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За три месяца, закончившихся 31 марта 
2015 года, выручка от продаж (за вычетом 
акциза, НДС и таможенных пошлин) увели-
чилась на 89 516 млн руб., или на 6 %, по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 
г., и составила 1 648 253 млн руб. Увеличе-
ние выручки от продаж в основном вызвано 
ростом продаж газа в Европу и другие стра-
ны и страны бывшего СССР (кроме Россий-
ской Федерации). 

Чистая выручка от продажи газа увели-
чилась на 91 657 млн руб., или на 10 %, по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 
года, и составила 1 001 609 млн руб. 

Чистая выручка от продажи газа в Евро-
пу и другие страны увеличилась на 58 614 
млн руб., или на 12 %, по сравнению с ана-
логичным периодом 2014 года, и составила 
542 993 млн руб. Это объясняется главным 
образом ростом средних расчетных цен, вы-
раженных в рублях (включая акциз и тамо-
женные пошлины), на 37 %. Данное изме-
нение вызвано главным образом ростом об-
менного курса, что частично компенсирова-
но снижением реализованных объемов газа 
в натуральном выражении на 16 %, или на 

7,6 млрд куб. м.
Чистая выручка от продажи газа в стра-

ны бывшего СССР увеличилась на 28 879 
млн руб., или на 23 %, по сравнению с ана-
логичным периодом 2014 г., и составила 155 
638 млн руб. Изменение обусловлено ро-
стом средних расчетных цен, выраженных в 
рублях, на 58 %. Данное изменение вызва-
но главным образом ростом обменного кур-
са, что частично компенсировано снижени-
ем объемов продаж газа в натуральном выра-
жении на 21 %, или на 3,4 млрд куб. м.

Чистая выручка от продажи газа в Рос-
сийской Федерации снизилась на 12 261 
млн руб., или на 4 %, по сравнению с ана-
логичным периодом 2014 года, и составила 
286 553 млн руб. Это объясняется главным 
образом снижением объемов продаж газа в 
натуральном выражении на 5 %, или на 4,2 
млрд куб. м.

Операционные расходы, по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года, увеличи-
лись на 81 836 млн руб., или на 8 %, и соста-
вили 1 171 585 млн руб.

Основными причинами роста операцион-
ных расходов являются:

-рост расходов на покупной газ (на 41 100 
млн руб.) в основном в связи с увеличением 
стоимости газа, приобретаемого у сторон-
них организаций за пределами РФ;

-рост расходов по налогам в связи с ро-
стом НДПИ и налога на имущество (на 34 
693 млн руб.).

Величина прибыли за период, относящей-
ся к акционерам ПАО «Газпром», за три ме-
сяца, закончившихся 31 марта 2015 года, со-
ставила 382 112 млн руб., что на 159 105 млн 
руб., или на 71 %, больше, чем за аналогич-
ный период 2014 года.

Чистая сумма долга (определяемая как 
краткосрочные займы и текущая часть обя-
зательств по долгосрочным займам, крат-
косрочные векселя к уплате, долгосрочные 
займы, долгосрочные векселя к уплате за 
вычетом денежных средств и их эквивален-
тов, а также денежных средств и их экви-
валентов с ограничением к использованию 
в соответствии с условиями некоторых за-
ймов и других договорных обязательств) 
снизилась на 202 367 млн руб., или на 12 
%, с 1 650 633 млн руб. по состоянию на 31 
декабря 2014 года до 1 448 266 млн руб. по 
состоянию на 31 марта 2015 года. Причины 
снижения значения данного показателя свя-
заны с увеличением денежных средств и их 
эквивалентов.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

цех - в рÀÁÎте

выше всех прÎÃнÎзÎв

паÎ «Ãàçïðîì» ïðåäñòàâиëî íå ïðîшåäшую àуäиò кîíñîëиäиðîâàííую ïðîìåæуòîчíую 
ñîкðàщåííую фиíàíñîâую îòчåòíîñòü çà òðи ìåñÿцà, çàкîíчиâшихñÿ 31 ìàðòà 2015 ãîäà, 
ïîäãîòîâëåííую â ñîîòâåòñòâии ñ мåæäуíàðîäíыì ñòàíäàðòîì фиíàíñîâîй îòчåòíîñòи 
34 «пðîìåæуòîчíàÿ фиíàíñîâàÿ îòчåòíîñòü» (мСфÎ (IAS) 34). 

