготы в конечном итоге компенсирова-

лись осознанием того, что ты делаешь нуж-
ное и важное дело для нашей страны. За два 
года службы узнал для себя много полезно-
го. Нисколько не жалею о времени, прове-
денном в вооруженных силах. 

- Теперь ты - работник Сторожевско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов»... 

-Да, работаю машинистом технологиче-
ских компрессоров в газокомпрессорной 
службе. Поначалу непросто было переклю-
читься на рабочий лад, многое было в новин-
ку, но постепенно втянулся, освоился. Кол-
лектив у нас в службе хороший, дружный. 
Надеюсь, что в дальнейшем все будет толь-
ко лучше.

-Как молодой и активный сотрудник ты, 
наверное, заметил, что работе с молоде-
жью в нашем обществе уделяется большое 
внимание... 

- Первое же крупное мероприятие, в кото-
ром я участвовал, - «Посвящение в газови-
ки» - убедило меня в том, насколько в обще-
стве все серьезно в этом плане. Я узнал о мо-
лодежном движении «Наше дело», познако-
мился с его структурой и основными прин-
ципами деятельности. Чувствую в себе силы 
и желание внести в эту работу  свою лепту. 

-Есть ли какие-то идеи и конкретные 
предложения?

-Считаю, что к основным направлениям 
деятельности МО «Наше дело» следует до-
бавить еще одно, военно-патриотическое. 
В наших филиалах много бывших военнос-
лужащих.  Их можно привлечь к работе, 
дать им возможность самореализоваться. У 
меня уже есть единомышленники в Сторо-
жевском ЛПУМГ, уверен, найдутся они и в 
других филиалах. «Наше дело» может стать 
площадкой для консолидайции наших сил во 
имя общего блага.

- Что бы ты хотел сказать молодым 
людям и их родителям, перед которыми 
стоит выбор: служить или не служить в 
армии?

-Армия - это, конечно, не сладкое варенье, 
но если ты  считаешь, что способен выдер-
жать тяготы и трудности, хочешь испытать 
себя, стать настоящим мужчиной, - это как 
раз то самое место. Быть защитником Оте-
чества - работа не простая, она для настоя-
щих мужчин.А родители должны гордиться 
своими сыновьями, которые  служат в армии 
и стоят на защите Родины!

А.АЗАРкИН

трÓднÀЯ рÀÁÎтÀ дËЯ мÓжчин

В ïðåääâåðии Дíÿ Зàщиòíикà Îòåчåñòâà ìы âñòðåòиëиñü и ïîãîâîðиëи ñ ìîëîäыì 
ðàбîòíикîì Сòîðîæåâñкîãî ЛПУМÃ Аëåкñååì Чåðíышåâыì, îòñëуæиâшиì â ðÿäàх 
âîîðуæåííых ñиë, иìåющиì чåòкую ãðàæäàíñкую ïîçицию и æåëàющиì àкòиâíî 
учàñòâîâàòü â îбщåñòâåííîй æиçíи ðîäíîãî ïðåäïðиÿòиÿ.

- Вячеслав Анатольевич, в прошлом году Вы 
отметили свое 50-летие.  Какие ощущения?

 - 50 лет – это прекрасный возраст, расцвет 
сил! Чувствую себя отлично, настрой бое-
вой! Поздравить меня с юбилеем приезжа-
ли представители Сторожевского ЛПУМГ. 
Вручили Почетную грамоту, сказали теплые 
слова. Было очень приятно.

- Расскажите о своей работе.
- Я работаю на ГРС 18 лет и продолжаю 

радоваться тому, что попал в газовую про-
мышленность. Мой отец занимался газифи-
кацией села Луганское, отец моей супруги 
Татьяны – а она моя напарница по работе – 
тоже трудился в газовой промышленности. 
Так что  мы, можно сказать, семейная дина-
стия. За эти годы хорошо изучил оборудо-
вание и технологию ГРС. В прошлом году 
мне повысили разряд – значит,  чего-то я до-
бился. Радует, что постоянно на  ГРС вы-
полняются мероприятия по повышению их 
надежности, эффективности и безопасно-

сти. Стараемся с женой облагородить тер-
риторию ГРС – выращиваем цветы. Они 
скрашивают однообразную производствен-
ную жизнь.

