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Уважаемые коллеги!

Наступают Рождество и Новый год — всеми 
любимые праздники. По традиции, прежде чем 
встретить Новый год, мы провожаем год уходя-
щий,  подводим его итоги. 
2013 год стал еще одним этапом динамичного 
развития Газпрома. Наша компания продолжает 
уверенное движение вперед в авангарде россий-
ского ТЭК. Планомерно реализуются все мас-
штабные проекты Газпрома по созданию новых 
центров газодобычи, строительству газопрово-
дов в России и за рубежом, вводу электрогене-
рирующих мощностей. 
В каждом из направлений нашей работы мы 
нацелены на будущее, на перспективу. 
Газпром продолжает диверсификацию поставок 
как трубопроводного, так и сжиженного природ-
ного газа. В 2013 году началось строительство 
«Южного потока» в Болгарии и Сербии, развер-
нута активная работа над реализацией проектов 
по сооружению заводов СПГ на Балтике и Даль-

нем Востоке, начата промышленная добыча га-
за во Вьетнаме.
В уходящем году состоялось успешное испы-
тание первого в России подводного добычно-
го комплекса, который построен на Киринском 
месторождении. Введено в строй новое — Ка-
лининградское — подземное хранилище газа. 
Газпром — первым среди российских энергети-
ческих компаний — организовал и провел Год 
экологии. Это еще одно убедительное свиде-
тельство особого отношения нашей компании к 
охране окружающей среды. По всей стране ра-
ботники Газпрома посадили сотни тысяч дере-
вьев и кустарников, очистили от мусора тыся-
чи гектаров земли, благоустроили десятки во-
доемов. И это — помимо обязательных эколо-
гических мероприятий. Забота о природе всег-
да являлась и будет оставаться одной из ключе-
вых составляющих стратегии нашей компании.
С экологией напрямую связано еще одно важное 
направление нашей работы — газификация рос-
сийских регионов. Она оказывает самое прямое 

влияние на улучшение экологической ситуации в 
стране. Второй год подряд мы вкладываем в гази-
фикацию рекордный объем инвестиций. И каждый 
день в России становится как минимум на один 
газифицированный населенный пункт больше.
Весь год мы продолжали масштабную, систем-
ную газификацию автотранспорта. Нет никаких 
сомнений, что эта очень важная для всей страны 
работа уже в ближайшие годы приведет к зна-
чительному увеличению и общего количества 
АГНКС, и газифицированного автотранспорта. 
В уходящем году все нефтеперерабатывающие 
заводы нашей компании приступили к производ-
ству бензина Euro-5. Это произошло на два года 
раньше установленного Правительством России 
срока. И является еще одним весомым вкладом 
Газпрома в улучшение экологии.
В наступающем году наша страна принимает 
зимние Олимпийские игры. Этому событию 
предшествовала грандиозная подготовка, и Газ-
пром стал ее активным участником. Уже постро-
ен ряд важнейших олимпийских объектов: са-
мая современная в стране парогазовая Адлер-
ская ТЭС, первый в России морской газопровод 
«Джубга — Лазаревское — Сочи», лыжно-биат-
лонный комплекс. Наши сотрудники принима-
ют участие в эстафете олимпийского огня. Мы 
гордимся тем, что имеем самое прямое отноше-
ние к предстоящей зимней Олимпиаде — собы-
тию, которое войдет в историю мирового спорта. 
Дорогие друзья!
Благодарю всех руководителей и сотрудников 
нашей компании за большую работу, проде-
ланную в уходящем году. 
Пусть наступающий 2014 год будет богат на ре-
корды и достижения во всех сферах. Желаю вам 
и вашим семьям счастья, благополучия, крепко-
го здоровья и всего самого доброго! 
С наступающим Новым годом и Рождеством!

Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер

Уважаемые коллеги и друзья! 