Задача по реконструкции компрессорного цеха №2 Екатериновского ЛПУМГ была успешно решена обществом в сжатые сроки – за полтора года. Обновленный цех осна-
щен четырьмя модульными ГПА-16 «Волга» с газотурбинным приводом 16 МегаВатт, другим высокотехнологичным оборудованием. С января этого года цех работает в 
трассу, бесперебойно обеспечивая транспорт газа по газопроводу «Уренгой - Новопсков». 
«В процессе обкатки нового оборудования проблемы возникают всегда, - говорит главный инженер Екатериновского ЛПУМГ Денис Бабауков. – Есть они и у нас. Решаем 
их совместно с заказчиком и заводом-изготовителем. Обслуживающий персонал во главе с начальником газокомпрессорной службы Дмитрием Савельевым и начальником 
КЦ-2 Сергеем Бэлэнуцэ обеспечивает надежную эксплуатацию вверенного оборудования». 

вÎзрÀст ÀктивнÎй зреËÎсти

Отдел автоматизированных систем управле-
ния (АСУ) был создан в ПО «Саратовтран-
сгаз» в 1975 году. Организатором и первым 
начальником отдела был Григорий Сыров. 
Приказом от 26 августа 1975 г. в штат отдела 
АСУ назначается инженером первый его со-
трудник Дмитрий Гальпер. Коллектив отдела 
формируется из молодых специалистов, сред-
ний возраст которых составлял 25-30 лет. 

Перебирая в памяти те первые дни, меся-
цы работы отдела АСУ, его ветераны обяза-
тельно вспомнят и дебаркадер, где находи-
лись рабочие места «асушников», и то, что 
поначалу приходилось арендовать в дру-
гих организациях машинное время, так как 
своей вычислительной техники в «Саратов-
трансгазе» не было, и как сами обустраивали 
свой машинный зал, когда одними из первых 
переселились в здание на Третьей Дачной. 
На тот момент здание представляло собой 
бетонную коробку без окон и дверей. «Жи-
лыми» были несколько этажей, вместо вход-
ной двери висел кусок рубероида, а в подва-
ле обитали бомжи.

 «40 лет - большой отрезок времени. 
А для информационных технологий - це-
лая эпоха, – говорит начальник службы 
информационно-управляющих систем 
(ИУС) Валерий Батурин. - Тогда вычисли-
тельная техника только появлялась, а сейчас 
без нее невозможно представить работу об-
щества. Путь пройден значительный: от пер-
вой электронно-вычислительной машины 
ЕС1020, занимавшей половину первого эта-
жа, информация в которую загружалась при 
помощи перфокарт, а объем хранимой ин-
формации при этом мог составлять всего 29 
мегабайт (для сравнения - сейчас это всего-
навсего 3 песни в формате mp3), до сверхсо-
временных продуктов информационных тех-
нологий. 

Нынешнему поколению, знакомому уже 
с детства с персональными компьютерами, 
трудно представить, какими громоздкими и 
медленными, с точки зрения 21 века, были 
электронно-вычислительные машины семи-

в ïåðиîä 1970-1975 ãîäîâ, 
â ñîîòâåòñòâии ñ ïðåäïиñàíиÿìи 
Ãîñïëàíà СССр, â ñòðàíå ñîçäàâàëиñü 
2500 àâòîìàòиçиðîâàííых ñиñòåì 
уïðàâëåíиÿ ïðåäïðиÿòиÿìи (аСуп). 
в миíãàçïðîìå ïî òиòуëу ñòðîйки 
ãàçîïðîâîäîâ «Сðåäíÿÿ аçиÿ - Цåíòð» 
âíåäðÿëиñü äâå ñиñòåìы – â 
пÎ «Сðåäàçòðàíñãàç» ã.уðãåíч и 
пÎ «Сàðàòîâòðàíñãàç» ã.Сàðàòîâ. 
дëÿ ðåàëиçàции çàäàч ïî 
иíфîðìàòиçàции ïðåäïðиÿòий 
быëи ñîçäàíы îòäåëы аСу.
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вÎзрÀст ÀктивнÎй зреËÎсти

