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В
ыбор учебного заведения не случаен – 
спорт занимает в жизни лицея особое 
место: регулярно организуется прове-

дение спортивно-массовых и оздоровитель-
ных мероприятий, а также  ведётся кругло-
годичная подготовка и организация участия 
сборных команд лицея на соревнованиях и 
олимпиадах районного, городского и облас-
тного уровней. Это одно из самых крупных 
образовательных учреждений Волгоградс-
кой области, в нем обучаются порядка 1500 
школьников. 

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие заместитель генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» Александр Горячев, министр спорта 
и туризма Волгоградской области Сергей 
Попков, олимпийский чемпион по гребле на 
каноэ Максим Опалев, депутаты городской и 

областной дум.
– Открытие многофункционального спор-

тивного комплекса стало возможным бла-
годаря реализации программы «Газпром-
детям», – сказал на открытии заместитель 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Александр Горячев. – 
Мы в зоне своей ответственности проводим 
масштабную работу по её реализации. На се-
годняшний день построено и введено в строй 
уже 27 единиц – на территории Волгоград-
ской, Ростовской, Воронежской областей, а 
также Республики Калмыкия. В настоящее 
время ведётся активное строительство ста-
диона и оздоровительного комплекса для 
педагогического лицея в Тракторозаводском 
районе Волгограда, большого культурно-
спортивного комплекса в Ворошиловском 
районе. Я могу смело сказать, что «Газпром» 

оказывает всемерную поддержку развитию 
спорта, в особенности для молодёжи. 

После этих слов символический ключ от 
площадки был передан в руки юных воспи-
танников лицея, а почётные гости, разрезав 
красную ленточку, сделали первые удары по 
мячу  на её территории – на счастье. 

Открывая площадку, олимпийский чемпи-
он Максим Опалев особо подчеркнул роль 
подобного рода спортивных объектов для бу-
дущего современной молодёжи. По его собс-
твенному признанию, вряд ли бы он смог 
пробиться в жизни, если бы не спорт. И дан-
ная площадка – очередная возможность для 
кого-то из сегодняшних школьников стать в 
будущем спортсменами с мировым именем. 

Ирина Близнякова
Фото: Игорь Шалаев

СпортиВная путЕВка В жизнь

В сентябре 2013 года в Краснооктябрьском районе Волгограда, на базе Лицея N2  состоялось торжественное открытие 
многофункциональной спортивной площадки. Реализация  данного проекта стала возможной благодаря проекту «Газпром – детям». 
Генеральным заказчиком строительства явилось ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
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Символический ключ от  площадки в надежных руках лицеистов

арЧЕДа-СтаЛинГраД – 60 ЛЕт!

Еще гремела война и до победы было 
долгих два года, а советское Правительство 
планировало развитие газовой промышлен-
ности, как одной из важнейших отраслей в 
деле восстановления экономики страны. Уже 
в 1943 году было введено в разработку Арче-
динское газовое месторождение и всего через 
три года из скважины №1 «Арчединской» с 
глубины 534 метра ударил первый газовый 
фонтан. 

В ближайшее десятилетие были откры-
ты сразу несколько месторождений газа 
– Линевское, Саушинское, Верховское, Ко-
робковское и Абрамовское. Сталинградс-
кая область вышла на третье место среди 
крупнейших газодобывающих регионов 
СССР. Наличие сырьевой базы и бурные 
темпы восстановления промышленности 
города  предопределили создание на терри-
тории сталинградского региона собствен-
ного транспорта газа, и в начале 1952 года 
началось строительство магистрального 
газопровода Арчеда-Сталинград.  Прика-
зом министра нефтяной промышленности 
Н.К. Байбакова № 202 от 15.08.1953 г. га-
зопровод был внесен в перечень важнейших 
объектов строительства. Всего надо было 
проложить 130 километровую магистраль, 
состоящую из труб диаметром 325 мм. Вся 
страна оказывала помощь газовикам в реали-
зации этого грандиозного проекта. 