-На Вашем  доме оператора появилась 
табличка «Музей ретро-радио»…

- Да, теперь мой музей официально заре-
гистрирован. 

Не так давно я был в Питере, посетил му-
зей связи им. Попова. Многое мне там по-
нравилось, кое-что думаю внедрить и в сво-
ем музее. Хочу, чтобы это был не просто му-
зей ретро-радио - хочу создать в нем дух со-
ветской эпохи. Поэтому собираю атрибуты 
того времени.

Сейчас в музее собрано примерно 70 экс-
понатов- радиоприемники, фотоаппараты, 
телевизоры, магнитофоны. В сентябре в 
рамках мероприятий, посвященных 250-ле-
тию нашего села, организовал выставку му-
зейных экспонатов, есть мысль организо-
вать  выставку в местном клубе, в Сторо-

жевском ЛПУМГ. 
Пользуясь случаем, хочу сказать боль-

шое спасибо тем людям, которые помогли 
мне создать музей, безвозмездно передавая 
в него экспонаты - Сергею Белоусову, Ген-
надию Бурыхину и другим. 

- Вячеслав Анатольевич, скажите чест-
но: для чего вам нужны эти хлопоты с му-
зеем?

- Для души. Мне нравится этим зани-
маться. Каждая вещь для меня – как живая, 
потому что  она хранит в себе прошлое, без 
которого нет настоящего. Приходят ко мне 
люди, осматривают раритеты, окунаются 
в воспоминания, радуются и волнуются. Я 
вместе с ними тоже радуюсь и волнуюсь.

- В канун Дня Защитника Отечества не 
могу не спросить: служили ли Вы в армии, и 
если да, то какие впечатления остались?

Нåñкîëüкî ëåò íàçàä íàшà ãàçåòà ïиñàëà î Вÿчåñëàâå Пåâíåâå, кîòîðый ðàбîòàåò îïåðàòîðîì 
ÃРС «Луãàíñкîå» Сòîðîæåâñкîãî ЛПУМÃи ñîçäàë â äîìå îïåðàòîðà ìуçåй ñòàðиííîй ðàäиî- 
и быòîâîй òåхíики. В ïîñëåäíåå âðåìÿ â æиçíи эòîãî уâëåчåííîãî и íåîðäиíàðíîãî чåëîâåкà 
ïðîиçîшëî íåñкîëüкî âàæíых ñîбыòий. Эòî ïîñëуæиëî ïîâîäîì âñòðåòиòüñÿ ñ íиì åщå ðàç.

- Служил в морской части пограничных 
войск на корабле. Мы охраняли восточные 
рубежи нашей Родины. Японский остров 
Хоккайдо был виден с борта корабля нево-
оруженным глазом. Я был акустиком – ра-
ботал с приборами по обнаружению подво-
дных лодок. Отслужил три года и этим гор-
жусь.

Автомобильный техникум в Красноар-
мейске ко Дню Защитника Отечества про-
водит большое мероприятие, на которое 
приглашены бывшие офицеры и солдаты – 
представители разных родов войск. Охотно 
буду в этом мероприятии участвовать, наде-
ну  сохранившуюся военную форму – пре-
стиж российской армии надо поднимать, в 
первую очередь в глазах молодежи! 

владимир ПоСПЕЛов

За это время Андрей не допустил ни одной 
аварии, а его «железный конь» служит ему 
верой и правдой. Объяснение тому про-
стое. Во-первых, Андрей любит технику. 
Он уверен: техника требует ласки и вни-
мания; как ты к ней относишься, так она 
тебе и служит. Поэтому, приходя на ра-
боту, он говорит крану «Здравствуй!», а 
уходя - «До свидания!» И во время рабо-
ты тоже разговаривает с ним как с живым: 
«Давай, дорогой, постарайся, не подведи! 
Спасибо!» 

Во-вторых, прекрасно знает правила охра-
ны труда и соблюдает их неукоснительно. 

Антонова избрали профсоюзным уполномо-
ченным по охране труда. К этой обществен-
ной работе он относится так же ответствен-
но, как и к основной. Многие знания Ан-
дрей приобрел на практике, в процессе рабо-
ты, но изучает и все инструкции. С коллега-
ми у него взаимопонимание, они прислуши-
ваются к его мнению. В прошлом году Ан-
тонов как один из лучших уполномоченных 
общества «Газпром трансгаз Саратов» уча-
ствовал в конкурсе ОАО «Газпром» на луч-
шего уполномоченного и вошел в число по-
бедителей. 