десятых годов века двадцатого. А вот специ-
алистам отдела АСУ посчастливилось прой-
ти все стадии технического прогресса, быть и 
оставаться реальными свидетелями и участ-
никами этого потрясающего своими результа-
тами развития информационных технологий. 

Технический прогресс и напряженная, са-
моотверженная работа специалистов на про-
тяжении всей истории нашего предприятия 
создали исправно работающую, хорошо отла-
женную информационную систему. И теперь 
мы испытываем чувство глубокого удовлет-
ворения, когда пользователи  успешно рабо-
тают на оборудовании и в программах, уста-
новленных нашими специалистами. 

А самой первой задачей, которую успеш-
но решил отдел, стала диспетчерская задача 
по учету транспорта газа, входные данные 
для которой получали из огромных диспет-
черских ведомостей. 

С вводом в эксплуатацию собственной 
вычислительной машины был значитель-
но расширен перечень программных про-
дуктов. Появились такие задачи, как «авто-
матизированный расчет заработной платы», 
«учет товарно-материальных ценностей», 
«технико-экономическое планирование», 
«учет основных средств». 

Сегодня мы с благодарностью вспомина-
ем людей, которые с нуля возводили «креп-
кие стены» отдела: Г.Сырова, Д. Гальпера, 
Г.Сушкову, Н.Есаян, С.Юмашеву. Им прихо-
дилось все делать своими руками: и ремонт, 
и обустройство кабинетов, и монтаж систем 
пожаротушения, вентиляции, сборку первой, 
одной из самых современных по тем време-
нам ЭВМ - ЕС-1020. Теплых слов заслужива-

ют и действующие «ветераны»: И.Гроссман, 
И.Миронов, Т.Капитонова, Ю.Шароватов, 
Д.Данильцев, Д.Буц, Н.Веселый, В.Квон. 
Все они - непосредственные участники и 
творцы нашей истории, причем многие из 
них пришли в отдел совсем юными - либо 
едва закончив ВУЗ, либо будучи студентами.

 Сегодняшняя молодежь немного другая, 
но она очень талантливая, творческая, спо-
собная на многое. Я.Сорокин, А.Андреев, 
С.Павлов, Ю.Шатина, Д.Ерошенко. Н.Голубь 
- участники и призеры научных конферен-
ций, многие активно участвуют в жизни мо-
лодежного объединения «Наше дело». Их 
идеи и энергия убеждают в том, что служба 
будет развиваться и дальше.

Реорганизации, смена оборудования, со-
вершенствование программной базы – всего 
этого за четыре десятка лет было предоста-
точно. Но в последние годы этот и без того 
интенсивный процесс обновления стал еще 
более насыщенным. Коллектив службы ИУС 
сегодня выполняет работы по системно-
технической поддержке пользователей; в 
функции службы входят ежедневный кон-
троль и анализ работоспособности систем, 
регистрация сбойных ситуаций, инциден-
тов, поддержание в работоспособном состо-
янии персональных компьютеров и истори-
ческих систем, сопровождение и доработка 
локальных систем, специфичных для ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» и т.д. 

В трех областях – Саратовской, Пензен-
ской, Тамбовской - в 24 филиалах общества 
трудятся наши специалисты, обеспечивая 
бесперебойную работу информационно-
управляющих систем и автоматизированных 
систем управления технологическими про-
цессами. Специалисты на местах – отдельная 
каста. Это трудолюбивые, надежные люди. 
З.Мухамеджанов, В.Макрушин, Е.Фаязова, 
А.Теклин, В.Мельников, А.Кирьянов. Спи-
сок можно продолжать до бесконечности! 