В начале 50-х гг. газопотребление в области 
составляло около 5 млн. куб. м, а уже к 1958 г. 
добыча газа увеличилась в 83 раза, что позво-
лило газифицировать более 60 промышлен-
ных предприятий, около сотни отопительных 
котельных и учреждений культурно-бытово-
го назначения, а также более 25 тысяч жилых 
квартир. Ввод в эксплуатацию газопровода 
Арчеда-Сталинград стал мостом в будущее 
промышленности целого региона.

Корр. ВТ

60 лет назад над вечерним Сталинградом 
засветилось голубое пламя газовой 
продувочной свечи, возвестившей приход 
«голубого топлива» в город на Волге. 
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иСтория

ВСЕ на СуББотник!

ГоД ЭкоЛоГии

Студенты и школьники города Волжский собрались в ДК «Юность», чтобы сделать свой город чуточку лучше и чище. В рамках Года экологии 
ОАО «Газпром», при поддержке ООО «Газпром трансгаз Волгоград» ребята приняли участие в акции «Эко-взгляд», которая проводилась в 
модном молодежном формате «флешмоб».

ГоД ЭкоЛоГии

Эко-ВзГЛяД из ВоЛжСкоГо

из иСтории ГазпроМа

Государственный газовый концерн 
«Газпром» был преобразован в 
Российское акционерное общество 
«Газпром» 17 февраля 1993 года 
постановлением Совета министров РФ. 
В 1998 году РАО «Газпром» было 
переименовано в открытое акционерное 
общество (ОАО).

31 августа — в последнюю субботу лета 
— по всей стране прошел всероссийский 
экологический субботник «Зеленая 
Россия». Работники ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» не остались в стороне и, 
вооружившись граблями, лопатами, 
пилами, тоже вышли на борьбу с мусором. 
В Год экологии ОАО «Газпром» в акции 
приняли участие 691 человек из всех 
филиалов Общества. Была убрана 
территория общей площадью 22,68 га, 
вывезено 103,15 тонн мусора.

2000
• 9 декабря в подмосковном Остафьево 

прошло открытие современного аэропор-
та ОАО «Газпром». Начались регулярные 
полеты самолетов авиапредприятия «Газп-
ромавиа» на Ямал и в другие регионы. Аэ-
ропорт предназначен также для использова-
ния другими авиакомпаниями. 

2001 
• В январе по оценке журнала «Евромани» 

(издание «Проджект Файнэнс») проект «Го-
лубой поток» признан европейской сделкой 
года. Такое решение принято в связи с тех-
нической сложностью проекта и созданием 
уникальной системы безопасности газопро-
вода по дну Черного моря. 

• В начале года сформировано технико-
экономическое обоснование проекта стро-
ительства газопровода из России в Европу 
транзитом через финские территориальные 
воды по дну Балтийского моря. Проект 
предназначается для транспортировки рос-
сийского газа со Штокмановского место-
рождения на шельфе Баренцова моря. 

• Весной 2001 года проводились интен-
сивные работы по обустройству Заполяр-
ного газоконденсатного месторождения, 
входящего в Ямальскую группу месторож-
дений. На первом пятилетнем этапе его 
эксплуатации «Газпром» планирует инвес-
тировать на газодобычу 40 млрд рублей. 
Введение месторождения в эксплуатацию 
намечено на сентябрь 2001 года. 

• В апреле с участием «Газпрома» прошла 
презентация вертолета новой модели Ка-
226, доработанного с учетом нужд газовой 
отрасли. 

• 30 мая 2001 года состоялось заседание 
Совета директоров ОАО «Газпром», на ко-
тором принято решение о прекращении 
полномочий Председателя Правления Об-
щества Р.И. Вяхирева в связи с окончанием 
срока действия трудового контракта. Новым 
Председателем Правления ОАО «Газпром» 
назначен А.Б. Миллер, ранее занимавший 
должность заместителя Министра энерге-
тики РФ. 