Канун новогодних праздников — удивительное, 
особенное время. Каждый раз, провожая уходя-
щий год, мы подводим итоги пройденного пу-
ти, вспоминаем наиболее важные и яркие собы-
тия и вместе с тем думаем о будущем, ставим 
перед собой новые цели, строим новые планы.
Особенно значимо, что для нашего Общества 
2013 год стал в определенной степени ключе-
вым этапом развития — этапом необходимым и 
непростым. Необходимым, потому что абсолют-
но четко стало понятно главное: достойная ра-
бота предприятия — наша общая задача. Сегод-
ня успешное решение этой важнейшей задачи 
требует от нашего коллектива слаженности, вы-

сокой ответственности и огромной самоотдачи. 
И непростое это время — время перемен. А ме-
нять, а главное — меняться самим необходимо.
Чтобы быть по-настоящему современной и ди-
намично развивающейся компанией, ориентиро-
ванной на стабильный качественный результат, 
эффективно функционирующей и уверенно ли-
дирующей в системе ОАО «Газпром».  
Подводя итоги уходящего года, хочу сказать ог-
ромное спасибо всем вам за ваш ежедневный до-
бросовестный труд, профессионализм и надеж-
ность, стойкость и преданность выбранному де-
лу, за все, что мы сумели сделать вместе! 
В 2013 году реализован очередной нужный для рос-
сийских потребителей проект: пущены в эксплуа-
тацию газопровод-отвод и газораспределитель-

ная станция «Йошкар-Ола». Благодаря этому 
решена стратегическая для столицы республики 
Марий Эл задача обеспечения бесперебойно-
го снабжения газом объектов социальной сфе-
ры и промышленных предприятий. В течение 
года было решено много текущих производст-
венных, организационных, кадровых, социаль-
ных вопросов. Немаловажно, что в рамках Го-
да экологии ОАО «Газпром» нашим Общест-
вом на должном уровне была выполнена про-
грамма природоохранных мероприятий. И это  
только небольшая часть проделанной работы.
В наступающем 2014 году нам предстоит край-
не ответственно подойти к реализации одно-
го из самых масштабных проектов ОАО «Газ-
пром»: строительству газопровода Починки — 
Изобильное для подачи природного газа в сис-
тему «Южный поток». 
Уверен, что коллектив Общества достойно спра-
вится со всеми проектами и задачами. Убежден, 
потому что труженики Газпрома по-другому не 
могут: наш ответственный и самоотверженный 
повседневный труд, труд газовиков, — гарант 
благополучия миллионов людей.
Дорогие друзья! Пусть 2014 год войдет в каж-
дый дом, каждую семью с миром, добром и лю-
бовью. От всего сердца желаю, чтобы осуще-
ствились намеченные планы, свершилось все 
задуманное и, как в детстве,… исполнились 
самые заветные желания. Здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим близким! 
С Новым годом!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Вячеслав Югай

Уважаемые коллеги, мои друзья и едино-
мышленники!

Обдумывая слова, с которыми хочу обратиться 
к вам, размышляю о будущем. Традицией ста-
ло давать имена годам: Год российской исто-
рии, Год охраны окружающей среды, 2014-й — 
Год культуры. 
Культура — понятие емкое, многозначное. А 
изначально, в буквальном переводе, это — 
возделывание земли. Так думали наши предки 
и поступали мудро. Они заботились не толь-
ко о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем. В 
старину говорили: если нашел человек дело 
по душе, то он не трудится ни дня. Мудрецы. 
Они искренне желали избавить людей от из-
нурительного, не приносящего радость труда.
Но в мире все меняется с такой быстротой, что 
и мудрые вещи теряются, забываются. Ведь 
человек всегда гораздо больше занят днем се-
годняшним, чем вчерашним. Сегодняшним 
богатством, сегодняшней славой. И каждый 
действует по-разному, пытаясь достичь это-
го, заметил в 16 веке интереснейший в исто-
рии человечества философ Никколо Макиа-
велли. Одни — осторожностью, другие — на-
тиском и силой, третьи — искусством, некото-
рые — терпением, а некоторые — наоборот.
Так размышляя, задаешь себе вопрос: как со-
временный человек справится со всем этим? 
В первую очередь, с тем, что на современ-
ном языке называется «преобразующий ме-
неджмент», или, говоря проще, преобразова-
ния, которые сегодня необходимы, необходи-
мы ради благополучия завтрашнего дня? Ведь 
преобразования — всегда сильный раздражи-
тель, потому что требуют от каждого из нас 
принятия решений. Поступить так или иначе, 
сделать то или другое.
Основной вопрос — готовность и умение че-
ловека правильным образом соединять соб-
ственные решения и действия со своей внут-
ренней основой, культурой. А эта основа у 
нас, без сомнения, есть.
И если культура — возделывание, возраста-
ние, то это возрастание человеческой лично-
сти. Это труд, приносящий истинные пло-
ды, которые радуют и обеспечивают достой-
ную жизнь.
Дай Бог нам всем мудрости, разума и сил тру-
диться так, чтобы сберечь все лучшее и по-
стоянно развивать себя духовно, нравственно, 
профессионально, чтобы мы освоили «вави-
лонский язык» — язык всеобщей поддержки 
и общего дела.
С Новым годом и Рождеством!