В ближайшие три года коллективу служ-
бы предстоит решать задачи по внедре-
нию в восьми линейно-производственных 
управлениях автоматизированных си-
стем управления второго этапа отрасле-
вой интегрированной системы оперативно-
диспетчерского управления (РСОДУ), 
нас ждет модернизация региональной си-
стемы передачи данных (РСПД) и едино-
го информационно-технологического про-
странства (ЕИТП), а также внедрение второ-
го этапа информационно-управляющих си-
стем предприятия (ИУС П) в составе четы-
рех подсистем. 

Работы много, поэтому в преддверии юби-
лея начала компьютерных технологий в об-
ществе хочется пожелать здоровья и семей-
ного благополучия всем сотрудникам служ-
бы, а руководящему составу отдельно – тер-
пимости и крепкой нервной системы!»

Подготовил А.АЗАРкИН

Фотографии из архива службы ИУС

Первый коллектив отдела АСУ во главе со своим начальником Г.Сыровым (первый ряд, в центре)
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энерÃиЯ мÎËÎдых

Информация на сайте размещена в мак-
симально структурированном виде. От-
крывая портал, компьютер автоматиче-
ски определяет территориальную принад-
лежность пользователя и переносит его на 
страницу отделения ПФР по Саратовской 
области. 

На главной странице пользователь может 
найти максимум полезной для себя инфор-
мации. В отдельную вкладку выделены кон-
такты с адресами, телефонами и графиками 
приема отделения и всех территориальных 
Управлений ПФР. В самостоятельной вклад-
ке находится информация об отделении, ко-
личестве получателей пенсий и других вы-
плат, среднем размере пенсии по области и 
других статистических данных. В центре 
главной страницы расположены закладки, 
касающиеся разных категорий граждан. Все 
самые популярные и распространенные во-
просы собраны в разделе «Жизненные ситу-
ации». 

Через сайт можно записаться на прием в 
любую клиентскую службу в любом субъ-
екте РФ, сделать предварительный заказ 
справок и документов, сформировать пла-
тежные документы, направить обращение 
в ПФР, задать вопрос консультанту или со-
вершить видеозвонок в ПФР, скачать бес-
платные программы для подготовки к от-
четности.

С января 2015 года Пенсионный фонд на 
своем официальном сайте  запустил «Лич-
ный кабинет застрахованного лица», кото-
рый доступен только для зарегистрирован-
ных на портале госуслуг пользователей, 
имеющих подтвержденную учетную запись. 

С помощью этого сервиса можно узнать 
о количестве пенсионных баллов и длитель-
ности стажа, учтенных на вашем индивиду-
альном счете в ПФР. Сервис предоставляет 
возможность получить подробную информа-
цию о периодах трудовой деятельности, ме-
стах работы, размере начисленных работода-
телями страховых взносов, которой распола-
гает ПФР. 

Кроме того, сервис предоставляет инфор-
мацию о пенсионных накоплениях, в том чис-

- Андрей, вспомни, как ты стал активи-
стом молодежного движения?

- Все было достаточно буднично. Пред-
седатель комиссии по работе с молодежью 
Андрей Купцов и председатель нашей про-
фсоюзной организации Александр Лукин 
предложили выдвинуть мою кандидатуру 
на предстоящих выборах в актив «первич-
ки». Меня выбрали, и сразу первое испыта-
ние – подготовка к первой игре  КВН сре-
ди работников ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов». Было очень интересно попробовать 
свои силы. Чувствовал потенциал в себе и в 
команде. В итоге мы заняли третье место, и у 
всех остались прекрасные воспоминания от 
совместной работы.

- Как мотивируешь ребят на активную 
деятельность?

- Основа результативной работы в том, 
чтобы ребята видели положительный эф-
фект от своих действий. Тогда будет и стрем-
ление, и отдача. Еще очень важна граж-
данская позиция человека, каждый должен 
спросить у самого себя: «Кто, если не я?». 
Взять, к примеру, наш недавний субботник 
по приведению в порядок местного пляжа. 
Мы убрали берег, построили мостки. Рабо-
тало всего два десятка человек, а отдыхает 
сегодня там реально все село. Пока мы сами 
себе не создадим комфортную среду, ничего 
не изменится!