Продолжение 
в следующем выпуске

Газовики вышли на уборку самых разных 
объектов в местах своей социальной ответ-
ственности. Приведены в порядок терри-
тории вокруг филиалов Общества.  Уборке 
подверглись детские площадки, городские и 
сельские площади, пляжи, скверы, парки, жи-
лые микрорайоны.

Участники субботника пилили сухие дере-
вья, косили траву на газонах и клумбах, оку-
чивали деревья и кустарники, подкрашивали 
урны для мусора, заборы, ограды и бордюры.

Все работники были обеспечены необходи-
мым инструментом и техникой для успешно-
го проведения эко-субботника.

Корр. ВТ
Фото представлены филиалами 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

В
о флешмобе приняли участие студен-
ты экологического отряда Волжского 
гуманитарного института, экологичес-

кий отряд школы № 14 «Зеленый шум», де-
тско-юношеское объединение «Наследие», 
экологический театр моды (есть даже такой!) 
школы № 29 и волжская детская станция юн-
натов. Все пять команд отправились по зара-
нее нанесенным на карту Волжского маршру-
там в экологическую командировку. За время 
акции каждой команде необходимо было сде-
лать не менее десяти фотографий мест, требу-
ющих экологической помощи – «ЭКО-SOS», 
а также собрать по 20 мешков мусора. Но на 
этом программа флешмоба не окончилась. 

Через три часа ребята вновь собрались  в 

доме культуры, где из собранного мусора 
сделали стенды для презентации своих фото-
графий. Фантазии участников акции не было 
предела. Здесь был и человек, уставший от 
грязной окружающей среды и завод, чадя-
щий черным дымом и высохший лес, где раз-
местились фото-факты нарушений экосис-
темы Волжского. В кадр попали бездомные 
животные, сломанные и засохшие деревья, 
стихийные свалки, вытоптанные газоны и 
многое другое. Каждую созданную ребятами 
«экологическую» композицию сопровождали 
«живые скульптуры», наряды которых были 
сотворены участниками экологического теат-
ра моды школы № 29 из старых вещей, кото-
рым дали «вторую жизнь». 

Флешмоб продолжился защитой каждой 
командой-участницей своих арт-композиций. 
Ребята говорили, что для того, чтобы сохра-
нить окружающую среду, необходимо начать 
с себя, говорили о важности экологического 
воспитания человека. Они обратились к при-
сутствующим ребятам с призывом беречь 
«зеленый фонд» города и жить по принципу: 
«Чисто не там, где убирают, а там, где не му-
сорят!» 

В завершение участники флешмоба были 
награждены почетными грамотами и подар-
ками. 

Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев

Волжский станет чище Арт-инсталляция экоотряда "Зеленый шум" Костюм модели  выполнен из картофельных сеток

Фроловское ЛПУМГ убирало городской парк

Уборка спортплощадки в Калининском ЛПУМГ

Аппарат управления на уборке территории, прилегающей к АБК



3

Вести трансгаза. Октябрь 2013 г.

ГоД ЭкоЛоГии

14 сентября 2013 года Советом 
молодых специалистов Инженерно-
технического центра, был проведен 
велопробег, посвященный Году 
экологии в ОАО «Газпром». В 
мероприятии приняли участие 
работники ИТЦ, УОР и СОФ. Маршрут 
пролегал по красивейшей Волго-
Ахтубинской пойме.

ВЕЛопроГуЛка по поЙМЕ

ноВоСти ГазпроМа

СоВЕт ДирЕктороВ «ГазпроМа» 
оДоБриЛ инВЕСтиЦионнуЮ поЛитику 
коМпании

тоЛько Цифры:

уБрана тЕрритория оБщЕЙ 
пЛощаДьЮ 22,68 Га

ВыВЕзЕно МуСора – 103,15 
тонн

приняЛо уЧаСтиЕ 
– 691 раБотник

Работники Бубновского ЛПУМГ привели в порядок понтонный мост через Хопер

Штурм ерика с помощью подручных средств, подготовленных бобрами

Велопробег завершился на живописном берегу Волги

В Логовском ЛПУМГ обрезали сухие деревья

Аппарат управления на уборке территории, прилегающей к АБК

Совет директоров ОАО «Газпром» одобрил 
проводимую компанией инвестиционную по-
литику.

