
Информационный бюллетень ООО «Газпром трансгаз Волгоград»Февраль 2015 г.

С награждения победителей конкурса на 
лучшее состояние филиала по охране 
труда началась работа совещания. Зва-

ние «лучшего» в области охраны труда заво-
евало Калининское ЛПУМГ, на втором месте 
Сохрановское ЛПУМГ, на третьем – Котель-
никовское управление. Лучшими специалис-
тами по охране труда стали: Любовь Федотова 
(Логовское ЛПУМГ) – третье место, Андрей 
Редько из Палласовского ЛПУМГ занял вто-

рую ступень пьедестала почета, а Тамара Ше-
ремет из Усть-Бузулукского управления стала 
лучшей в Обществе. Также были подведены 
итоги конкурса по лучшему противопожар-
ному состоянию филиалов, где третье место 
заняло Калининское управление, «серебро» 
завоевало Управление аварийно-восстанови-
тельных работ, победителем стало Котельни-
ковское ЛПУМГ.

Переходящий приз «Коллектив высокой 

экологической культуры» получило Антипов-
ское управление.

Общие итоги работы предприятия в направ-
лении охраны труда, пожарной безопасности 
и охраны окружающей среды подвел главный 
инженер – первый заместитель генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» Николай Яковлев. Он отметил, что по 

Отмена строительства «Южного потока» 
никак не повлияла на планы Газпрома по 
поставкам газа европейским потребите-
лям, а значит, не сказалась на воплощении 
намеченных планов строительства на тер-
ритории России. 

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» про-
должает реализацию проекта «Южный ко-
ридор» в прежнем режиме, но теперь уже 
для обеспечения подачи российского газа 
в экспортный магистральный газопровод, 
который пройдет по дну Черного моря и 
выйдет на поверхность на турецкой терри-
тории.

«Южный коридор» также позволит обес-
печить регионы центральной и южной 
России дополнительными объемами при-
родного газа для развития промышленнос-
ти, сельского хозяйства и коммунальной 
сферы.

На первом этапе реализации проекта 
предусмотрено строительство «западно-
го» маршрута, который пройдет по терри-
тории Воронежской, Ростовской областей 
и Краснодарского края. 
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ПРОИЗВОДСТВО

17 февраля состоялась традиционная профсоюзная конференция по итогам производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
и выполнения Коллективного договора за 2014 год.

В начале декабря минувшего года 
Россия приняла решение отказаться от 
проекта газопровода «Южный поток», 
поскольку Еврокомиссия так и не 
санкционировала его реализацию и 
Болгария не дала разрешения на 
строительство на своей территории. 
При этом Москва достигла 
договорённости с Анкарой о 
строительстве газопровода 
аналогичной мощности (63 млрд 
кубометров в год) через Турцию до 
границы с Грецией, где может быть 
создан газовый хаб для потребителей 
Южной Европы.

Традиционное ежегодное совещание на тему: «Об итогах работы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности и охране 
окружающей среды» прошло в Администрации Общества в феврале этого года.

В 2014 году наше предприятие в пол-
ном объеме выполнило все установлен-
ные производственные и экономические 
показатели. Несмотря на не самые бла-
гоприятные явления в мировой, а как 
следствие и в российской  экономике, 
Общество исполнило взятые на себя обя-
зательства по Коллективному договору, 
не допустило уменьшения объема соци-
альных гарантий работников, членов их 
семей и неработающих пенсионеров. 

В сложившейся ситуации особо хоте-
лось бы отметить курс Газпрома на со-
хранение плановых социальных обяза-
тельств перед работниками и на будущие 
периоды.

В свою очередь, нам необходимо с 
честью выполнять все задачи, которые 
ставит перед нами Газпром. Это капи-
тальный ремонт магистральных газоп-
роводов, выполнение планово-предупре-
дительных ремонтов и активное участие 
в строительстве системы газопроводов 
«Южный коридор» для обеспечения по-
дачи газа в экспортный газопровод, ко-
торый пройдет по дну Черного моря. А 
результатом нашего труда, как всегда, 
должна быть стабильная и безаварийная 
работа вверенной нам газотранспортной 
системы.

