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ИтОГИ. 
Есть КОнтаКт!
Инвестиционный форум «сочи-2011», не-
смотря на всестороннюю критику, по-преж-
нему остается одним из самых заметных де-
ловых проектов России наряду с Петербург-
ским форумом. 
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КадРОвая ПОлИтИКа. 
КузнИца нОвых ИдЕй
с 21 по 26 сентября 2011 года в астрахани про-
шел форум председателей советов молодых 
специалистов дочерних обществ и организаций 
ОаО «Газпром».
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ПРО сПОРт. 
туРслЕт – этО сОстОянИЕ душИ
в XI открытом туристическом слете ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» имени николая хнаева при-
няло участие рекордное количество команд.
стр.4

Газопровод «Северный поток» будет введен 
в эксплуатацию 8 ноября текущего года, за-
явил Председатель Правления Газпрома 
Алексей Миллер.  Также он добавил, что Газ-
пром мог бы рассмотреть возможность созда-
ния дополнительных ниток в рамках «Север-
ного потока» с учетом роста спроса в Европе.

Председатель Правления Газпрома Алек-
сей Миллер и генеральный директор 
«Роснано» Анатолий Чубайс подписали 
программу стимулирования спроса на 
инновационную, в том числе нанотехно-
логическую, продукцию в газовой отрасли. 

Президент Белоруссии Александр Лука-
шенко предложил Газпрому участвовать 

в приватизации не только «Белтрансга-
за», но и других белорусских предприятий. 
«Газпром заинтересован в сотрудничестве с 
Белоруссией, поскольку Белоруссия является 
крупным покупателем российского газа, че-
рез Белоруссию осуществляются поставки га-
за в Европу, а также существует совместный 
проект «Ямал – Европа», который поставля-
ет около 20 миллиардов кубических метров 
газа в страны Евросоюза», – отметил Алек-
сей Миллер.

Правление Газпрома 20 октября планиру-
ет рассмотреть бюджет компании и инве-
стиционную программу на 2012 год. Как 
сообщалось, совет директоров Газпрома одо-
брил увеличение инвестиционной программы 

2011 года с 816 млрд рублей до 1 трлн 276,5 
млрд рублей.

Природный газ из России в Турцию по 
так называемому «западному маршру-
ту» после прекращения действия соот-
ветствующего соглашения будет импор-
тироваться частными компаниями, зая-
вил турецкий министр энергетики Танер 
Йылдыз. Он отметил, что 25-летний контр-
акт Газпрома и госкомпании Botas, срок дей-
ствия которого истекает в конце декабря, 
продлеваться не будет из-за того, что сто-
роны не достигли согласия в вопросе сни-
жения цены на газ. 

Подготовила Татьяна КоЛоМоЙцевА   

Лучшие из Лучших
Состоялся смотр-конкурс «Лучший свар-

щик ОАО «Газпром»-2011». Победителем стал 
участник из ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Ринат Байриев. В числе призеров есть пред-
ставитель Кубани – Александр Денисов, вы-
ступающий за честь ООО «Газпром добыча 
Краснодар», занял третье место. 

В 2011 году в смотре-конкурсе приняли 
участие представители 25 дочерних газотран-
спортных и газодобывающих обществ Группы 
«Газпром». Все они стали победителями пер-
вого этапа конкурса, который предварительно 
состоялся в дочерних обществах. В ходе вто-
рого (заключительного) этапа конкурса специ-
алисты сдавали два экзамена: теоретический 
– на знание основ сварочного производства и 
практический – сварка контрольных сварных 
соединений различных диаметров. 

Первый смотр-конкурс «Лучший свар-
щик ОАО «Газпром»  состоялся в 2003 го-
ду и  теперь проводится один раз в два го-
да.                                                                                 

ОбсудиЛи вОпрОсы 
энергетики

30 сентября на базе ЦПК состоялось тех-
ническое совещание ответственных за энерго-
хозяйства филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» по вопросам обеспечения устой-
чивого энергоснабжения объектов Общества. 
Возглавил совещание главный энергетик Об-
щества  Виталий Кораблев.

На совещании обсуждались вопросы ка-
питального ремонта, ремонтно-техническо-
го обслуживания и диагностики объектов 
основных средств ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» в 2011 г. Также были подведе-
ны итоги работы филиалов по подготовке 
к эксплуатации систем электроснабжения, 
теплоснабжения, водоотведения, вентиля-
ции и кондиционирования в осенне-зимний 
период 2011-2012 гг. и утверждены планы 
на 2012 год. Кроме того, в  рамках совеща-
ния прошли круглые столы, на которых об-
суждались острые вопросы и предлагались 
конкретные решения по вопросам энергово-
доснабжения и энергосбережения на объек-
тах ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

по традиции выставка, которая проходит в 
Краснодарском крае уже в третий раз, со-
бирает российских и международных про-

изводителей, бизнесменов, инвесторов, предста-
вителей государственных структур.  В 2011 году 
экспозиция объединила более 250 компаний из 8 
стран, в числе которых были предприятия кор-
поративной ассоциации «Газпром на Кубани».