На заседании было отмечено, что «Газ-
пром» — один из крупнейших мировых учас-
тников энергетического рынка и абсолютный 
лидер среди российских нефтегазовых ком-
паний по объемам инвестиций. Так, в 2012 
году капитальные вложения Группы «Газ-
пром» составили 1,221 трлн руб., в то время 
как у ряда ведущих отечественных компаний 
нефтегазовой отрасли этот показатель не 
превысил 0,5 трлн руб.

Значительный размер инвестиций связан с 
особенностями деятельности «Газпрома» по 
сравнению с работой других российских не-
фтегазовых компаний.

На «Газпром» возложена ответственность 
за газоснабжение российских потребителей 
и выполнение международных обязательств 
по поставкам газа. 

Добыча газа ведется в условиях выработан-
ности запасов основных разрабатываемых 
месторождений. Компания ежегодно увели-
чивает капиталовложения для поддержания 
на них текущего уровня добычи.

Идет планомерная работа по развитию 
действующих месторождений. 

Чтобы обеспечить рост добычи в соответс-
твии с прогнозными потребностями в газе, 
«Газпром» инвестирует значительные средс-
тва в поиск и освоение новых месторожде-
ний. 

«Газпром» вкладывает значительные 
средства в реализацию проектов в области 
транспортировки и хранения газа. Ежегодно 
на эти цели направляется более 50% от об-
щего объема капиталовложений компании. 
«Газпром» прокладывает газотранспортные 
маршруты из новых регионов добычи, ре-
конструирует действующие газопроводы, 
повышает их техническую надежность, уве-
личивает производительность подземных 
хранилищ газа. 

За счет средств «Газпрома» создаются ин-
новационные решения, которые позволяют 
существенно сократить расходы на произ-
водственную деятельность и минимизиро-
вать негативное воздействие на окружаю-
щую среду.

Кроме того, «Газпром» инвестирует зна-
чительные средства в модернизацию и ре-
конструкцию действующих газо- и нефте-
перерабатывающих мощностей, а также в 
газификацию регионов Российской Феде-
рации и возведение объектов социальной 
направленности. Так, компания выступила 
инвестором строительства ключевых спор-
тивных и инфраструктурных объектов в г. 
Сочи в рамках подготовки к проведению 
XXII зимних олимпийских игр.

Инвестиционная деятельность «Газпрома» 
оказывает значительное влияние на состоя-
ние российской промышленности. Компания 
является одним из крупнейших в стране за-
казчиков отечественных товаров. 

Кроме того, «Газпром» на протяжении 
многих лет увеличивает налоговые платежи в 
бюджеты всех уровней. По итогам 2012 года 
«Газпром» стал крупнейшим налогоплатель-
щиком в Российской Федерации, направив на 
выплаты свыше 1,9 трлн руб.

В ближайшее десятилетие компании пред-
стоит решить целый ряд важных задач. Ос-
новные из них — освоение новых место-
рождений на Ямале, в восточных регионах 
страны и на шельфе северных морей, модер-
низация и расширение Единой системы га-
зоснабжения, ее развитие на Восток России, 
строительство новых маршрутов транспор-
тировки энергоресурсов и диверсификация 
рынков сбыта и конечных продуктов, нара-
щивание объемов глубокой переработки газа.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

Старт колонны состоялся в 9:00 от ТРЦ 
«Европа». Прохладное осеннее утро радо-
вало согревающими лучами солнца и добав-
ляло хорошего настроения. 

В начале путь пролегал через уникаль-
ное сооружение нашего города – мост через 
Волгу, с которого открываются необыкно-
венные виды. 

Буквально несколько минут — и из шум-
ного мегаполиса попадаем в атмосферу, на-
полненную яркими красками, пением птиц 
и свежим воздухом.