Гасан Набиев, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

«ЮЖНыЙ КОРИДОР» В ДЕЙСТВИИ
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Пылеуловители компрессорного цеха № 2 
КС «Бубновская»

Коллективный договор – документ, ко-
торый  определяет взаимодействие 
работодателя и работников на всех 

уровнях сотрудничества. Уровень льгот, 
гарантий и компенсаций работникам, за-
крепленный Коллективным договором,  во 
многом превышает уровень социальной 
поддержки, установленный действующим 
российским законодательством. 

Как отметил в своем докладе замести-
тель генерального директора Общества 
Сергей Ледяшов, на реализацию меропри-
ятий по социальной защищенности работ-
ников, членов их семей и неработающих 
пенсионеров направлено 231,5 млн руб. 
Кроме этого на добровольное медицинское 
страхование работников было направлено 
132,4 млн руб., на пенсионные взносы в 
НПФ «Газфонд» – 245,7 млн руб.

По  льготным путевкам на базе отдыха 
«Магистраль» в поселке Агой Туапсинско-
го района в 2014 году отдохнули 1408 ра-
ботников, пенсионеров и членов их семей.

На реабилитационно-восстановитель-
ное лечение направлено 1056 работников, 
488 детей и 498 пенсионеров. В том чис-
ле  в оздоровительных лагерях «Волна» и 
«Витязь» на Черном море за время летних 
каникул отдохнули более 200 детей. В де-
тских лагерях Волгоградской области от-
дохнули 60 ребят. 

Частичную компенсацию за самостоятель-
но приобретенные санаторно-курортные пу-
тевки получили 127 работников Общества.

341 работник и 9 пенсионеров Общества 
получили выплаты по частичному возмеще-
нию затрат по договорам ипотечного креди-
тования. 

В завершении конференции председатель 
Объединенной профсоюзной организации 
Общества Алексей Климов сообщил собрав-
шимся, что вначале февраля в Москве со-
стоялась VI отчетно-выборная Конференция 
Межрегиональной профсоюзной организации 
ОАО «Газпром». Важнейшим итогом Конфе-
ренции стало постановление, согласно кото-
рому социальные льготы, гарантии и компен-
сации действующего Коллективного договора 
признаны востребованными и актуальными 
для большинства работников Газпрома. Кон-
ференция постановила от имени работников 
обратиться к Председателю Правления ОАО 
«Газпром» Алексею Борисовичу Миллеру с 
предложением о продлении действующего 
Генерального Коллективного договора еще на 
три года – на период 2016-2018 гг. Сохранение 
действующих льгот и гарантий особенно важ-
но в период экономического кризиса, который 
сейчас преодолевает наше государство.

Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев
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Совет директоров принял решение про-
вести годовое Общее собрание акционе-
ров ОАО «Газпром» 26 июня 2015 года 

в г. Москве.
Список лиц, имеющих право на участие 

в собрании акционеров, будет составлен на 
основании данных реестра акционеров ОАО 

«Газпром» на конец операционного дня 7 мая 
2015 года.

Совет директоров утвердил списки кандида-
тур для голосования на собрании акционеров 
по выборам в Совет директоров и Ревизион-
ную комиссию ОАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку дня 

собрания акционеров следующие вопросы:
утверждение годового отчета Общества;
утверждение годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчета о финансовых ре-
зультатах Общества;

утверждение распределения прибыли Об-
щества по результатам 2014 года;

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

о выплате вознаграждения за работу в соста-
ве Совета директоров (наблюдательного сове-
та) членам Совета директоров, не являющим-
ся государственными служащими, в размере, 
установленном внутренними документами 
Общества;

о выплате вознаграждения за работу в соста-
ве Ревизионной комиссии членам Ревизион-
ной комиссии, не являющимся государствен-
ными служащими, в размере, установленном 
внутренними документами Общества;

избрание членов Совета директоров (наблю-
дательного совета) Общества;

избрание членов Ревизионной комиссии (ре-
визора) Общества;

утверждение аудитора Общества.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

К настоящему времени в зоне ответ-
ственности нашего предприятия уже вы-
полнен капитальный ремонт около 200 км 
линейной части магистрального газопро-
вода «Уренгой – Новопсков», построены 
ГИС «Сохрановка», узел подключения, 
технологические перемычки на КС «Пи-
саревка», введен в эксплуатацию участок 
газопровода «Писаревка – Анапа» протя-
женностью 170 км.