Председатель ОПО ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» Павел Ларин
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— Для нас, предприятия, транспортирую-
щего газ, вопросы экологической безопасно-
сти актуальны всегда. К сожалению, люди 
пока не научились вести производственную 
деятельность без каких-либо последствий 
для природы. Поэтому мы обязаны делать 
все, что в наших силах.
Экологические программы, мероприятия, ак-
ции — необходимы, но они никогда не прине-
сут максимальной результат, если не будет на-
стоящего человеческого участия. Знаете, есть 
такое понятие — экология души? 
Думаю, что результаты природоохранной ра-
боты Общества можно и нужно оценивать не 
только количественными показателями, но 
обязательно и уровнем человеческого пони-
мания и осознания необходимости заботли-
вого отношения к природе. Проще говоря, 
критерием человечности.
И главное, что мы идем по этому пути — 
переосмысления важности экологических 
проблем и формирования культуры береж-
ного отношения к окружающему миру. Луч-
шее тому подтверждение — активное учас-
тие сотрудников нашего предприятия во 
всех проводимых Обществом экологических 
мероприятиях. Уже сейчас наши филиалы 
звонят, спрашивают, будет ли продолжать-
ся такая работа в следующем году, говорят 
о необходимости организации экологиче-
ских акций, предлагают идеи. 
Заинтересованность людей вопросами ох-
раны окружающей среды — наверное, это 
наш общий главный результат. 

В павильонах Нижегородской ярмарки 18 дека-
бря состоялась презентация системы вовлече-
ния детей, юношества и молодежи в науку, тех-
нику и инновационное предпринимательство. В 
Нижнем Новгороде впервые прошел региональ-
ный фестиваль «РобоФест-НН» всероссийской 
программы «Робототехника: инженерно-техни-
ческие кадры инновационной России». В меро-
приятии участвовали представители органов го-
сударственной власти и ведущих профессиональ-
ных учебных заведений, делегаты крупных про-
мышленных предприятий, более 300 учащихся 
из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Нижегородской и Пензенской областей.
— Цель участия нашего Общества в фестива-
ле,  — рассказывает Анжелика Зиновьева, заме-
ститель начальника отдела кадров и трудовых от-
ношений администрации Общества, — обсудить 
с промышленными предприятиями региона, ву-
зами и организациями дополнительного образо-
вания актуальные вопросы ранней профессио-
нальной ориентации молодежи.
— Сегодня вопрос поддержки развития наших 
детей — общая задача, — подчеркнул в своем 
выступлении Михаил Белоцерковский, заме-
ститель начальника отдела сопровождения ло-