- В своей презентации на отчетно-
выборной конференции МО «Наше дело» 
ты показал, сколько можно сделать даже в 
рамках одного филиала… 

- В этом плане мне повезло. У меня пре-
красная команда единомышленников: Алек-
сандр Бутов, Руслан Гуев, Роман Дубинин, 
братья Александр и Сергей Кокоревы и мно-
гие, многие другие! Все они не только хоро-

Инициатором акции стал слесарь КИПиА 
Сторожевского ЛПУМГ Антон Бондарев. За-
ручившись поддержкой первичной профсо-
юзной организации и администрации свое-
го филиала, Антон активно взялся за органи-
зацию мероприятия: договорился с саратов-
ским областным Центром крови, оповестил 
коллег, провел с ними разъяснительные бе-
седы. Оказалось, что многие из них уже сда-
вали кровь и числятся в базе данных Центра, 
причем некоторые делали это 15-20 раз. На-
ряду с опытными донорами в акции решили 
принять участие и новички. 

Врачи мобильной станции Центра крови 
тщательно проверили каждого потенциально-
го донора: были ли у человека операции за по-
следнее время, принимает ли он лекарствен-
ные препараты; по экспресс-анализу, прямо на 
месте, определяли уровень гемоглобина, заме-
ряли артериальное давление. Все прошедшие 

строгий врачебный отбор сдали по 450 мл кро-
ви. В условиях мобильной станции процесс за-
бора крови происходил оперативно, практиче-
ски без отрыва от производства. 

Всего в этот день было сдано более 30 ли-
тров крови. После соответствующей обработ-
ки она будет направлена в медицинские учреж-
дения Саратова и области.

«Слово донор происходит от латинского 
«donare» - «дарить», - говорит Антон Бонда-
рев, донор со стажем. - Делясь своей кровью, 

человек помогает другим людям, не зная их 
лично. Это делает помощь вдвойне ценной». 

Врачи Центра крови поблагодарили ини-
циатора и всех участников акции, руково-
дителей филиалов У. Хакимуллина и Р. Сел-
лера, председателя первичной профсоюз-
ной организации Сторожевского ЛПУМГ А. 
Аблизина за помощь в организации и прове-
дении мероприятия.  

А. кОЧЕГАРОВ

дÀрЯщие жизнь

7 àâãуñòà íà ïðåäïðиÿòии ïðîшåë 
îчåðåäíîй «дåíü äîíîðà». нà эòîò ðàç 
â àкции äîбðîâîëüíîй и бåçâîçìåçäíîй 
ñäàчи кðîâи ïðиíÿëи учàñòиå бîëåå 70 
ðàбîòíикîâ äâух фиëиàëîâ îбщåñòâà - 
Сòîðîæåâñкîãî лпумÃ и уïðàâëåíиÿ 
ìàòåðиàëüíî-òåхíичåñкîãî ñíàбæåíиÿ 
и кîìïëåкòàции.

ÃерÎй «нÀшеÃÎ деËÀ»

аíäðåй кîбëîâ ðàбîòàåò эëåкòðîìåхà-
íикîì ñëуæбы ñâÿçи аëãàйñкîãî лпумÃ, 
âîçãëàâëÿåò ïåðâичíую îðãàíиçàцию 
мÎ «нàшå äåëî» фиëиàëà, ÿâëÿåòñÿ
куðàòîðîì îкðуãà «лåâый бåðåã». 
аíäðåÿ ìîæíî íàçâàòü îäíиì иç òåх, íà 
кîì äåðæиòñÿ ìîëîäåæíîå îбъåäиíåíиå. 

шие специалисты, но и замечательные, ак-
тивные люди. В такой компании работа, каж-
дое мероприятие – в радость!

- Какое из них больше всего запомнилось?
- Праздник в новоузенском Центре семьи. 