О своей профессии, своей работе Андрей 
рассказывает вдохновенно: «Мы работаем 
бригадой – я и стропальщики. Есть всякие 
тонкости как при подъеме, так и опускании 
груза. Чтобы процесс был слаженным, мы 
со стропальщиками должны понимать друг 
друга с полуслова. Я должен знать их каж-
дое движение, а они – мое. Обычно я вижу 

стропальщиков и слышу их команды. Но 
бывает и так, когда действовать приходит-
ся «вслепую». В этом случае обязательно 
должен присутствовать еще один человек – 
дополнительный стропальщик или мастер 
– он и координирует действия. Взаимопо-
мощь - это еще  одно условие, необходимое 
в нашей совместной работе.

Чем груз тяжелей, тем трудней задача и 
больше ответственности. Погода – это тоже 
фактор, который надо учитывать. Сложно, 
например, при ветре, требуется выбрать 
оптимальную скорость.»

-Андрей, какими основными качествами 
должен обладать крановщик?

- Знать технику и быть внимательным. А 
вообще самое главное в любой работе – лю-
бить ее, делать ее с хорошим настроением. 
Тогда все получится!

владимир ДМИтРИЕв

всеÃдÀ ÁÎевÎЙ нÀстрÎЙ

«ÀрмиЯ дÀËÀ мне прÎфесию»

Нà учàñòîк ïî хðàíåíию и ðåàëиçàции ìàòåðиàëüíî-òåхíичåñких ðåñуðñîâ УМТС и К Аíäðåй 
Аíòîíîâ ïðишåë â 1992 ãîäу ïîñëå ñëуæбы â àðìии. Тàì îí âыучиëñÿ íà кðàíîâщикà. «Мíå 
ïîíðàâиëîñü ðàбîòàòü íà âыñîòå, - ãîâîðиò Аíäðåй. – Аðìиÿ äàëà ìíå ïðîфåññию, 
â кîòîðîй ÿ ñ уäîâîëüñòâиåì ðàбîòàю и ñåйчàñ – âîò уæå ïîчòи 22 ãîäà».

А. Чернышев (справа) с боевым товарищем во время 
службы в ВМФ

В. Певнев на ГРС Музейная коллекция
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ЭтÎ вÀжнÎ

кÎвÀвшие пÎÁедÓ

Это человек удивительной судьбы. Свои 18 лет 
Сергей Ефимов встретил на фронте, попав  из 
глухой саратовской деревеньки прямо в горя-
чее пекло сорок второго года. Новобранцев без 
предварительной подготовки срочно перепра-
вили на пароходах через Ладогу в Ленинград, 
а затем - в Кронштадт. Выдали винтовки и - в 
бой, на помощь военным морякам отбивать 
воздушный немецкий десант. Он получил  ра-
нение в голову, осколок прошел навылет. Его 
засыпало землей от взрыва. Придя в сознание, 
из последних сил откопался - хорошо, что ле-
жал под небольшим слоем земли. Раненого 
бойца обнаружили и отправили в госпиталь, а 
на родину ушла похоронка, которая хранится у  
Сергея Ивановича до сих пор. 

После госпиталя участвовал в ликвида-
ции блокады Ленинграда. В боях за Лугой его 
контузило, после выздоровления снова попал 
в родную часть. Советские войска наступа-
ли, но бои были по-прежнему кровопролит-
ными. Пока дошли до Эстонии,  три раза по-
полняли дивизию. В Эстонии он получил еще 
одно ранение.  Был награжден  орденом От-
ечественной войны 2 степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За отвагу», «За Побе-
ду над Германией».

В декабре 1945 года Сергей Ефимов вернул-
ся домой и снова оказался на передовой - толь-
ко теперь на трудовом фронте. На Кологривов-
ской компрессорной станции он работал с пер-
вых дней ее создания машинистом  техноло-
гических компрессоров – с 1946  по 1985 год. 