В приветственной речи заместитель губер-
натора Краснодарского края Вадим Лукоянов 
отметил актуальность выставки и подчеркнул, 
что вопросы развития инфраструктуры отно-
сятся сегодня к наиболее важным.

Одним из ключевых мероприятий деловой про-
граммы была конференция «Актуальные вопросы 
развития газовой отрасли на Юге России», органи-
заторами которой выступила консалтинговая ком-
пания «Южные коммуникации» и ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар». Конференция собрала по-
рядка 100 участников, объединив специалистов 
различных направлений: от бурения и добычи 
газа до внедрения инновационных технологий.

«Выставка проходит в Краснодаре не 
случайно. Край является площадкой, где 
был успешно реализован проект «Голубой 
поток». Он открыл череду целого ряда га-
зопроводов, которые выполняются по дну 
морей. В июне был введен в эксплуатацию 
магистральный газопровод «Джубга – Ла-
заревское – Сочи», в ближайшее время на-
чнет работу «Северный поток». А мы уже 
смотрим в будущее – участвуем в процессе 
реализации «Южного потока», значительная 
часть которого также пройдет по террито-
рии Краснодарского края и будет эксплуа-
тироваться нашей компанией», – рассказал 
заместитель генерального директора по ре-
монту и капитальному строительству ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар» Андрей Фик. 
– Выставка призвана акцентировать внима-
ние на новых технических решениях, кото-
рые уже применяются и будут применяться 
в будущем при реализации столь масштаб-
ных проектов».

Участников поприветствовал главный ин-
женер – первый заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Краснодар» 
Эдуард Аносов. Конференцию открыл доклад 
генерального директора ООО «Питер Газ» (за-
казчик проекта «Джубга – Лазаревское – 
Сочи», проектировщик «Северного потока») 
Олега Сергеева. Руководители и специалисты 
энергетических компаний в рамках конферен-
ции обсудили реализацию инвестиционных 
проектов в современных условиях, разработ-
ку и внедрение новых технологий и оборудо-
вания, повышение объемов и эффективности 
добычи газа, инновации в газотранспортных 
и газораспределительных системах и многое 
другое. По окончании каждого выступления 
докладчики отвечали на вопросы слушателей.

Специалисты отметили, что прошедшая 
конференция позволила обменяться опытом, 
обсудить важнейшие для отрасли вопросы. 
В завершение были высказаны пожелания 
продолжить диалог и в следующем году.    

4-6 октября в выставочном центре «краснодарэкспО» прошла международная промышленная выставка «развитие инфраструктуры юга 
россии – IDES». это отраслевой проект, охватывающий основные направления экономики края: энергетику, строительство, добычу, перера-
ботку и транспортировку нефти и газа, а также сопутствующие им индустрии безопасности и экологию.

выставка сОбраЛа газОвикОв юга

ПОСЛЕ СЛОВ: 
«…СТОЛЬ МАС-
ШТАБНЫХ ПРО-
ЕКТОВ», В НО-
ВОМ АБЗАЦЕ:
ДАЛЕЕ ИДЕТ В 
ЭТОМ ЖЕ АБЗА-
ЦЕ: КОНФЕРЕН-
ЦИЮ ОТКРЫЛ 
ДОКЛАД…
(это в третьем 
столбце)
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На Краснодарской ТЭц прошел началь-
ный этап запуска новой турбины. 
С вводом нового объекта мощно сти 
Краснодарской ТЭЦ увеличатся на 70%. 
Инвестпроект стоимостью 16 млрд ру-
блей реализует компания «Лукойл». Но-
вое оборудование исключает вредные вы-
бросы в окружающую среду.

 «Сочигоргаз» произвело работы по рекон-
струкции подземного газопровода, обеспе-
чив возможность строительства дополни-
тельного силового пути на участке Сочи – 
Адлер Кавказской железной дороги, кото-
рый возводится для усиления инфраструк-
туры железнодорожных путей к олимпий-
ским играм. 
Для выполнения работ потребовалось отклю-
чить от газоснабжения несколько улиц горо-

да-курорта. Раньше для подобных меропри-
ятий было необходимо временно ограничить 
газоснабжение целого микрорайона, но бла-
годаря выполняемым ОАО «Сочигоргаз» ра-
ботам по закольцовке газопроводов низкого 
давления, проводимым в рамках реконструк-
ции газовых сетей города Сочи, масштаб от-
ключений ощутимо уменьшился.