Очень волновался перед началом, ведь это 
был мой первый подобный опыт, тем более в 
роли ростовой куклы.  Боялся, что дети зам-
кнутся и не пойдут на контакт. Но все про-
шло очень хорошо, поскольку именно обще-
ния, внимания и неожиданного праздника 
так не хватает этим ребятам. Уверен, мы еще 
не раз вернемся к ним.

- Сложно курировать и координировать 
деятельность целого округа молодежного 
объединения? 

- В зоне моей ответственности 4 фили-
ала общества: Алгайское, Пугачевское, При-
волжское, Мокроусское ЛПУМГ. Да, рассто-
яния, конечно, мешают полноценной работе, 
но на помощь всегда приходят телефон, ин-
тернет. С удовольствием встречаемся на об-
щих мероприятиях – конференциях, слетах. 
Живое общение решает массу проблем. Со 
всеми нахожу общий язык, все ребята пони-
мающие, готовы на любые свершения. Если 
говорить конкретнее, то, например, в Пуга-

чевском филиале очень импонирует работа 
председателя «первички» Анатолия Тихоно-
ва.

- Андрей, что интересного готовите на 
второе полугодие?

- Ближайшие большие мероприятия – уча-
стие в научной конференции среди молодых 
специалистов общества и туристический 
слет МО «Наше дело». 

Будем проводить и традиционные меро-
приятия, и придумывать новые. У нас мно-
го мыслящих ребят, которые генерируют 
идеи. Некоторые из них мы довольно бы-
стро воплощаем в жизнь. В этом нам очень 
помогает руководство филиала. Хотелось 
бы сказать искренние слова благодарности 
начальнику службы связи Ю.Салыгину, ко-
торый всегда помогает без ущерба произ-
водству решать общественные задачи. От-
дельное спасибо за понимание и поддержку 
председателю профкома А.Лукину. Ну и, ко-
нечно, большинство наших добрых дел так 
бы и остались не исполненными без всесто-
ронней поддержки и.о. начальника филиала 
С.Касимова.

Александр АЗАРкИН

нÎвые эËектрÎнные сервисы пфр

пåíñиîííый фîíä рф â ðåæиìå îïыòíîй 
экñïëуàòàции ïðåäñòàâëÿåò íîâую âåðñию 
îфициàëüíîãî ñàйòà www.pfrf.ru.

Артем Чеботарев поделился своими впечат-
лениями и планами: «Условия на «Ниве» про-
сто прекрасные: доброе, внимательное от-
ношение со стороны персонала, очень каче-
ственное питание. Полный порядок и с про-
цедурами: массажи, пещеры соляные и т.д. 

В санатории-профилактории я буду до 24 
августа, в планах - упор на общефизическую 
подготовку. Ну, а потом отдохну пару-тройку 
дней и уже в Саратове буду тренироваться в 
ринге. 

За предоставленные отличные условия 
для тренировок хочу искренне поблагода-
рить генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» Леонида Чернощекова». 

Соб.информ.

ЧемпиÎн тренирÓетсЯ нÀ «ниве»

13 ñåíòÿбðÿ â лдС «кðиñòàëë» 
ñîñòîиòñÿ бîй çà çâàíиå чåìïиîíà ìиðà 
ïî бîкñу â âåñå äî 75 кã. 
пðîòиâíикîì ñàðàòîâцà аðòåìà 
чåбîòàðåâà буäåò дìиòðий миòðîфàíîâ 
иç укðàиíы. аðòåì уæå íàчàë ïîäãîòîâку 
к бîю íà бàçå Сп«ниâà». 

А.Коблов в новоузенском Центре семьи: «Дарить детям радость - бесценно»

Л.Скрябинский, инженер пожарной охраны УМТСиК (на переднем плане): один из тех, кто поделился кровью 
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не ÃÀзÎм единым

В скоротечном четырехдневном турнире 
участвовало 4 команды, представляющие га-
зовые организации Саратова и Югорска. В 
финальном матче команда нашего предпри-
ятия встречалась со сборной газовых орга-
низаций Саратовской области, в состав ко-
торой входили футболисты Елшанского и 
Песчано-Уметского УПХГ, «Газпром межре-
гионгаз Саратов» и «Газпром газораспреде-
ление Саратов». 