Имеет медали «Ветеран труда», «За до-
блестный труд в ознаменовании 100 - летия 

со дня рождения Ленина», его имя занесено в 
Книгу Почета Кологривовской промплощад-
ки, на аллее славы ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» растет его именное дерево. Фотогра-
фия С.И. Ефимова занимает почетное место в 
музее трудовой славы ООО «Газпром трансгаз 
Саратов».

Несмотря на лишения, болезни и горе, че-
рез которые прошел Сергей Иванович, он со-
хранил оптимизм, желание жить и помогать 
молодым. 

До недавнего времени он проводил боль-
шую воспитательно-патриотическую рабо-
ту с учащимися Садовской средней школы: 
встречался со школьниками, рассказывал им 

о  своей жизни.
К сожалению, в последнее время Сергей 

Иванович по состоянию здоровья практиче-
ски не выходит из дома, но всегда рад встре-
тить гостей, пообщаться с ними, поделиться 
своими воспоминаниями. 

Вот такой это человек – пример несгибае-
мой силы воли и жизнелюбия!

Мы гордимся Вами, Сергей Иванович! 
Низкий Вам поклон за все, что  Вы сдела-
ли для нас!

Светлана МИхАЛЕвА,
председатель профкома 
кологривовской промплощадки 

- Суть нового принципа формирования тру-
довой пенсии состоит в том, что отчисле-
ния вашего работодателя, идущие на вашу 
пенсию, теперь не учитываются Пенсион-
ным фондом России в рублях, а конверти-
руются им в баллы. Стоимость такого бал-

ла рассчитывается по очень сложной и нео-
чевидной формуле и меняется ежегодно. И 
хотя вопрос пенсионного обеспечения каса-
ется каждого, на то, чтобы разобраться, за-
чем было заменять пусть и «деревянный», 
но всё же близкий и знакомый рубль на гиб-

кий и изменчивый балл, времени хватает да-
леко не у всех.

Закон говорит о том, что теперь для назна-
чения пенсии надо соблюсти ряд условий, 
основные из которых: достичь установленно-
го пенсионного возраста, иметь на своём сче-
те минимум 30 баллов, иметь к моменту об-
ращения за назначением пенсии минималь-
ный стаж в 15 лет (вместо 5, как было рань-
ше). Если все условия соблюдены, то нако-
пленные вами баллы конвертируют обратно в 
рубли согласно установленному на год назна-
чения пенсии «обменному курсу» балла. По-
лучившаяся сумма и станет вашей пенсией.

Однако в этой схеме есть один неодно-
значный момент. Основной принцип дей-
ствующей солидарной системы состоит в 
том, что пенсионные взносы за работающее 
население сразу распределяются для теку-
щих выплат пенсионерам. При этом демо-
графическая ситуация в нашей стране, к со-
жалению, складывается не лучшим образом: 
количество работающих неуклонно снижа-
ется, количество получателей пенсии – рас-
тет. Соответственно, реальных денег на вы-
платы будет становиться всё меньше. В ко-
нечном итоге это может привести к тому, что 
правительство будет вынужденно маневри-
ровать «обменным курсом» балла. Благо, что 
неоднозначность некоторых формулировок в 
законе это, теоретически, позволяет.

Хорошим примером такого «маневра» мо-
жет быть так называемый «переходный пери-
од» 2015-2020 годов. Согласно приложению 
№4 к федеральному закону «О страховых пен-
сиях», на протяжении пяти лет граждане с зар-
платой выше средней по стране недополучат 
баллов в свою пенсионную «копилку». В 2015 

чеËÎвек несÃиÁÀемÎЙ вÎËи

В ÿíâàðå эòîãî ãîäà âåòåðàíу âîйíы и 
ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи Сåðãåю 
Иâàíîâичу Åфиìîâу иñïîëíиëñÿ 91 ãîä.

году размер этого «налога» будет больше чет-
верти от отчислений. Всего же, в среднем за 
шесть лет переходного периода, он составит 
более 15%. Иными словами, если вы хорошо 
зарабатываете, то за шесть лет работы на ваш 
личный счет вам запишут баллов как за пять.