кальных ИУС администрации Общества. — И 
решать эту задачу нужно, грамотно выстраивая 
партнерские отношения и результативно коорди-
нируя совместные действия. Создание постоян-
но действующей системы поддержки детских и 
молодежных инновационных проектов промыш-
ленными предприятиями может стать надежной 
основой будущей стратегии взаимодействия.
Среди участников привлекают внимание де-
ти в футболках с надписью «Я инженер буду-
щего». Ирина Тузикова, одна из организато-
ров фестиваля, директор Поволжского Цен-
тра аэрокосмического образования, улыбается:
— Действительно, очень возможно, что имен-
но из этих ребят получатся прекрасные инжене-
ры. — И добавляет: — Не секрет, что наша про-
мышленность испытывает серьезный кадровый 
голод. Специалистов технического направления 
остро не хватает. А подобные увлечения и состя-
зания прививают вкус и любовь к профессии.
На фестивале талантливая молодежь демон-
стрировала свои собственные научно-техниче-
ские проекты, инженерные модели, инноваци-
онные разработки. Конечно, это только первые 
шаги, но ведь в жизни именно первые шаги са-
мые важные и ответственные. 

— Здесь собрались победители и профессиона-
лы своего дела, лучшие из лучших, — попри-
ветствовал всех главный инженер — первый 
заместитель генерального директора Общес-
тва Юрий Арбузов. — Выявить лучшего дале-
ко не главная цель проведения конкурсов про-
фессионального мастерства. Такие соревно-
вания являются важным звеном в подготовке 
высококвалифицированного персонала ком-
пании Газпром. 
Подчеркивая особую значимость работы в 
этом направлении, Юрий Алексеевич выра-
зил благодарность всем, кто принимал непо-
средственное участие как в самих конкурсах, 
так и в их подготовке. 
Всего в 2013 году в конкурсах профессио-
нального мастерства Общества приняли учас-
тие  более 1 300 специалистов, из них 259 че-
ловек вышли во вторые этапы. Участие в та-
ких соревнованиях помогает сотрудникам 

обмениваться опытом и в живом общении 
обсуждать все профессиональные тонкости.
Один из победителей, Сергей Мельников, 
инженер-программист Учебно-производст-
венного центра, справедливо отметил, что 
конкурсы профмастерства в первую очередь 
актуальны именно для тех сотрудников пред-
приятия, кто нацелен на максимальный ре-
зультат, творчески подходит к решению про-
изводственных задач и стремится к дости-
жению высокого уровня профессионально-
го мастерства.
— Профессионалами не рождаются, — ими 
становятся, — подчеркнул заместитель ге-
нерального директора по управлению пер-
соналом Радион Пярин. — Ваше мастерст-
во, ответственное отношение к своему де-
лу, верность выбранной профессии вызыва-
ют восхищение и являются достойным при-
мером. А конкурсы — это определенная сту-
пень и еще одна возможность для развития 
как участников, так и предприятия в целом.
Проведение торжественных мероприятий по 
чествованию победителей конкурсов стало 
доброй традицией нашего предприятия — 
и это радует. Именно такие встречи помога-
ют всем газовикам настроиться на высокие 
результаты профессиональной деятельности, 
на достижение поставленных целей, на даль-
нейшее самосовершенствование.

год экологии

главный результат

Подходящий к концу Год экологии запомнился небывалым количеством экологических 
мероприятий. сейчас собираются последние статистические данные, формируются отчеты, 
подводятся окончательные итоги. какой результат природоохранной работы Общества 
в 2013 году все-таки самый важный? Об этом мы спросили у начальника отдела охраны 
окружающей среды и энергосбережения татьяны ванцовой.

Общество «Газпром трансгаз Нижний Новгород» приняло участие в открытой дискуссии по 
вопросам ранней профессиональной ориентации молодежи в научно-технической сфере. 

25 декабря в администрации Общества 
состоялась торжественная церемония 
чествования победителей и призеров 
конкурсов профессионального 
мастерства, конференций молодых 
специалистов ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», российской 
федерации, ОаО «Газпром» 2013 года.  