На первом этапе в очной встрече с сопер-
никами по финалу «трансгазовцы» одержа-
ли победу 4:2, но сложный характер игры го-
ворил о том, что решающий матч будет еще 
более упорным.

Так и получилось. Финал - это борьба 
примерно равных команд, это нервы и, зача-
стую, немалая доля  везения. А нашим пар-
ням в этот день фатально не везло. То рико-

Áез пÎрÀжений не ÁывÀет пÎÁед

Сбîðíàÿ кîìàíäà ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» çàíÿëà âòîðîå ìåñòî íà 
вñåðîññийñкîì òуðíиðå ïî фуòбîëу 
ñðåäи кîìàíä ãàçîâых îðãàíиçàций. 
учàñòиå â òуðíиðå – îчåðåäíîй эòàï 
ïîäãîòîâки к Сïàðòàкиàäå 
паÎ «Ãàçïðîì». 

шет, то фантастический удар соперника, ко-
торый попадает в цель один раз из сотни. Так 
или иначе, «Газпром трансгаз» постоянно до-
гонял – 0:1, 2:3, 3:4. Лишь в концовке, прило-
жив титанические усилия, наши отыгрались 
-  4:4. Но судьба-злодейка достала их в серии 
пенальти. В итоге обидное поражение.

«Главное, чтобы повезло на Спартакиа-
де «Газпрома», - в один голос говорили рас-
строенные ребята после матча. Мастерство и 
характер у команды однозначно присутству-
ют, поэтому пожелаем ей только удачи.

Александр АЗАРкИН

Так, в коллективе уже стало традицией про-
водить День молодежи весело и активно. В 
этом году была организована поездка на Ку-
мысную поляну, чтобы поиграть в пейнтбол. 
Условия и судейство игры позволили развер-
нуться настоящей спортивной битве. На пло-
щадке царил азарт борьбы, ребята действо-
вали собранно и сплоченно. Победителей и 
проигравших в этот день не было, все полу-
чили огромное удовольствие. 

После игры ребята охотно постреляли из 
спортивного лука, прошли нижний и верх-

ле данные о добровольных взносах в рамках 
Программы государственного софинансиро-
вания пенсии и средствах госсофинансиро-
вания. При нажатии на вкладку «Вариант 
пенсионного обеспечения в системе ОПС» 
становится доступной информация о спосо-
бе формирования пенсионных накоплений, о 
страховщике, об участии в программе госу-
дарственного софинансирования.

Вся информация, расположенная в Лич-
ном кабинете, сформирована на основе 
данных работодателей. Если пользователь 
считает, что какие-либо сведения не учте-
ны или учтены не в полном объеме, то для 
уточнения необходимо обратиться в Управ-
ление Пенсионного фонда по месту житель-
ства или непосредственно к своему работо-
дателю. 

Управление Пенсионного фонда РФ 
в Ленинском районе г. Саратова

Àктивный Îтдых пÎ-стÎрÎжевски

мîëîäåæíîå îбъåäиíåíиå «нàшå äåëî» 
Сòîðîæåâñкîãî лпумÃ ñòàðàåòñÿ 
ðàçíîîбðàçиòü äîñуã ñâîих чëåíîâ, 
âïðîчåì, ïðиãëàшàÿ к учàñòию 
â ìåðîïðиÿòиÿх âñåх æåëàющих.

ний уровни веревочного городка, а затем 
спустились с верхнего уровня троллей. В за-
вершение дня был организован празднич-
ный обед – активный отдых на свежем воз-
духе пробудил у всех по-настоящему моло-
децкий аппетит! 

Еще одно совместное мероприятие - со-
ревнование по рыбной ловле с берега. В пять 
часов утра на пруду за селом Широкое со-
брались любители рыбалки, чтобы испытать 
удачу в борьбе за призовые места. В 5:30 
был дан старт, и уже через некоторое время 
начались первые поклевки. И вот он - пер-
вый карп весом в 1,7 кг в зачет Дениса Му-
дригеля. Двух крупных карпов подряд за ко-
роткое время поймал Вадим Лиштаев. Как 
выяснилось позже, этот «дубль» позволит 
ему занять 3-е место.