Стоимость строительства Джубгинской 
ТЭС, которое будет вести ЗАо «Кварц-Но-
вые Технологии» в Сочи, составит до 8,43 
млрд рублей. 
Сооружение Джубгинской ТЭС мощностью 
180 МВт предусмотрено правительственной 
программой строительства олимпийских объ-
ектов. Строительство ТЭС началось 15 авгу-
ста на площадке, расположенной в 20 км от 
Джубги, в поселке Дефановка, завершить ра-

боты планируется к середине августа 2013 го-
да. Новая станция, при строительстве кото-
рой  предусмотрены самые современные тех-
нические и технологические решения, будет 
работать на турбинах с использованием при-
родного газа. 

МЭС Юга завершили ремонтные работы 
на линии электропередачи 220 кв Сочин-
ская ТЭС – Псоу. 
Работы проведены в рамках ремонтной про-
граммы 2011 года. Стабильная работа линии 
электропередачи обеспечит надежное элек-
троснабжение около 150 тыс. жителей Адлер-
ского района Сочи, строящихся олимпийских 
объектов  – Ледового дворца спорта, централь-
ного стадиона, крытого конькобежного цен-
тра, ледовой арены, а также объектов олим-
пийского парка.

Пилотный проект в сфере энергосбереже-
ния стартовал в Анапе. 
Эксперимент проводится на базе ТСЖ «Фа-
кел». Подвалы некоторых домов здесь обо-
рудовали энергосберегающими устрой-
ствами. Мониторинг будут вести с помо-
щью устройств передачи данных с тепло-
вых счетчиков. Оборудование позволит осу-
ществлять постоянное наблюдение потре-
бления энергоресурсов, а также контроль 
утечки тепла.
В случае несанкционированной утечки тепла си-
стема передает сигнал тепловым сетям и управ-
лению по мониторингу. В результате аварийные 
службы смогут оперативно устранить утечку.  
Эксперты подсчитали, что потенциал энергос-
бережения, таким образом, составит около 40%.

Подготовила Татьяна КоЛоМоЙцевА   

есть кОнтакт!
инвестиционный форум «сочи-2011», несмотря на всестороннюю критику, по-прежнему 
остается одним из самых заметных деловых проектов россии наряду с петербургским 
форумом. для газпрома встречи на черноморском побережье прошли более чем удач-
но – компания подписала соглашения, которые позволили придать проекту «южный по-
ток» статус «де юре». 

н егласно «питерский» саммит счита-
ют вотчиной Президента РФ Дмит-
рия Медведева, а встречи в Сочи 

проходят под пристальным вниманием 
Премьера РФ Владимира Путина. И хо-
тя это создает для участников и жителей 
города известные неудобства, форум со-
храняет свой статус и постоянную ауди-
торию. Газпром во второй раз представил 
в Сочи свои проекты, связанные с олим-
пийской тематикой. 

Впервые в работе форума принял учас-
тие Председатель Правления компании 
Алексей Миллер. Он провел ряд рабо-
чих встреч с руководителями мировых 
энергетических компаний: ENI, BASF 
SE, EDF, Wintershall Holding GmbH, а 
также Главным исполнительным дирек-
тором проекта «Южный поток» Марсе-
лом Крамером.

В ходе встреч были рассмотрены во-
просы, связанные с перспективами раз-
вития европейского газового рынка, в 
том числе спроса и предложения на газ. 

Европейские партнеры выразили удов-
летворение ходом реализации проекта 
«Южный поток» и отметили, что созда-
ние новой транснациональной газовой 
магистрали будет играть значительную 
роль в обеспечении энергобезопасности 
европейских потребителей.

Буквально часом позже эта  поло -
жительная оценка нашла отражение в 
официальном документе: в присутст-

вии Председателя Правительства РФ 
Владимира Путина состоялось подпи-
сание Соглашения акционеров морско-
го участка проекта. 

Документ подписали Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер, генеральный управляющий кон-
церна ENI Паоло Скарони, член Совета 
исполнительных директоров BASF SE Ха-
ральд Швагер, президент и главный ис-
полнительный директор компании EDF 
Анри Проглио.