На компрессорной станции «Бубновс-
кая», на месте старого электроприводно-
го цеха,  введенного в эксплуатацию еще 
в 1983 году, менее чем за год был реконс-
труирован цех №2. В новом цехе установ-
лены шесть современных газоперекачива-
ющих агрегатов ГПА-16 «Волга», общей 
мощностью 96 МВт, аппараты воздушного 
охлаждения, пылеуловители и другое обо-
рудование, преимущественно отечествен-
ного производства.

29 декабря 2014 года на КС «Бубновс-
кая» приехали корреспонденты федераль-
ного телеканала «Россия 24» для того, что-
бы вся страна в режиме реального времени 
смогла стать свидетелем пуска в эксплуа-
тацию цеха №2. 

Заместитель начальника Центрального 
производственно-диспетчерского депар-
тамента ОАО «Газпром» Анатолий Пара-
монов отметил: «Реконструкция КС «Буб-
новская» повышает надежность «Южного 
коридора» – принципиально важного про-
екта как для центральных и южных ре-
гионов России, так и для подачи газа в 
экспортные газопроводы черноморского 
региона». 

Следующим этапом строительства  «за-
падного» маршрута в зоне ответственно-
сти Общества станет пуск в эксплуатацию 
третьего компрессорного цеха на КС «Пи-
саревка». Это знаменательное событие на-
мечено на июль текущего года, а сегодня 

ПРОИЗВОДСТВОВ БлОКНОТ АКцИОНЕРА

В БлОКНОТ АКцИОНЕРА

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕл ВОПРОСы ПРОВЕДЕНИя 

гОДОВОгО ОБщЕгО СОБРАНИя АКцИОНЕРОВ

«ЮЖНыЙ КОРИДОР» В ДЕЙСТВИИ

Компрессорный цех № 2 КС «Бубновская»

<<< стр. 1 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «гАЗПРОМ» 
ПРЕДлОЖИл НА УТВЕРЖДЕНИЕ 
АКцИОНЕРАМ НОВыЙ СОСТАВ

Акимов 
Андрей Игоревич
Председатель Правления 
«Газпромбанк» (Акционер-
ное общество)

Газизуллин 
Фарит Рафикович
член Совета директоров    
ОАО «Газпром»

Зубков 
Виктор Алексеевич
Спец. представитель Прези-
дента Российской Федерации 
по взаимодействию с Фору-
мом стран-экспортеров газа

Карпель 
Елена Евгеньевна
начальник Департамента                     
ОАО «Газпром»

Кулибаев 
Тимур Аскарович
Председатель Объединения 
Юридических лиц «Казах-
станская ассоциация орга-
низаций нефтегазового и 
энергетического комплекса 
„KAZENERGY“»

Маркелов 
Виталий Анатольевич
заместитель Председателя 
Правления ОАО «Газпром»

Мартынов 
Виктор Георгиевич
ректор Российского государ-
ственного университета не-
фти и газа им. И.М. Губкина

Мау 
Владимир Александрович
ректор Российской академии 
народного хозяйства и гос. 
службы при  Президенте РФ

Миллер 
Алексей Борисович
Председатель Правления  
ОАО «Газпром»

Мусин 
Валерий Абрамович
заведующий кафедрой граж-
данского процесса юридичес-
кого факультета Санкт-Петер-
бургского государственного 
университета

Новак
Александр Валентинович 
Министр энергетики 
Российской Федерации

Сапелин 
Андрей Юрьевич 
Первый заместитель Пред-
седателя — член Правления 
ГК «Внешэкономбанк»

Середа 
Михаил Леонидович
зам. Председателя Правления 
— руководитель Аппарата 
Правления ОАО «Газпром»

Управление информации 
ОАО «Газпром»

Момент пуска компрессорного цеха 2 КС «Бубновская»
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В середине февраля в Томске Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер 
провел совещание о ходе реализации инвес-
тиционных проектов компании, связанных с 
поставкой газа в Китай по «восточному» мар-
шруту.