Первые шаги чествуем Победителей

По итогам Года охраны окружающей среды 
за  заслуги в области устойчивого развития 
Нагрудным знаком «Орден В.И. Вернадско-
го» был награжден генеральный директор  
Общества Вячеслав Югай.
За достижения в области экологии, рациональ-
ного природопользования и охраны окружаю-
щей среды памятных медалей «150 лет со дня 
рождения В.И. Вернадского» были удостое-
ны главный инженер — первый заместитель 
генерального директора Юрий Арбузов и на-
чальник отдела охраны окружающей среды и 
энергосбережения администрации Общества 
Татьяна Ванцова.

За активную работу в организации и прове-
дении Всероссийского экологического суб-
ботника наше Общество было награждено 
почетным дипломом участника и памятным 
кубком штаба общественного экологическо-
го движения «Зеленая Россия».

наши новости

Равняемся — на лучших!
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— Нашим главным достижением в этом году 
считаем многократное увеличение числа детей и 
взрослых, занимающихся в секциях, — говорит 
директор спортивного клуба «Олимпийские на-
дежды» Сеченовского филиала Андрей Молявин. 
— На базе нашего спортивного комплекса еже-
годно проводится открытый чемпионат Нижего-
родской области по армрестлингу, проходят два 
крупных юношеских турнира по боевому самбо.
— Местные турниры — это ступенька к более 
высоким достижениям, — поддерживает  Вик-
тор Гыштемулте, тренер секции самбо, — они 
поднимают  волевой дух ребят, придают муже-
ства, укрепляют дружеские отношения с ровес-
никами и тренерами других команд. 
Опыт таких «домашних» соревнований дает 
хорошие результаты. Три воспитанника сек-
ции боевого самбо спортивного клуба Сече-
новского ЛПУМГ вошли в сборную Нижего-
родской области и получили право участво-
вать в 2014 году в Первенстве России.
В этом году Станислав Майданов в 17 лет 
стал победителем Первенства ПФО по арм-
рестлингу, в следующем году он впервые по-
пробует свои силы на соревнованиях обще-
российского уровня.
С отличными спортивными достижениями за-
канчивают 2013 год работники Починковско-
го управления. 
— Сезон начался успешным выступлением на-
ших лыжников, — делится впечатлениями ди-
ректор культурно-спортивного комплекса «Юби-

лейный» Юрий Карпушкин. — На «Рождествен-
ской гонке» в Арзамасе победительницей сре-
ди женщин стала сотрудница филиала Ирина 
Шашунькина. На соревнованиях «Лыжня Рос-
сии-2013» в число победителей и призеров то-
же вошли наши работники — Борис Пушкилев, 
Евгений Маненков, Николай Маненков, Ирина 
Шашунькина и Евгений Квашенников. В «Эста-
фетных гонках» среди трудовых коллективов в 
Саранске мужская команда филиала стала сере-
бряным призером. 
Побед у спортсменов Починковского ЛПУМГ 
действительно много. Команда «Газовик» ста-
ла победителем Первенства Нижегородской 
области по баскетболу среди мужских команд 
сезона 2012-2013 гг. Команда волейболистов 
стала победителем Спартакиады Общества 
и  Первенства Нижегородской области сре-
ди мужских команд I лиги. И это далеко не 
все спортивные успехи филиала.
— Заканчивать 2013 год будем традиционным 
турниром по хоккею с шайбой памяти нашего 
почетного работника Владимира Родинова, —
говорит Юрий Карпушкин.
В Заволжском филиале открытый традици-
онный турнир по настольному теннису па-
мяти почетного работника Общества масте-
ра спорта Владимира Кузнецова тоже всег-
да большое спортивное событие. Виталий 
Никифоров, директор спортивного клуба 
филиала, рассказывает:
— Радует, что проведение турнира стало доб-
рой традицией. Из года в год растет престиж 
и количество его участников. На спортив-
ную площадку вместе с работниками нашего 
предприятия вышли чемпионы России и Ев-
ропы. В этом году в турнире приняли участие 
65 спортсменов из 9 подразделений Общества.
— В их составе было 15 кандидатов в масте-
ра спорта и 10 мастеров спорта, — уточняет 
Яков Малинин, председатель ППО Заволж-
ского филиала. И весело добавляет: — А про-
игравших не было! Потому что турнир — 
большой спортивный праздник и мы — еди-
ная большая семья! 