В соответствии с этим Соглашением 
немецкая компания Wintershall Holding и 
французская EDF получили по 15%-ной 
доле участия в морском участке проекта 
«Южный поток» за счет сокращения доли 
ENI на 30%. В результате доли в морском 
участке проекта «Южный поток» рас-
пределились следующим образом: ОАО 
«Газпром» – 50%, ENI –  20%, Wintershall 
Holding и EDF –  по 15%.

«В „Южный поток“ вошли два новых 
акционера из Германии и Франции. При-
соединение к проекту крупных европей-
ских энергетических компаний является 
ярким свидетельством признания стра-
нами ЕС его своевременности и необхо-
димости. Без сомнения, „Южный поток“ 
создаст не только дополнительный мар-
шрут безопасных и бесперебойных поста-
вок российского газа в Европу, но и при-
даст мощный импульс экономическому 
развитию стран Центральной и Юго-Вос-

точной Европы», – отметил после подпи-
сания Алексей Миллер.

Напомним, что подписание прохо-
дило на фоне же сточайшей критики 
со стороны Европейской комиссии, ко-
торая поддерживает другой масштаб-
ный проект газопровода – «Набукко». 
Однако, у российского «потока» есть 
и свои защитники в Европе. Букваль-
но накануне выхода нашей газеты в 
СМИ появилось очередное высказыва-
ние главы Eni Паоло Скарони по этому 
поводу: «Проект создания газопровода 
«Южный поток» серьезно снижает ри-
ски по снабжению Италии природным 
газом.» По его словам, «новый газо-
провод позволит минимизировать ри-
ски, связанные со снабжением страны 
газом, который является исключитель-
но важным продуктом для нашей се -
годняшней жизни». Комментируя пози-
цию представителей Европейской ко-
миссии,  Скарони заявил: «Я предпо-
читаю иметь только один риск со сто-
роны России, чем два». 

Между тем проект реализуется согла-
сно планам. Во вторник прошла очеред-
ная встреча Владимира Путина и Алек-
сея Миллера, где Председатель Прав-
ления компании доложил о заверше-
нии сводного технико-экономическо-
го обоснования проекта. «Оно сделано 
на базе технико-экономического обо-
снования морского участка и сухопут-
ных участков в странах, через которые 
пройдет труба. Сводное ТЭО показало, 
что проект является экономически эф-
фективным и технически реализуемым, 
и мы приступили к следующему этапу 
–  к разработке проектной документа-
ции», –  сказал он. «Работа ведется в 
графике, и сейчас мы еще раз подтвер-
ждаем, что к декабрю 2015 года проект 
будет закончен и первый коммерческий 
газ по «Южному потоку» будет постав-
лен потребителям», –  подчеркнул гла-
ва «Газпрома».

евгения СЛеСАРеНКо                             

Сергей Жвачкин, 
генеральный директор 
ооо «Газпром трансгаз  Краснодар»

- Практический старт проекту уже 
дан, и в ближайшие годы на Кубани 
начнется серьезная работа, которая 
потребует от нашего предприятия са-
мого непосредственного участия. Этот 
проект уникален. После его реали-
зации компания «Газпром трансгаз 
Краснодар»  войдет в число лидеров 
по экспорту газа. 

география участников форума поражает 
воображение – в Астрахань съехались 
гости из восемнадцати городов России: 

Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Уфы, 
Югорска и Сургута, Надыма и Ямбурга, Са-
мары и Нижнего Новгорода и многих других. 
Основными задачами этого мероприятия ста-
ли разработка единой стратегии по активиза-
ции потенциала молодых специалистов ОАО 
«Газпром» и обмен опытом. 

«Хочется сказать огромное спасибо и еще раз 
поздравить с юбилеем организаторов данного ме-
роприятия – ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Они подарили молодым специалистам возмож-
ность встретиться, обсудить рабочие вопросы, 
посмотреть на свои задачи «под другим углом». 
Мы узнали, как организуется работа с молоде-
жью в других Обществах, продуктивно пора-
ботали в режиме круглых столов. Также орга-
низаторы познакомили нас с историей города. 
Кроме того, участники посетили с экскурсией 
Астраханское газоконденсатное месторождение, 
где смогли понаблюдать за процессом производ-
ства серы. Эти несколько дней стали своего рода 
отдельной жизнью для нас – новые знания, но-
вые знакомства и, конечно же, новые друзья», – 
поделился своими впечатлениями участник фо-
рума, временно исполняющий обязанности 
председателя Совета молодых специалистов 
ООО «Газпром добыча Краснодар» Олег Бочка. 