По ходу путешествия нам пришлось 
встретиться с небольшими препятствиями в 
виде протекающего ерика. После сооруже-
ния самодельного моста, воспользовавшись 
приготовленным бобрами сырьем для своей 
плотины, водная преграда была преодолена.

Свежий воздух и физические упражне-
ния способствовали хорошему аппетиту: 
выбрав подходящую поляну для отдыха мы 
остановились на пикник.

После возвращения была усталость,  
чувство радости и осознание того, что вбли-
зи большого мегаполиса есть уникальные 
экологические места, которые необходимо 
сохранять и беречь.

Прежде чем разъехаться по домам все 
единогласно решили, что такое мероприя-
тие нужно обязательно повторить еще не 
раз.

Павел Алимов
Фото: Павел Алимов,
Инна Гребенникова
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В Санкт-Петербурге на базе ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург» завершил-
ся шестой смотр-конкурс профессионально-
го мастерства на звание «Лучший сварщик 
ОАО «Газпром» — 2013». 

Победителем стал Алексей Саражин (ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»).

Второе место разделили Максим Осипов 
(ООО «Газпром добыча Оренбург») и Ан-
вар Хаматгалимов (ООО «Газпром трансгаз 
Уфа»).

Третье место заняли Владимир Попов 
(ООО «Газпром добыча Астрахань»), Алек-
сей Никулин (ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь») и Александр Иванов (ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург»).

Смотр-конкурс «Лучший сварщик ОАО 
«Газпром» проводится с 2003 г. с периодич-
ностью раз в два года.

В 2013 г в конкурсе приняли участие пред-
ставители 28 дочерних газотранспортных 
и газодобывающих обществ Группы «Газ-
пром». Все они стали победителями первого 
этапа конкурса, который предварительно со-
стоялся в дочерних обществах. Честь ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» защищал 
электросварщик 6 разряда Сохрановского 
ЛПУМГ Сергей Гуревнин.

В ходе второго (заключительного) этапа 
конкурса специалисты сдавали два экзамена:

теоретический — на знание основ свароч-
ного производства; практический — сварка 
контрольных сварных соединений различ-
ных диаметров. 

По условиям конкурса, все участники, не 
поднявшиеся на пьедестал почета, автомати-
чески занимают почетное четвертое место.  

В рамках смотра-конкурса прошло пятое 
отраслевое совещание, посвященное состо-
янию и основным направлениям развития 
контроля качества сварных соединений на 
объектах транспортировки газа ОАО «Газ-
пром», а также выставка профессионального 
оборудования.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

28 сентября в городе Калаче, в физ-
культурно-оздоровительном комплексе, 
была открыта Зональная спартакиада 

между  близлежащими  компрессорными 
станциями ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград». Работники Калачеевского ли-
нейного производственного управления 
магистральных газопроводов пригласили 
помериться силами спортсменов из Буб-
новского ЛПУМГ, Писаревского ЛПУМГ, 
Усть-Бузулукского ЛПУМГ, Сохрановско-
го ЛПУМГ. Открыл спартакиаду началь-
ник Калачеевского ЛПУМГ Алексей Куце-
волов. Он поприветствовал спортсменов 
на Калачеевской земле, пожелал участни-
кам удачи, побед, и по возможности, обой-
тись без травм.  

Мероприятие проходило в очень теплой, 
дружественной обстановке. Большинство 
соперников уже неоднократно встреча-
лись  на различных соревнованиях, знако-
мы друг с другом, но  спортивные баталии 
от этого были только жарче. 

На зональной спартакиаде спортсмены 

соревновались в мини футболе, волейболе, 
настольном теннисе, стрельбе из пневма-
тической винтовки и шахматах.  