Во Владимирском филиале этот год также был 
интересен спортивными событиями. Одним из  
ярких мероприятий стала Спартакиада филиала, 
проходившая по 11 видам спорта. Активно участ-
вовали и побеждали сотрудники Владимирского 
ЛПУМГ в городских и областных соревнованиях.
Михаил Кодомский, приборист службы мет-
рологии и капитан мини-футбольной коман-
ды филиала, стал победителем первого чем-
пионата г. Владимира по футзалу в составе 
команды «Молот». В этом году было и пер-
вое спортивное достижение мирового уровня. 
Инструктор по спорту Александр Арифулин в 
составе команды «Эридан» стал победителем 
прошедшего в Германии международного тур-
нира по мини-футболу «Futsal Cup Hamburg».
Первые, но очень важные победы принес 
2013 год ученику 9 класса Алексею Кугерги-
ну,  воспитаннику ФОКа «Олимп» Моркинско-
го ЛПУМГ. На чемпионате республики Марий 
Эл по зимнему полиатлону юный спортсмен 
выполнил спортивный разряд кандидата в мас-
тера спорта России.
— Это первый ученик нашего «Олимпа», вы-
полнивший спортивный разряд КМС, — с гор-
достью говорит инструктор по спорту Сергей 
Александров. — И не в бойцовском духе Алек-
сея останавливаться на достигнутом. Недавно он 
стал победителем районной Олимпиады по фи-
зической культуре и теперь будет представлять 
Моркинский район на Олимпиаде в республике 
Марий Эл. А команда Моркинского ЛПУМГ на 
чемпионате республики по зимнему полиатлону 
заняла 1 место. И это очень здорово!
Победа сотрудника Чебоксарского ЛПУМГ Сер-
гея Сумщенко в чемпионате мира по традицион-
ному фудокан-шотокан каратэ стала еще од-
ним важным спортивным достижением года. 
В соревнованиях, прошедших в польском горо-
де Валч, приняли участие более 800 спортсменов 
из 23 стран мира. Сергей  сражался за честь на-
шей страны в составе сборной команды России и 
завоевал 3 место в индивидуальных состязаниях 
и серебряную медаль в командной дисциплине. 
— Самыми захватывающими и сложными бы-
ли поединки в командном кумитэ, — делится он 
впечатлениями. — Нашими соперниками бы-
ли лучшие бойцы Германии, Польши, Италии, 
Румынии. В финальной схватке за золото у ко-
манды России смог выиграть только действу-
ющий чемпион Европы — команда Румынии. 
Но с минимальным преимуществом!  

Мы гордимся успехами и победами наших спортс-
менов! Вы молодцы, ребята! Так держать!

в филиалах нашего Общества работают 
6 спортивных комплексов, 13 стадионов 
с открытыми спортивными площадками, 
действует более 200 секций. ежегодно 
проводится более 450 спортивных 
мероприятий, в которых принимают 
участие сотрудники и их семьи. 
Подводя спортивные итоги уходящего 
года, мы вспоминали яркие, интересные 
спортивные события, победы 
и достижения.

На X взрослой летней Спартакиаде 
ОАО «Газпром» наша команда стала 
серебряным призером в баскетболе и 
гиревом спорте. Женская команда по 
плаванию заняла II место, мужчины —
III место. Итоговый результат — обще-
командное IV место.
На чемпионате Нижегородской области 
баскетбольная команда Общества ста-
ла лучшей. На чемпионате г. Нижнего 
Новгорода наша команда по мини-фут-
болу и женская сборная по волейболу 
завоевали золото. 