Чтобы частично избежать возможных не-
приятных моментов, связанных с непредска-
зуемостью балла, можно заключить договор 
с негосударственным пенсионным фондом 
(если, конечно, вы до сих пор этого ещё не сде-
лали). Это позволит из обязательных 16% от-
числений вашего работодателя от размера ва-
шей зарплаты - 6% передать в частное управ-
ление, и таким образом сохранить в рублевом 
исчислении. При этом принципиально, что вы 
не полностью доверяете свою пенсию НПФ – 
10% все равно продолжают идти в солидар-
ную часть – вы просто минимизируете свои 
риски. Мало того, у вас всегда остаётся воз-
можность изменить свой выбор НПФ или же 
вообще вернуть свои накопления обратно в со-
лидарную систему. Но если не сделать выбор 
до конца текущего года, то больше у вас такого 
права уже не будет.

Наш Фонд – один из самых надежных и фи-
нансово устойчивых на рынке. В минувшем 
году мы одними из первых прошли предписан-
ную законом обязательную процедуру акцио-
нирования, и с 1 января 2015 года были вклю-
чены в реестр НПФ Агентства по страхова-
нию вкладов под первым номером. Это означа-
ет, что теперь сохранность всех средств, полу-
ченных нами от вашего работодателя, гаранти-
рована государством. Если у вас возникли до-
полнительные вопросы, вы можете обратиться 
в отдел кадров вашей компании или зайти на 
сайт gazfond-pn.ru.

пенсиÎнные ÁÀËËы: дËЯ чеÃÎ Îни нÓжны?
в нÎвÎЙ пенсиÎннÎЙ фÎрмÓËе спрЯтÀны пÎдвÎдные кÀмни.

Åñëи âы уæå çàäуìыâàëиñü î ñâîåй ïåíñии и ïыòàëиñü ðàçîбðàòüñÿ â хиòðîñïëåòåíиÿх 
ïîñòîÿííî ìåíÿющåãîñÿ çàкîíîäàòåëüñòâà, òî íàâåðíÿкà çíàåòå, чòî íàñòуïиâший ãîä â эòîì 
îòíîшåíии ïî-ñâîåìу ïåðåëîìíый. Вî-ïåðâых, ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ïåíñиÿ íàчàëà 
фîðìиðîâàòüñÿ ïî íîâîй фîðìуëå, à âî-âòîðых, 31-ãî äåкàбðÿ иñòåкàåò ïîñëåäíий ñðîк, 
кîãäà âы åщå иìååòå âîçìîæíîñòü хîòü кàк-òî ïîâëиÿòü íà åå ðàçìåð. Пðîëиòü ñâåò íà эòи 
ñуìðàчíыå âîïðîñы äëÿ íàñ ñîãëàñиëàñü ðукîâîäиòåëü Уïðàâëåíиÿ ïåíñиîííых ïðîãðàìì 
íåãîñуäàðñòâåííîãî ïåíñиîííîãî фîíäà «ÃАЗФÎНД ïåíñиîííыå íàкîïëåíиÿ» Мàðиíà Юäиíà.

По пыльным дорогам вперед
Солдат после боя идет, 
Несет за плечом автомат, 
Боясь оглянуться назад.
Отважно сражался в бою,
Страну защищая свою,
Не раз в лицо смерти смотрел, 
Но все же в огне уцелел.
Он шел, вспоминая ребят,
И крепче сжимал автомат.
Он знал – всех уже не вернуть,
Окончен их жизненный путь!
Он помнил погибших солдат,
Совсем ещё юных ребят,
Таких же, как он, молодых,
Отзывчивых, добрых, простых.
По пыльным дорогам вперед
Солдат после боя идет,
Несёт за плечом автомат,
Боясь оглянуться назад.
Но сроку немного прошло,
Не стало бойца моего,
Жестокая штука война,
С собою бойца забрала.
Проходят бесследно года,
Но мне не забыть никогда
Всех воинов русской земли,
Что в схватках смертельных легли!
И будет для нас навсегда
Великою эта война!

Илья МАСЛЕННИков, 14 лет
р.п. Башмаково

сÎËдÀт
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Несмотря на будний день и непогоду зал 
ФОК «Звездный» в этот вечер был практи-
чески заполнен – собралось 1700 зрителей. 
И неудивительно - ведь в гости к нашему 
«Протону» пожаловала одна из лучших ко-
манд России - краснодарское «Динамо». В 
числе болельщиков  были  губернатор Са-
ратовской области  В.Радаев , а также  гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» Л.Чернощеков.