По окончанию Спартакиады участни-
ки были награждены кубками, медалями, 
грамотами и поощрительными призами.  
В общекомандном зачете места распре-
делились следующим образом:  5 место 
Писаревское ЛПУМГ, 4 место Сохранов-
ское ЛПУМГ, 3 место Усть-Бузулукское  
ЛПУМГ, 2 место Бубновское ЛПУМГ, и на 
1 месте команда Калачеевского ЛПУМГ.  

Спортсмены разъехались, оставив в па-
мяти прекрасные воспоминания о спор-
тивном празднике, встрече с друзьями, да 
и просто чудесном теплом осеннем дне. 
До следующих встреч на спортивных пло-
щадках!  

Александр Борискин
Фото автора

Состязания проходили по четырём  видам 
спорта: настольный теннис,  мини-футбол, 
пляжный волейбол, стрельба из пневмати-
ческой винтовки. После жеребьевки между 
командами начались спортивные баталии на 
площадках.

Страсти  были  на  пределе, и вскоре были 
выявлены  сильнейшие  в  каждом виде спорта.

В мини-футболе на высоте были футболис-
ты  Антиповского ЛПУМГ, вторыми были  
Логовское ЛПУМГ, третьими Ольховское 
ЛПУМГ и четвертыми  НПС.

В пляжном волейболе удача благоволила 
Логовскому  ЛПУМГ, на вторую ступень под-
нялись волейболисты Антиповского ЛПУМГ, 
третью заняли  нефтяники и Ольховское 
ЛПУМГ довольствовалось  лишь четвертым 

местом.
В настольном  теннисе места распредели-

лись  следующим образом: на  первом месте – 
Антиповское ЛПУМГ, на втором – Ольховское 
ЛПУМГ , на третьем Логовское ЛПУМГ и на 
четвертом месте НПС.

В стрельбе из пневматической винтов-
ки, лучшими снайперами  были стрелки из 
Ольховского ЛПУМГ. Далее Антиповское 
ЛПУМГ, затем Логовское  ЛПУМГ и НПС 
«Зензеватка»

В общекомандном  зачете  места  распре-
делились  следующим образом: первое место 
заняла команда из Антиповского ЛПУМГ, вто-
рой стала команда Логовского ЛПУМГ, тре-
тьими стали хозяева – команда Ольховского 
ЛПУМГ и на четвертом месте команда нефтя-

ников НПС «Зензеватка»
Все  команды были награждены медалями, 

кубками и почетными грамотами по отде-
льным видам  спорта. А самое главное  – у 
всех осталось позитивное настроение от про-
веденных спортивных  состязаний, которые  
прошли  на гостеприимной  ольховской земле.

Сергей Бобков
Фото Василий Ластовка
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ноВоСти ГазфонДа

поЧЕМу я нЕ хоЧу оСтатьСя «МоЛЧуноМ»?

зонаЛьная СпартакиаДа В каЛаЧЕ

оЛьхоВка СпортиВная

В с. Ольховка, на центральном стадионе, Ольховское ЛПУМГ и Ольховский отдел по 
социальным вопросам организовали соревнования среди коллективов Ольховского, 
Антиповского, Логовского ЛПУМГ и приглашенных гостей — команду 
нефтеперекачивающей станции(НПС) «Зензеватка».

профМаСтЕрСтВо жизнь СпортиВная

ЛуЧШиЙ СВарщик ГазпроМа 
раБотаЕт В ЮГорСкЕ

рыБаЛка на хопрЕ

- Потому, что время летит быстро. За-
служенный отдых – не за горами, и по-
заботиться о будущем я хочу уже сейчас, 
пока молодой.

- Я хочу, чтобы мое будущее было бла-
гополучным. 

- Я хочу, выйдя на пенсию, не отказы-
ваться от привычного образа жизни – 
напротив, я «откладываю» исполнение 
многих желаний и возможность отдаться 
любимому увлечению на то время, когда 
выйду на заслуженный отдых.  

- Я думаю о будущем сегодня. 
Так говорят о своей будущей пенсии 

молодые люди, обратившиеся в НПФ 
«ГАЗФОНД» для заключения договора об 
обязательном пенсионном страховании, 
понимая, что это - реальная возможность 
повлиять на размер будущей трудовой 
пенсии.