Насыщенная событиями и впечатлениями 
неделя пролетела незаметно – форум закон-
чился. Работа на этом значимом мероприя-
тии позволит применить полученные знания 
и опыт на практике, выработать наиболее дей-
ственный механизм организации работы с мо-
лодыми специалистами Общества «Газпром 
добыча Краснодар» и сделать трудовой про-
цесс еще более эффективным.

олег БоЧКА
Александр МАЛЮКов                               

в конце сентября в астрахани прошел 
Форум председателей советов моло-
дых специалистов дочерних обществ и 
организаций ОаО «газпром». Мероприя-
тие было приурочено к 30-летнему юби-
лею со дня образования предприятия 
«газпром добыча астрахань». в Форуме 
приняли участие представители более 
двадцати дочерних обществ газпрома. 
не остались в стороне и специалисты 
ООО «газпром добыча краснодар».
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залежи запасов углеводородов на май-
копской земле (промысел расположен 
в пятнадцати километрах от столицы 

Адыгеи) были открыты в далеком 1958 го-
ду. А промышленная разработка газа и га-
зового конденсата началась в шестидеся-
тых годах. Это были времена становления 
и развития отечественной газовой промыш-
ленности. Нетрудно определить, что «воз-
раст» месторождения насчитывает более 
пятидесяти лет, что само по себе немало. 
В те годы Майкопский промысел считал-
ся самым крупным на Кубани, о чем сви-
детельствуют данные о первоначальных 
запасах газа – 75 млрд кубометров и кон-
денсата – 5 млн тонн.

С Майкопским месторождением связаны фа-
милии потомственных газовиков Ильяшенко и 
Прошиных, трудовые династии которых ведут 
свою историю с семидесятых годов прошло-
го века. На Майкопском промысле работали 
и продолжают добывать газ настоящие про-
фессионалы, мастера своего дела. Именно 
здесь трудились бывший директор произ-
водственного объединения «Кубаньгазпром» 
Петр Петрович Макаренко, сменивший его ге-
неральный директор Общества Юрий Михайлович 
Басарыгин, бывший начальник Майкопского 
УДТГ Александр Васильевич Марков.

день сегодняшний
Времена больших дебитов для месторо-

ждения уже прошли – сейчас оно находится 

ювеЛирная рабОта
карта производственной деятельности ООО «газпром добыча краснодар» обширна: пред-
приятие ведет добычу в пяти регионах юга россии. в республике адыгея компания раз-
рабатывает два месторождения – некрасовское и Майкопское. наш сегодняшний мате-
риал – о славном прошлом и инновационном настоящем Майкопского газоконденсатно-
го месторождения.

на завершающей стадии эксплуатации. Сегод-
ня средняя добыча на месторождении состав-
ляет более 20 тысяч кубометров газа. Эксплуа-
тационный фонд представлен семью действу-
ющими скважинами. К слову, всего за историю 
месторождения было пробурено свыше полуто-
ра сотен таких скважин, а скважина №30 давала 
когда-то до 1 млн 200 тыс. кубометров газа в сут-
ки. На промысле трудится дружная команда из 
тринадцати человек. «Я очень рад, что работаю 
здесь, на своей родной земле. За годы, проведен-
ные на Майкопском промысле, а я пришел сюда 
в 2007 году, я многому научился, приобрел бес-
ценный опыт», – рассказывает оператор по добы-
че газа, газового конденсата и нефти Мурат Гиш.

«Уникальность этого месторождения за-
ключается в том, что на данный момент пла-
стовые давления здесь очень низкие. Соответ-
ственно дебиты скважин невысокие – каждый 
кубометр газа у нас на счету, за каждый прихо-
дится бороться, – говорит начальник газового 
промысла №5 Алексей Безладнов. – Здесь к 
скважинам нужен особый, индивидуальный 
подход, а это требует высокого профессиона-
лизма от операторов и возлагает дополнитель-
ную ответственность на их плечи. Это по-на-
стоящему ювелирная работа!»

инновационный подход 
Совсем недавно на месторождении были 

осуществлены работы по ликвидации факель-
ных амбаров при свечах рассеивания. Авто-
рами этой разработки стали сами работники 
промысла – Сергей Заньков, Сергей Ильяшен-
ко, Константин Прошин и другие. Также бы-
ло проведено усовершенствование техноло-
гической схемы продувки скважин. Приме-
нение этих мероприятий улучшило экологи-
ческую обстановку, а главное, не отразилось 
на себестоимости газа, что очень важно для 
потребителей – жителей столицы Республи-
ки Адыгеи.