Было отмечено, что работы по формирова-
нию Якутского центра газодобычи, созданию 
газотранспортных и перерабатывающих мощ-
ностей ведутся в соответствии с намеченным 
графиком.

Так, в рамках освоения Чаяндинского место-
рождения закуплены все необходимые матери-
алы и оборудование для начала строительства 
объектов обустройства нефтяной оторочки. 
Завершается проектирование объектов обуст-
ройства газовых залежей.

Продолжается строительство магистрально-
го газопровода «Сила Сибири». В том числе, 
осуществляется расчистка трассы газопрово-
да, идет отсыпка площадок для базы линей-
но-производственного управления и вахтового 
жилого комплекса в Ленске.

В сотрудничестве с Китайской Националь-
ной Нефтегазовой Корпорацией организована 
работа по трансграничному участку «Силы 
Сибири». К настоящему времени согласова-
но место расположения подводного перехода 
через реку Амур и технические требования к 
инженерным изысканиям для его детального 
проектирования.

Продолжаются работы по созданию Амурс-
кого газоперерабатывающего завода.

С учетом стратегического значения и жес-
тких сроков реализации проектов участники 
совещания уделили особое внимание орга-
низации доставки материально-технических 
ресурсов. В 2014 году через единый логисти-
ческий центр в г. Усть-Куте для Чаяндинского 
месторождения и газопровода «Сила Сибири» 
было завезено 135,8 тыс. тонн грузов, в том 
числе 122,5 тыс. тонн труб большого диаметра. 
В текущем году этот показатель увеличится в 
несколько раз – планируется доставить поряд-
ка 500 тыс. тонн различных грузов.

в будущем цехе ведутся пуско-наладочные 
работы.

Завершит модернизацию вверенного 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» учас-
тка «Петровск – Писаревка» магистраль-
ного газопровода «Уренгой – Новопсков» 
строительство компрессорного цеха на КС 
«Калач».

На втором этапе проекта «Южный кори-
дор» будут построены объекты «восточ-
ного» маршрута, который пройдет через 
Республику Мордовия Нижегородскую, 
Пензенскую, Саратовскую, Волгоградс-
кую области и соединится с «западным» 
маршрутом на территории Краснодарского 
края.

По территории Волгоградской области 
участок «восточного»  маршрута будет 
проложен параллельно газопроводу «По-
чинки – Изобильное – Северо-Ставрополь-
ское ПХГ» через КС «Жирновская», КС 
«Ольховская», КС «Волгоградская» и КС 
«Котельниковская». Данный этап включа-
ет в себя строительство участка газопро-
вода протяженностью 485 км и двух новых 
компрессорных цехов на КС «Жирновс-
кая» и КС «Волгоградская». 

В настоящее время идет активная под-
готовка к строительству. На всем протя-
жении будущего газопровода ведется обо-
рудование городков строителей и завоз 
трубной продукции. 

Первый газ намечено подать на террито-
рию Турции в декабре 2016 года. У нас на 
реализацию проекта осталось чуть более 
полутора лет, и уже сегодня можно ска-
зать, что все намеченные планы будут ре-
ализованы в срок, а работы выполнены с 
надлежащим качеством. 

Евгений Осадчий
Фото: Алексей Самохин, 
Игорь Шалаев

всем направлениям деятельности выполнен 
огромный объем работ, благодаря которому  
в 2014 году в Обществе полностью удовлет-
ворены потребности работников в средствах 
индивидуальной защиты, спецодежды и спе-
циальной обуви, смывающих и обезврежива-
ющих средствах. Регулярно проводятся меди-
цинские осмотры и вакцинации сотрудников 
предприятия.

В прошедшем году выполнены все 215 
мероприятий Соглашения по охране труда к 
Коллективному договору. В Обществе реали-
зуется разработанный План мероприятий по 
улучшению и оздоровлению условий труда на 
2014-2018 годы, и все плановые мероприятия 
за отчетный период были выполнены в срок..

Впечатляют и затраты Общества на обеспе-
чение безопасных условий труда. По итогам 
года только на приобретение средств инди-
видуальной защиты было затрачено 98,1 млн 
руб. В целом, на обеспечение безопасных ус-
ловий труда израсходовано 153 млн руб., что 
в пересчете на одного работника составляет 
31,6 тысяч рублей. 