Каким образом? Взносы в пенсионную 
систему за работающих россиян моложе 
1967 года рождения распределяются  на 
страховую и накопительную части буду-
щих пенсий. Страховая часть – это реали-
зация принципа солидарности поколений: 
это средства, которыми  выплачивают  

пенсию нынешним пенсионерам, но   их 
«записывают» на Ваш счет и в будущем 
они составят основу вашей государствен-
ной пенсии. А вот накопительной частью 
можно распоряжаться и эффективно уп-
равлять. И если вы еще не распорядились 
ею, приняв решение о заключении догово-
ра обязательного пенсионного страхова-
ния с надежным негосударственным пен-
сионным фондом, то с 1 января 2014 года 
взносы перераспределяются и на форми-
рование накопительной части трудовой 
пенсии пойдет уже не 6%, а только 2%. 

Тем, кто уже  заключил договор с НПФ, 
сегодня можно ничего не предпринимать 
– у  них взносы в накопительную часть 
сохранятся на  шестипроцентном уровне. 

Но это еще не все – став «молчуном», 
будущий пенсионер лишает себя шанса 
получить существенный доход от инвес-
тирования своих накоплений. В то время 
как надежный и ответственный негосу-
дарственный пенсионный фонд может 
взять на себя обязательства управлять эти-
ми средствами грамотно и эффективно. 

К примеру,  НПФ «ГАЗФОНД» ис-
пользует для инвестирования накопле-

ний различные надежные финансовые 
инструменты, и, по итогам 2012 года, на 
пенсионные счета застрахованных лиц 
направлено 2 млрд. 383 млн. руб. дохода 
от инвестирования средств пенсионных 
накоплений. 

Исходя из расчетов, при долгосроч-
ном инвестировании и ежегодном доходе 
в 5% за 15 лет сумма перечисленных на 
счет взносов удваивается.  При этом сред-
няя доходность НПФ за период с 2005 по 
2012г составляет почти 10 %.  И это – ве-
сомый аргумент в пользу того, почему все 
больше россиян не остаются «молчуна-
ми», а выбирают НПФ «ГАЗФОНД». Но 
выбор надо успеть сделать до 31 декабря 
2013 года. Остается совсем немного вре-
мени, чтобы позаботиться о будущем и со-
хранить 6% взнос для своих накоплений, 
заключив договор с НПФ. Если Вы не 
хотите оставаться «молчуном», сделайте 
шаг, позвоните в клиентскую службу НПФ 
«ГАЗФОНД» по телефону 8 (800) 700 8383 
(бесплатно) из любой точки России!

Информация 
НПФ «ГАЗФОНД»

Эти кубки достались победителям соревнований

Сборная Калачеевского ЛПУМГ

СпортиВная жизнь

Проведение соревнований по рыбной  
ловле среди сотрудников филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» стало доб-
рой традицией. Перед празднованием про-
фессионального праздника Дня нефтяной 
и газовой промышленности в Бубновском 
ЛПУМГ была организована спортивная 
спиннинговая рыбалка. Что может быть 
лучше встречи с друзьями на свежем воз-
духе, у костра отведав с аппетитом свежей 
ушицы, а особенно слушая различные бай-
ки о пойманной рыбе! Практически каж-
дый третий работник нашего предприятия 
занимается рыбной ловлей. В соревнова-
ниях по спортивной рыбалке, организован-
ных инструктором по физической культуре 
Александром Сарычевым и первичной про-
фсоюзной организацией филиала,  приняло 
участие 19 человек. 

Первое место в тяжелой борьбе завоевал 
Мерзликин Александр Викторович, маши-
нист ТК. 

За самый крупный улов был награжден 
Митрофанов Александр Гаврилович, инже-
нер службы связи. Победителям были вру-
чены награды и призы.

Георгий Дубинин, 
председатель ППО 
Бубновского ЛПУМГ
Фото автора