Соревнования продолжались, вырывать-
ся в лидеры начали Александр Ульянов и 

Сергей Андриянов, вытягивая один за дру-
гим карасей. В итоге контрольное взвеши-
вание рыбы определило, что первое место 
в личном зачёте занял Александр Ульянов 
- 8 кг., второе место - Сергей Андриянов - 4 
кг.,третье - Вадим Лиштаев – 3,5 кг. 

Был отмечен и самый юный участник 
соревнований: пятилетний Никита Андри-
янов награжден набором поплавков. Об-
ладателем электронных весов стал Денис 
Мудригель, поймавший самую крупную 
рыбу. 

После награждения по традиционному, 
сторожевскому рецепту была сварена уха. 

Молодежное объединение «Наше дело» 
выражает искреннюю благодарность пред-
седателю ППО Сторожевского ЛПУМГ А. 
Аблизину за содействие в организации и 
проведении Дня рыбака и Дня молодежи.

Андрей ЦыПЛАкОВ, 
председатель МО «Наше дело» 
Сторожевского ЛПУМГ

нÎвые эËектрÎнные сервисы пфр

В финале никто не хотел уступать

Честь флага отстояли! Рыбалке все возрасты покорны

По данному вопросу сообщаем следую-
щее. В соответствии с пп.1 п.1 ст. 231.1 
НК РФ (введена Федеральным законом от 
23.06.2014 N 166-ФЗ) признаются излишне 
уплаченными и подлежат возврату суммы 
налога, удержанного налоговым агентом 
с сумм пенсий физическим лицам, выпла-
чиваемых по договорам негосударственно-
го пенсионного обеспечения, заключенным 
организациями и иными работодателями с 
имеющими соответствующую лицензию 
российскими негосударственными пенси-
онными фондами, пенсионные взносы по 
которым до 1 января 2005 года были произ-
ведены работодателем в указанные фонды 
с удержанием и уплатой налога на доходы 
физических лиц.

Общество осуществляло негосударствен-
ное пенсионное обеспечение своих работни-
ков в НПФ «Газфонд» по пенсионной схеме 
№1 «Солидарная», налог на доходы физиче-
ских лиц с сумм, перечисленных на солидар-
ный счет вкладчика пенсионных взносов, не 
исчисляло и не удерживало. Соответственно 
права на возврат НДФЛ с «пенсионных вы-
плат по договорам негосударственного пен-
сионного обеспечения, заключенным орга-
низациями и иными работодателями с имею-
щими соответствующую лицензию россий-
скими негосударственными пенсионными 
фондами, пенсионные взносы по которым 
были полностью внесены работодателем в 
указанные фонды до 01.01.2005 с удержани-
ем и уплатой налога на доходы физических 
лиц», у бывших работников общества нет.

Таким образом, пенсионерам общества 
нет необходимости подавать в налоговые ор-
ганы заявления на возврат излишне уплачен-
ного налога в соответствии со ст. 78 НК РФ с 
сумм пенсий, выплачиваемых по договорам 
негосударственного пенсионного обеспече-
ния.

С. ЗАГАйНОВА, 
главный бухгалтер

к вÎпрÎсÓ Î нÀËÎÃÀх

в àäðåñ бухãàëòåðии ïîñòуïàюò 
âîïðîñы îò ïåíñиîíåðîâ îбщåñòâà 
î âîçâðàòå ñуìì íàëîãà íà äîхîäы 
фиçичåñких ëиц (ндфл), уäåðæàííîãî 
ñ ñуìì ïåíñий, âыïëàчиâàåìых ïî 
äîãîâîðàì íåãîñуäàðñòâåííîãî 
ïåíñиîííîãî îбåñïåчåíиÿ, ïåíñиîííыå 
âçíîñы ïî кîòîðыì ïðîиçâåäåíы 
äî 1 ÿíâàðÿ 2005 ãîäà. 

внимÀние