За отчетный год не произошло ни одной 
аварии на линейной части магистральных га-
зопроводов и вот уже девять лет, как не допу-
щено ни одного пожара. 

Однако были зафиксированы два несчаст-
ных случая на производстве. Первый из них 
– повреждение глаза при выполнении сле-
сарно-монтажных работ, второй  – дорожно-
транспортное происшествие по вине сторон-

него водителя.
Состояние промышленной безопасности 

на предприятии Николай Яковлев оценил как 
удовлетворительное. Планы мероприятий по 
обеспечению промышленной безопасности 
также выполнены в полном объеме.

Все экологические цели, намеченные на 
2014 год, достигнуты. Проведено 36 социаль-
но-значимых экологических мероприятий.  
Государственные природоохранные органы 
провели 6 проверок, при этом нарушений 
природоохранных требований не выявлено.

В прошлом году генеральным директором 
Общества принято решение о внедрении на 

предприятии системы энергетического ме-
неджмента, которая должна соответствовать 
требованиями международного стандарта 
ISO 50001. К работе по внедрению данной 
системы планируется приступить в 1 кварта-
ле 2015 года. 

2016 год в ОАО «Газпром» запланировано 
объявить Годом охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Нам предстоит немало ра-
боты, чтобы провести этот год достойно, не 
снижая в будущем достигнутого уровня.

Евгений Осадчий
Фото: Игорь Шалаев

ПОМНИМ И гОРДИМСя

В преддверии празднования 72-й го-
довщины разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинг-
радской битве ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» совместно с Объединенной 
профсоюзной организацией и Советом 
молодых специалистов традиционно поз-
дравили ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла и участников 
Сталинградской битвы  Общества с памят-
ной датой. Ветераны нашего предприятия, 
не понаслышке знающие о тяготах войны, 
получили символичные подарки – как знак 
внимания и уважения за их бессмертный 
подвиг, силу и стойкость духа. Мы помним 
и гордимся каждым из них.

Корр. «ВТ»
Фото автора

С ПРАЗДНИКОМ!

ПРОИЗВОДСТВО

ОхРАНЕ ТРУДА – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Строительство компрессорного цеха на КС «Писаревка»

 Ветеран Коробковской промплощадки Семенов Г.К.

Составы с трубой на станции «Зензеватка» 

НОВОСТИ гАЗПРОМА

АлЕКСЕЙ МИллЕР: 
«РАБОТы ПО ЧАяНДЕ И „СИлЕ СИБИРИ“ 
НАБРАлИ ВыСОКИЙ ТЕМП»

<<< стр. 1 

Доклад Николая Яковлева
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В преддверии празднования 72-й годов-
щины Победы в Сталинградской битве, 
сотрудники Фроловского ЛПУМГ и Учеб-
но-производственного центра организовали 
соревнования по подлёдному лову рыбы.

В районе пруда Дудаченского Фроловского 
района воздух в этот день был на редкость 
морозным, однако любителей зимней рыбал-
ки это ничуть не смутило. Больше всех в этот 
день удача (в виде 2,5 килограммов вылов-
ленной рыбы) улыбнулась водителю Сергею 
Пономарёву, который и стал победителем 
этого увлекательного состязания. Второе мес-
то занял Константин Майский, а «бронза» до-
сталась  Михаилу Кудряшову.

Впрочем, Профсоюзный комитет Фроловс-
кого управления не обделил вниманием нико-
го – все участники подледной рыбалки были 
награждены памятными призами и подарка-
ми. Поздравляем победителей! 

Корр. «ВТ»
Фото автора

В ноябре 2014 года  в г. Сергиев Посад  
состоялся международный конкурс 
– фестиваль «Битва хоров Подмоско-

вья». При поддержке ООО «Газпром транс-
газ Волгоград»  Волгоградскую область 
представлял хор «Родные напевы» из села 
Лог.

Хор ветеранов «Родные напевы» был ор-
ганизован 4 года назад. В его состав входят 
пенсионеры – бывшие работники Логовского 
ЛПУМГ и села Лог. Создателем и бессменным 

руководителем хора является Сергей Калин-
кин. Репертуар коллектива разнообразен, но в 
основном, казачьи  песни – лирические и шу-
точные. 