Олимпийский факел «Сочи 2014» имеет 
массу 1,8 кг, высота факела — 950 мм, 
ширина, 145 мм (в самом широком ме-
сте), толщина — 54 мм.  
Особое внимание уделено надежно-
сти конструкции и системе горения 
огня. В качестве топлива использу-
ется экологически чистый газ — про-
пан в комбинации с добавками специ-
альной рецептуры для обеспечения 
эффектного пламени яркого красно-
оранжевого цвета.
В очертаниях факела угадывается силуэт 
пера волшебной птицы. Этот узор знаком 
любому жителю России по сказкам и ле-
гендам о Жар-Птице, приносящей удачу 
и надежду. В оформлении факела при-
сутствуют красный и серебристый цве-
та. Серебристый — самый популярный 
цвет факелов Эстафет огня. Красный — 
традиционный цвет России для всего 
спортивного мира.

сПорт

сПортивные итоги — 2013 олимПийскаЯ награда

7 января 2014 года Нижний Новгород будет 
принимать эстафету олимпийского огня. Од-
ним из первых факелоносцев нижегородской 
земли станет сотрудница нашего Общест-
ва мастер спорта международного класса по 
легкой атлетике Ирина Прокофьева. Какие 
чувства испытываешь накануне такого уди-
вительного события? — с этим вопросом мы 
обратились к Ирине.
— В детстве, только начиная заниматься спор-
том, я даже об этом не мечтала. Конечно, мечта-
ла участвовать в Олимпийских играх и (смущен-
но улыбается) завоевать призовое место. Трени-
ровалась много, как все спортсмены, участвова-
ла в разных соревнованиях. Однажды… (смеет-
ся) чуть не попала на настоящую Олимпиаду! 
В 1996 году. Олимпиада в Атланте.Тогда я была 
в сборной России, прошла отбор, меня включи-
ли в состав нашей олимпийской команды. Нача-
лась подготовка — интенсивная, напряженная.
(Задумывается.) К сожалению, это часто проис-
ходит со спортсменами. Травма. (Молчит.) Не-
легко вспоминать об этом. Но тогда уже об уча-
стии в Олимпийских играх не могло быть речи.
… Что чувствовала, когда мне сказали, что я, воз-
можно, приму участие в эстафете факела «Сочи 
2014»? Да не поверила! (Весело смеется.) Шу-
тите? Разыгрываете?
А потом? Потом — радость, благодарность, от-
ветственность. В первую очередь — ответствен-
ность. Это ведь такое доверие! Мы передаем 
эстафету олимпийского огня от города к горо-
ду, из рук в руки, и рождается что-то очень важ-
ное и нужное для всех. Наверное, это особен-
ный эмоциональный настрой, который объеди-
няет всю страну в преддверие Олимпийских игр.
Конечно, волнуюсь, переживаю. Постоянно сле-
жу за информацией, как проходит эстафета, как 
это было у других. Готовлюсь…как перед спор-
тивными соревнованиями. Правда немного не-
привычно для бегуньи — проходить дистанцию 
не на время. (Застенчиво улыбается.)
И еще…хочу сказать спасибо всем, кто поддер-
живает меня, болеет за меня. А молодым дев-
чонкам и мальчишкам, кто занимается спортом 
или пока не очень, хотелось бы сказать те сло-
ва, которые я всегда говорю своей дочери (она 
у меня начинающая спортсменка).
Главное в жизни — чтобы была цель, к ко-
торой надо идти, бежать, прыгать, катиться 
на чем можете — в общем, двигаться. Есть 
цель — будет результат. И награда. Я теперь 
это точно знаю.

Кугергин Алексей выполнил спортивный разряд 
КМС России по зимнему полиатлону

Михаил Кодомский стал победителем первого
чемпионата г. Владимира по футзалу 

Турнир по настольному теннису памяти Владимира 
Кузнецова
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В тихом вальсе снежинок, ярких огнях иллю-
минации, предновогодних делах и заботах от-
считывает последние дни декабря уходящий 
год. Каждый день — особо значимый, ведь 
столько нужно успеть в канун наступающего 
Нового года! В праздничной мишуре предно-
вогодних дней выбирая подарки близким, сде-
лайте подарок и себе. Подарок необычный, «с 
доставкой» через много лет. И, возможно, лишь 
тогда вы поймете его истинную ценность.
— Марина Леонидовна, сегодня все больше и 
больше молодых россиян осознают меру личной 
ответственности за уровень своей жизни в зре-
лые годы. И, помимо государственной — стра-
ховой, формируют и вторую — накопительную 
пенсию. А существует ли сегодня реальная воз-
можность не просто сформировать, но и увели-
чить свой пенсионный капитал? 
— Время летит быстро, и чтобы получать дос-
тойную пенсию, нужно позаботиться об этом 
в молодости. Тем более что возможность пол-