Главная интрига состояла в том, смогут ли 
наши волейболистки навязать борьбу име-
нитому клубу, в чьих рядах сразу несколь-
ко чемпионок мира, призеров Олимпийских 
игр и других крупных международных тур-
ниров  в составе сборных разных стран. Бо-
лельщики оживленно переговаривались друг 

с другом, увидев, например, легенду россий-
ского волейбола Любовь Соколову или дей-
ствующего лидера сборной России Татьяну 
Кошелеву. По разминке краснодарских де-
вушек, по поведению их тренеров и даже по 
экипировке  было видно - в Саратов приехал 
топ-клуб.

И начало матча стало  тому подтвержде-
нием: «Динамо»  методично наращивало 
преимущество, а нашим девушкам явно не 
хватало уверенности в своих силах. Сопер-
ник не показывал чего-то сверхвыдающего-
ся, играя просто, но надежно. Выделялись 
лишь мощные подачи легионеров из Кубы 
и Бразилии - Росир Кальдерон и Фернанды 
Гарай, с которыми наши порой не справля-
лись на приеме. Первая партия закончилась 

со счетом 15:25. В этот момент приутих даже 
фанатский сектор хозяек со своим звонким 
барабаном.

Женский волейбол бывает непредсказу-
емым, но на этот раз разница в классе была  
настолько очевидна, что  после первой пар-
тии , которая длилась 20 минут,   в победу на-
ших спортсменок верилось с трудом.  К их че-
сти,  зубы и характер они все же показали. В 
начале второй и третьей партии наши навя-
зывали  соперницам борьбу и заставляли их  
нервничать. В середине третьей партии «Про-
тон» даже вышел вперед 11:9. Но краснодар-
ские звезды вкоре развеяли всякие иллюзии 
в отношении  исхода поединка. Еще несколь-
ко раз  по ходу партии счет был равным, но в 
итоге -  19:25 и поражение в матче  0:3.

На лицах болельщиков, покидавших три-
буны, читалось ироничное «чудес не быва-
ет». Однако все были благодарны «Протону» 
за борьбу и за то, что благодаря ему саратов-
ские любители волейбола могут видеть в 
деле лучших мастеров своей любимой игры.

После этого поражения «Протон» опу-
стился  в турнирной таблице на одну 
строчку ниже. В 15-м туре ему предстоит 
сразиться с соседями по таблице «Автодор-
Метар»(Челябинская область).

А следующий домашний матч  «Про-
тон» проведет 23 февраля против «Заречье-
Одинцово» (Московская область). Приходи-
те поддержать наших волейболисток и по-
лучите истинное удовольствие от красивого 
волейбола!

Роман Кукушкин, главный тренер ВК 
«Протон» (Саратов):

- Команда боролась, но нам не хватило 
игровой дисциплины. К тому же девочки 
не выполнили всех тренерских установок. 
Мы не смогли противостоять краснодарско-
му «Динамо». Сложно бороться, когда в  ко-
манде соперника собраны игроки мирового 
уровня. 

Александр АЗАРкИН

«прÎтÎн» прÎтив крÀснÎдÀрÀ

Вîëåйбîëиñòки ñàðàòîâñкîãî «Пðîòîíà» уñòуïиëи кðàñíîäàðñкîìу «Диíàìî» â ðàìкàх 14-ãî 
òуðà æåíñкîй âîëåйбîëüíîй Суïåðëиãи.

Более четверти века А.С. Барулин прора-
ботал в Приволжском ЛПУМГ. В дале-
ком 1988 году он устроился заведующим 
хозяйством в пансионате «Трансгаз» («С.
Алымов»),  а вскоре стал его директором 
и проработал на этой должности около 
двадцати лет. Умелый, грамотный руко-
водитель и в то же время простой отзыв-
чивый человек, он был настоящим дру-
гом для многих отдыхающих пансиона-
та - как для взрослых, так и для детей. 

Последние несколько лет  Александр 
Сергеевич успешно трудился мастером в 
службе ЭТВС, где  тоже пользовался за-
служенным уважением коллег. 

Его отличали редкостное трудолю-
бие, целеустремленнось, желание най-
ти решение любых сложных задач. Он 
был интересным, разносторонним, жиз-
нерадостным человеком, увлекался ры-
балкой, электроникой и многим, мно-
гим другим. Он очень любил свою се-
мью, жену, двух дочек, внуков…Он лю-
бил жизнь.