Хор принимает активное участие во всех 
культурно-массовых мероприятиях села, его 
приглашают с выступлениями в санатории об-
ласти, в хутора и села Иловлинского района на 
различные праздники. Хор участвовал  в фес-
тивалях «Многоликая Русь» и «Пасхальные 
перезвоны», а также в православном фестива-

ле «Всякое дыхание да хвалит господа».
Из десяти хоров, вышедших в финал «Бит-

вы хоров Подмосковья», наш хор занял 5-е 
место и стали дипломантом этого фестиваля. 
А также единственным из всех коллективов, 
получивших приз зрительских симпатий. Ло-
говский коллектив стал «изюминкой», пото-
му что в конкурсе участвовали, в основном, 
народные и академические хоры, а «Родные 
напевы» стал единственным игровым ансам-
блем. И они не спели, а сыграли свои песни.

Художественному руководителю было 
вручено благодарственное письмо «За воз-
рождение казачьей культуры», а участникам 
– памятные подарки. Стоит ли говорить, ка-
ким зарядом бодрости, энергии и позитива 
наполнились сердца участников хора после 
участия в данном проекте?

В апреле 2015 года коллектив отправится 
на Международный фестиваль в Сербию, а в 
июне – в Словакию. Много работы предстоит, 
но все участники полны сил и энергии. Вот и 
инструмент новый был куплен по случаю. На 
«Битве хоров» у старого лямка оторвалась, и 
за помощью в приобретении нового обрати-
лись к ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 
И вот уже новый многоголосный пятиряд-
ный баян с регистрами – по заказу из Тулы 
– прибыл на иловлинскую землю. Первыми 
его звучание оценили сотрудники Логовско-
го ЛПУМГ – именно к ним с концертом по 
случаю Дня защитника Отечества прибыл 
коллектив «Родные напевы». Что и говорить, 
на пенсии жизнь только начинается!

Пенсионерка Логовского ЛПУМГ 
Деребенцева Р.В.

Теплая погода, а, следовательно, и мягкий 
лед, не позволили участникам показать все 
свое мастерство. Однако все были в равных 
условиях, поэтому всякие отговорки таковы-
ми и останутся! 

Приятно удивили дебютанты подобных 
хоккейных баталий – сохрановцы. Они впер-
вые принимали участие в столь представи-
тельном турнире и показали хорошую игру. 
Отрадно сознавать, что команда состоит из 
работников Сохрановского ЛПУМГ и учени-
ков местной школы. Местом тренировки для 
команды служит лед местной речки. 

Имея большой опыт, маньковские хокке-
исты традиционно рассчитывали на победу. 
Однако их планам помешали сохрановцы, 
которые и стали победителями. Как говорит-
ся, новичкам везет!

По материалам газеты 
«Чертковские вести»
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ВЕСТИ гАЗФОНДА

ТВОРЧЕСТВОЖИЗНь СПОРТИВНАя

СОхРАНОВцы – лУЧШИЕ НА ПЕНСИИ ЖИЗНь ТОльКО НАЧИНАЕТСя!

ПЕНСИОННыЕ БАллы: Для ЧЕгО ОНИ НУЖНы?

Хор ветеранов Логовского ЛПУМГ «Родные напевы»

ОТДыхАЕМ

ЗИМНяя РыБАлКА ВО ФРОлОВСКОМ лПУМг

– Суть нового принципа формирования 
трудовой пенсии состоит в том, что от-
числения вашего работодателя, идущие 
на вашу пенсию, теперь не учитываются 
Пенсионным фондом России в рублях, а 
конвертируются им в баллы. Стоимость 
такого балла рассчитывается по очень 
сложной и неочевидной формуле и меня-
ется ежегодно. И хотя вопрос пенсионного 
обеспечения касается каждого, на то, чтобы 
разобраться, зачем было заменять пусть и 
«деревянный», но всё же близкий и знако-
мый рубль на гибкий и изменчивый балл, 
времени хватает далеко не у всех.