Несмотря на то, что Майкопский промысел 
находится на значительном расстоянии от дру-
гих производственных объектов предприятия, 
работники принимают участие в жизни компа-
нии – приезжают в станицу Каневскую на от-
крытие Спартакиады ООО «Газпром добыча 
Краснодар», посещают многие мероприятия, 
проводимые компанией. Ведь они, так же как 
и их коллеги из других подразделений Обще-
ства, делают одно важное для края и страны 
дело – добывают российский газ.

Александр МАЛЮКов                              

пенсионный фонд России (ПФР) подвел ито-
ги второго года действия государственной про-
граммы софинансирования пенсионных нако-

плений. В 2010 году число участников программы 
превысило пять миллионов человек, а добровольные 
взносы россиян на будущую пенсию составили бо-
лее 2,5 млрд руб. против миллиарда рублей в 2009 году.  

Желающих присоединиться к программе оказалось 
даже больше, чем ожидал  Пенсионный фонд России. 
Впрочем, это вполне объяснимо.  Участие в совместном 
финансировании будущей пенсии не требует специаль-
ных знаний. Деньги, вносимые участником програм-
мы, по его желанию попадают в государственный или 
в негосударственный пенсионный фонд, которые отве-
чают за их сохранность и приумножение. А удвоение 
добровольных взносов гарантировано государством.

Аттракцион невиданной щедрости? Нет, сегод-
ня государство предоставляет гражданам реальные 
возможности самостоятельно повлиять  на свое ма-
териальное положение в старости.  

Минимальный добровольный взнос на накопитель-
ную часть пенсии, при котором будет оказана государ-
ственная поддержка, составляет  2 тыс. руб. в год. Госу-
дарство удвоит эти деньги, если взносы не превышают 
12 тыс. руб.  в год. Можно заплатить и больше, но го-
сударство добавит лишь те же 12 тыс. руб. Лицам, до-
стигшим пенсионного возраста и не обратившимся за 
назначением ни одной из частей трудовой пенсии, к ка-
ждой перечисленной по программе тысяче рублей го-
сударство добавит четыре тысячи (но не более 48 тыс. 
руб. в год). Делать взносы разрешено как ежемесячно, 
так и разовым ежегодным платежом. Проще всего – 

на работе. Для этого нужно обратиться в бухгалтерию. 
Другой вариант – посетить отделение любого банка. 

Программа софинансирования работает с 1 января 
2009 года. Она действует десять лет с момента перечи-
сления первого дополнительного взноса. Однако вре-
мени на обдумывание осталось не так много  – всту-
пить в программу можно только до 1 октября 2013 года. 

Доплата по программе софинансирования от го-
сударства положена и тем, чья накопительная часть 
пенсии находится в ПФР – то есть так называемым 
«молчунам», и тем, кто перевел ее в негосударствен-
ный пенсионный фонд (НПФ).  

За период действия пенсионной реформы боль-
шинство НПФ получают большую, по сравнению 
с Пенсионным фондом России, доходность пенси-
онных накоплений. Так, по итогам 2010 года круп-
нейший и один из старейших НПФ России – «ГАЗ-
ФОНД» (Фонд) начислил на пенсионные счета за-
страхованных лиц, заключивших с Фондом догово-
ры об обязательном пенсионном страховании, 9,24% 
годовых. ПФР начислил на счета «молчунов» за 2010 
год  7,62%. За 6 лет отраслевой Фонд увеличил пен-
сионные накопления застрахованных лиц на 87,1%, 
а ПФР – на 47,4%.  

Делайте выводы, принимайте решение бы-
стрее. Время уходит. Кстати, все работники НПФ 
«ГАЗФОНД» являются участниками государ-
ственной программы софинансирования. Мы 
готовы помочь и вам в формировании будущей 
достойной пенсии.

Эдуард МШеНецКИЙ                               

еще 2 гОда гОсударствО дОпЛатит 
что бы ни говорили скептики, обеспечить себе достойную пенсию реально. главное - про-
явить активность и принять участие в государственной программе софинансирования 
пенсионных накоплений. надежный негосударственный пенсионный фонд обеспечит со-
хранность и доходность ваших добровольных взносов, а государство поможет их удвоить. 

Одним из наиболее распространенных 
и доступных средств профилактики 
гриппа является маска. Дополнитель-

но необходимо принимать аскорбиновую ки-
слоту и поливитамины, которые способст-
вуют повышению сопротивляемости орга-
низма. Наибольшее количество витамина 
С содержится в квашеной капусте, клюкве, 
лимонах, киви, мандаринах, апельсинах, 
грейпфрутах. Для профилактики в период 
эпидемий гриппа можно принимать по 2-3  
зубчика чеснока ежедневно. Положитель-
ным действием обладает и употребление 
репчатого лука.