Это большая потеря для нашего кол-
лектива. 

коллектив 
Приволжского ЛПУМГ

4 фåâðàëÿ íå 
ñòàëî íàшåãî 
ðàбîòíикà, 
äðуãà и хîðîшåãî 
чåëîâåкà 
Аëåкñàíäðà 
Сåðãååâичà  
Бàðуëиíà. Îí 
âñåãî îäиí äåíü 

íå äîæиë äî ñâîåãî 55-ëåòиÿ. 
Тðàãичåñкàÿ ñëучàйíîñòü îбîðâàëà âñå 
ïëàíы и íàäåæäы.

В «веселых» соревнованиях приняли уча-
стие три команды - из Петровского и Мо-
кроусского ЛПУМГ, СОК «Родничок», в  
состав которых вошли сотрудники этих 
филиалов и дети в возрасте от 8 до 15 лет. 
Приятно, что в эстафетах участвовали це-
лые семьи. Ведь это отличная возмож-
ность не просто активно провести свой 
выходной день вместе с детьми, но и по-
бороться всей семьей за честь своего кол-
лектива. 

Конкурсную программу разработа-
ли и провели специалисты спортивно-
оздоровительного комплекса по 
культурно-массовой и спортивной работе. 
Соревнования на воде, как и большинство 
командных мероприятий, способствуют 
формированию здорового образа жизни, 
поддержанию корпоративного духа на-
ших работников; развивают спортивные и 
культурные традиции общества; способ-
ствуют укреплению семейных ценностей 
газовиков.

Конкурс начался с построения и при-

ветствия участников, команды опреде-
лили свои названия, превратившись на 
время в «акул», «дельфинов» и «ихтиан-
дров». Ознакомившись с правилами со-
ревнований и спортивным инвентарем, 
необходимым для выполнения заданий, 
команды стартовали. 

Игровые задания  представляли собой 
разнообразные сюжеты, в которых участ-
никам пришлось, как и в жизни, выплывать 
из непростых ситуаций: «Катерок» (дви-
жение с плавательной доской и «моторчи-
ком» из ног на скорость и выносливость); 
«Лодочка, плыви!» (задание - проплыть до-
рожку с утяжелителем); «Ловцы жемчуга» 
(нырять за предметами на дно бассейна – 
кто больше соберет); «Пирамида» (доста-
вить «товар», сложенный горкой на боль-
шом круге, как можно быстрее и без по-
терь); «Переправа» (благополучно пере-
везти ребенка на «другой берег»). 

Эстафеты заставили участников макси-
мально собраться, объединить все силы 
своей команды, проявить смекалку и мгно-
венную реакцию в принятии решений, за-
рядиться энергией и волей к победе, что-
бы успешно выполнить конкурсные зада-
ния. Болельщики на трибунах горячо под-
держивали участников, снимали на фото и 
видео самые интересные и острые момен-
ты соревнований.

В результате азартной борьбы первое 
место разделили команды Петровского 

ЛПУМГ и СОК «Родничок», второе ме-
сто досталось команде Мокроусского 
ЛПУМГ. Все участники под аплодисмен-
ты, в сопровождении торжественной му-
зыки были награждены грамотами и па-
мятными подарками. 

Но главное, что «Родничок» вновь со-
брал на своей территории самых актив-
ных, спортивных, творческих и нерав-

местÎ встречи – «рÎдничÎк»

В ïåðâîå âîñкðåñåíüå фåâðàëÿ, â 
ïëàâàòåëüíîì бàññåйíå СÎК «Рîäíичîк» 
ñîñòîÿëиñü «Вåñåëыå ñòàðòы íà âîäå», 
îòкðыâшиå íîâый ñåçîí ñïîðòиâíî-
куëüòуðíых ìåðîïðиÿòий äëÿ ðàбîòíикîâ 
фиëиàëîâ и чëåíîâ их ñåìåй.

нодушных людей, несмотря на непогоду, 
дальние километры и нескончаемые до-
машние заботы. Встреча единомышлен-
ников прошла в теплой, дружеской обста-
новке, зарядив их бодростью и оптими-
стичным настроем на всю последующую 
неделю. 

Наталья АЛЕкСЕЕвА

пÀмЯти тÎвÀрищÀ

Îн ËюÁиË жизнЬ