Закон говорит о том, что теперь для назна-
чения пенсии надо соблюсти ряд условий, 
основные из которых: достичь установлен-
ного пенсионного возраста, иметь на своём 
счете минимум 30 баллов, иметь к моменту 
обращения за назначением пенсии мини-
мальный стаж в 15 лет (вместо 5, как было 
раньше). Если все условия соблюдены, то 
накопленные вами баллы конвертируют об-
ратно в рубли согласно установленному на 
год назначения пенсии «обменному курсу» 
балла. Получившаяся сумма и станет вашей 
пенсией.

Однако в этой схеме есть один неод-
нозначный момент. Основной принцип 
действующей солидарной системы состоит 
в том, что пенсионные взносы за работаю-
щее население сразу распределяются для 

текущих выплат пенсионерам. При этом 
демографическая ситуация в нашей стране, 
к сожалению, складывается не лучшим об-
разом: количество работающих неуклонно 
снижается, количество получателей пенсии 
– растет. Соответственно, реальных денег 
на выплаты будет становиться всё меньше. 
В конечном итоге это может привести к 
тому, что правительство будет вынужденно 
маневрировать «обменным курсом» бал-
ла. Благо, что неоднозначность некоторых 
формулировок в законе это, теоретически, 
позволяет.

Хорошим примером такого «маневра» 
может быть так называемый «переходный 
период» 2015-2020 годов. Согласно при-
ложению №4 к федеральному закону «О 
страховых пенсиях», на протяжении пяти 
лет граждане с зарплатой выше средней по 
стране недополучат баллов в свою пенси-
онную «копилку». В 2015 году размер этого 
«налога» будет больше четверти от отчис-
лений. Всего же, в среднем за шесть лет пе-
реходного периода, он составит более 15%. 
Иными словами, если вы хорошо зарабаты-
ваете, то за шесть лет работы на ваш лич-
ный счет вам запишут баллов как за пять.

Чтобы частично избежать возможных 
неприятных моментов, связанных с не-
предсказуемостью балла, можно заключить 
договор с негосударственным пенсионным 
фондом (если, конечно, вы до сих пор этого 

ещё не сделали). Это позволит из обязатель-
ных 16% отчислений вашего работодателя 
от размера вашей зарплаты – 6% передать 
в частное управление, и таким образом со-
хранить в рублевом исчислении. При этом 
принципиально, что вы не полностью дове-
ряете свою пенсию НПФ – 10% все равно 
продолжают идти в солидарную часть – вы 
просто минимизируете свои риски. Мало 
того, у вас всегда остаётся возможность 
изменить свой выбор НПФ или же вообще 
вернуть свои накопления обратно в соли-
дарную систему. Но если не сделать выбор 
до конца текущего года, то больше у вас та-
кого права уже не будет.

Наш Фонд – один из самых надежных 
и финансово устойчивых на рынке. В ми-
нувшем году мы одними из первых прошли 
предписанную законом обязательную про-
цедуру акционирования, и с 1 января 2015 
года были включены в реестр НПФ Агент-
ства по страхованию вкладов под первым 
номером. Это означает, что теперь сохран-
ность всех средств, полученных нами от 
вашего работодателя, гарантирована госу-
дарством. Если у вас возникли дополни-
тельные вопросы, вы можете обратиться в 
отдел кадров вашей компании или зайти на 
сайт gazfond-pn.ru.

По материалам 
НПФ «Газфонд»

Если вы уже задумывались о своей пенсии и пытались разобраться в хитросплетениях постоянно меняющегося законодательства, то 
наверняка знаете, что наступивший год в этом отношении по-своему переломный. Во-первых, с 1 января 2015 пенсия начала 
формироваться по новой формуле, а во-вторых, 31-го декабря истекает последний срок, когда вы ещё имеете возможность хоть как-то 
повлиять на её размер. Пролить свет на эти сумрачные вопросы для нас согласилась руководитель Управления пенсионных программ 
негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД пенсионные накопления» Марина Юдина.

В селе Павловка Чертковского района 
Ростовской области прошел хоккейный 
турнир, приуроченный к открытию 
катка. Здесь померялись силами четыре 
команды - Павловки, Маньково-
Калитвенского, Сохрановки и гости из 
Кашарского района

Команда победителей

Солидный улов для зимней рыбалки