Но кроме так называемых «народных» ме-
тодов профилактики существует специфиче-
ская – вакцинация. В ООО «Газпром тран-
сгаз Краснодар» она проходит не первый год 
и подтверждает свою действенность на пра-
ктике. Высокоочищенная вакцина «Инфлю-
вак», с помощью которой прививают сотруд-

ников Общества, давно положительно заре-
комендовала себя в медицинском сообщест-
ве. Именно поэтому рекомендуется каждому, 
кто не уверен в прочности своего иммунитета. 

Каждый день с 8 до 17 часов в процедурном 
кабинете  Медико-санитарной части готовы 
принять любого сотрудника нашего предприя-
тия для вакцинации, также эта процедура про-
водится в здравпунктах филиалов Общества.

Напоминаем, что проходить вакцинацию 
следует в состоянии относительного здоро-
вья, а не на фоне какого-либо простудного за-
болевания. Существует ошибочное мнение, 
что после начала эпидемии вакцинация про-
тивопоказана. Тем не менее, если по каким-
то причинам она не была сделана вовремя, 
то ее можно сделать и после начала эпиде-
мии гриппа. Правда, если прививка сделана 
тогда, когда человек уже инфицирован виру-
сом гриппа, то вакцина может оказаться не-
эффективной. 

       Если случилось так, что вас все-таки 
одолел грипп, помните, самолечение в этом 
случае недопустимо. При тяжелой форме 
гриппа возможно развитие различных ослож-
нений. Только врач может правильно оценить 
состояние больного.

Возьмите на вооружение несколько этих 
советов и будьте здоровы! 

Медико-санитарная часть 
ооо «Газпром трансгаз Краснодар»      

в пОМОщь иММунитету
Одним из признаков наступившего осеннего похолодания являются повсеместные на-
сморки и простуды, переходящие в острые респираторные заболевания (Орви), а там уже 
и грипп не за горами. как защититься от этого коварного заболевания точно знают в Ме-
дико-санитарной части ООО «газпром трансгаз краснодар».
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турсЛет – этО сОстОяние души
рекордное количество – девятнадцать команд участниц, представляющих предприятия газ-
прома на кубани, два дня непрекращающихся спортивных баталий под палящим солнцем, 
тридцать разыгранных призов, грамот и нескончаемые положительные эмоции. все это о 
проходившем с 16 по 18 сентября XI открытом туристическом слете ООО «газпром трансгаз 
краснодар» имени николая хнаева. 

Местом встречи профессионалов и лю-
бителей туризма во второй раз стала 
гостеприимная поляна  в Горячеклю-

чевском районе. По традиции соревнования 
были разделены на две большие части. Пер-
вая, основная – спортивная, в которую вхо-
дит туристическая полоса и спортивное ори-
ентирование. Вторая – конкурсная, результат 
которой идет в зачет с коэффициентом 0,5. Здесь 
свои умения в рамках туристических условий де-
монстрируют повара, артисты, художники стенга-
зет, организаторы бивуаков. На прошедшем турс-
лете во второй, конкурсной,  части соревнований 
не было равных команде ООО «Газпром бурение». 
Они не уставали удивлять жюри артистизмом, 
находчивостью, кулинарным, художествен-
ным мастерством и многими другими чуде-
сами сказочного туристического царства под 
названием «33 буровика». 

Но главные действия все же разворачивались 
на туристической полосе. Где только не дове-
лось побывать командам туристов: на кочках и 
переправе, на бревне и маятнике. Сталкиваясь 
лицом к лицу с огнем и даже погружаясь вброд, 
они боролись за драгоценные секунды общего 
времени прохождения трассы. К слову сказать, 
лучший результат здесь показала команда Кра-
снодарского УТТиСТ.  Сразу отметим, самы-
ми быстрыми и точными в спортивном ориен-
тировании стали представители Краснодарско-
го УТС (ООО «Газпром трансгаз Краснодар»).

курсах, отчаянно борются за победу на трас-
се, рисуют, поют, поддерживают друг друга и 
с таким искренним восторгом наслаждаются 
окружающей красотой природы. Турслет – это 
действительно состояние души». 

Но напомним, что, несмотря на размах, 
многоэтапность и продолжительность сорев-
нований, туристический слет является одним 
из десяти видов Спартакиады ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар», поэтому каждой из ко-
манд было важно не только принять участие, 
но и привезти домой кубок победителя. И в 
этот раз заветный трофей из рук руководст-
ва Общества принял руководитель команды 
Краснодарского УТС Владимир Корниенко. 
«Приятно осознавать, что 2 месяца усердных 
тренировок, большая поддержка и заинте-
ресованность со стороны нашего руководи-
теля, грамотно распределенная ответствен-
ность и дисциплина в команде принесли та-
кой  высокий и, я считаю, вполне заслужен-
ный результат», –  подчеркнул Владимир. 
Второе место заняла команда ПТУ по РН-
ТО. «Бронза» в общем зачете у Краснодар-
ского ЛПУМГ. 

Подводя итоги, можно сказать, что с года-
ми переросший в статус фестиваля откры-
тый туристический слет собирает сегодня не 
просто спортсменов, а настоящих друзей и еди-
номышленников. И как приятно, что ряды их 
полнятся. Так, впервые принимающая учас-
тие в слете команда ЮМУО была посвящена 
в «почетные туристы». Среди друзей были также 
команда «Газпромбанка», ООО «Краснодар буре-
ние» и ООО «Газпром добыча Краснодар».  «Хо-
чется отметить прекрасную организацию ту-
ристического слета – все было, что называет-
ся, «на уровне»,  – делится своими впечатле-
ниями о прошедшем событии инженер ИТЦ 
ООО «Газпром добыча Краснодар» Надежда 
Борщова. –  На подготовку у команды Общест-
ва было не очень много времени, но, несмотря 

Действительно, по признанию самих спорт-
сменов, выходить на полосу без предвари-
тельных тренировок бессмысленно и даже 
опасно. «Данные соревнования квалифици-
руются вторым классом сложности (всего их 
шесть), – поясняет главный судья турслета 
Юрий Коваленко. – В туртехнике есть обяза-
тельные законы, которые нарушать нельзя. И 
хочу заверить всех участников, что для нас – 

четвертый этап II спартакиады Общест-
ва «газпром добыча краснодар» состоял-
ся 17 сентября. 

в Реабилитационно-восстановительном 
комплексе в поселке Южном команды 
всех подразделений Общества смогли 

выяснить, кто же лучше всех играет в волей-
бол. В итоге турнирная таблица сложилась 
следующим образом: открыли призовую трой-
ку волейболисты из Светлоградского газопро-
мыслового управления. Второе место заняла 
команда Каневского управления аварийно-вос-
становительных работ. И, наконец, «золото» 
по праву досталось команде Каневского газо-
промыслового управления.

 Александр МАЛЮКов                                      

спартакиада 
в саМОМ разгаре

темой месяца была «Производствен-
ная деятельность». Наибольшее ко-
личество голосов набрал снимок на-

чальника Адлерского участка СГХ Май-
копского ЛПУМГ Артема Тавадьянца. По-
здравляем победителя, желаем творческих 
успехов и новых побед! 

Тема нового фотоконкурса – «Осень». При-
ем работ завершится 23 октября.                   

Лучшее ФОтО 
прО рабОту

«Я впервые участвую в турслете вашей ком-
пании и приятно удивлен уровнем спортивной 
подготовки команд, –  отмечает судья одного 
из самых сложных этапов «Параллельные пе-
рила» Алексей Рогозин. –  Практически все 
команды проходят этап чисто, без штрафов, 
а это говорит о том, что на трассу они вышли 
подготовленными, ведь чтобы все выполнить 
успешно, каждый участник должен не толь-
ко достаточно хорошо уметь держать равно-
весие, но еще одновременно обеспечивать са-
мостраховку». 

независимых судей, имеющих квалификацию 
инструкторов по туризму, нет «наших» и «не 
наших» команд. Для нас все –  равные спор-
тсмены. Поэтому мы строго оцениваем гра-
мотность и слаженность работы команды на 
турполосе. Приятно отметить, что команды-
участницы этого слета как раз могут похва-
статься единодушием и четким знанием дела. 
Это характеризует вашу компанию».

Говоря о нововведениях этого года, Юрий 
Коваленко отметил этап «брод», который по-
лучился особенно занимательным благодаря 
прошедшему накануне дождю. «А что мне 
больше всего импонирует, – отмечает глав-
ный судья соревнований, – это то, как такие 
важные и постоянно озадаченные будничны-
ми делами участники, попав в атмосферу тур-
слета, словно превращаются на некоторое вре-
мя в детей. С азартом участвуют во всех кон-

на это, мы смогли показать достойные резуль-
таты. Ведь многие наши туристы уже «опыт-
ные», однако были и ребята, присутствовав-
шие на туристическом слете впервые. Турс-
лет подарил всем участникам заряд бодрости 
и хорошего настроения, впрочем, как всегда!»

 Татьяна КоЛоМоЙцевА                              