ноценно жить, а не просто выживать на пен-
сии, существует. Я бы перечислила основные 
составляющие для формирования фундамента 
вашей будущей пенсии в следующем порядке.
Во-первых, социально ответственные рабо-
тодатели в полной мере платят обязательные 
страховые взносы в Пенсионный фонд. Это 
сказывается на размере вашей будущей пен-
сии. Получающих вознаграждение «в конвер-
тах» ждет бесперспективное будущее.
Во-вторых, с 1 января 2015 года вводится но-
вая пенсионная формула, согласно которой 
рубли переведут в баллы. А это значит, что 
обязательства по страховой части будут фор-
мироваться не в рублях, как в настоящее вре-
мя, а в балльных коэффициентах. 
Для каждого работника при выходе на пен-
сию будут рассчитывать его индивидуаль-
ный пенсионный коэффициент, который бу-
дет зависеть от страхового стажа и размера 
официальной зарплаты работающего. Стои-
мость балльного коэффициента будет ежегод-
но устанавливаться Правительством, в зави-
симости от экономической ситуации в стране.
Однако эта формула будет использоваться 
только при расчете страховой части трудо-
вой пенсии. Правила для назначения накопи-
тельной части не меняются. И вам решать: на-
правлять 6% на накопительную часть трудо-
вой пенсии или совсем отказаться от нее, со-
гласившись на перечисление всех взносов в 
страховую часть. 
Я уверена, что нужно выбирать вариант, по 
которому в будущем будет возможность по-
лучать две пенсии: страховую и накопитель-
ную. Накопительная пенсия – это живые день-
ги, а не будущие обязательства государства. 
Эти средства  инвестируются и выплачива-

ются правопреемникам, ведь речь идет о кон-
кретной денежной сумме, накопленной на ва-
шем личном счете. 
В-третьих, сегодня многие социально-ориен-
тированные российские работодатели помимо 
обязательных взносов в пенсионную систему 
предлагают дополнительное корпоративное 
негосударственное пенсионное обеспечение. 
И, наконец, последнее: надо личными взноса-
ми самостоятельно формировать себе допол-
нительную пенсию. И заботиться об этом уже 
сейчас, в активные годы жизни, не отклады-
вая на потом. 
Что нужно сделать тем, кто хочет получать 
две пенсии? Надо заключить договор об обя-
зательном пенсионном страховании с него-
сударственным пенсионным фондом и дове-
рить ему свои пенсионные накопления, как 
это уже сделали более миллиона клиентов 
НПФ «ГАЗФОНД». Сегодня это может сде-
лать житель любого, даже самого отдаленно-
го от столицы региона. На сайте НПФ «ГАЗ-
ФОНД» www.gazfond.ru размещены контакты 
региональных представителей. Стать нашим 
клиентом также можно и с помощью сервиса 
«Договор онлайн» на сайте Фонда, заполнив 
форму договора об обязательном пенсионном 
страховании с НПФ «ГАЗФОНД».  
— Марина Леонидовна, что бы Вы пожела-
ли в преддверии Нового года клиентам Фон-
да и тем, кто пока раздумывает, какой путь к 
обеспеченной старости выбрать?
— Я желаю всем крепкого здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне, финансового благо-
получия и сделать правильный выбор. С Но-
вым годом!

Материал предоставлен НПФ «ГАЗФОНД»

с новым годом! фотореПортаж

говорЯт, Под новый год все мечты сбываютсЯ…
Почему молчание — не всегда золото, чем 
шесть процентов лучше, чем ноль и как 
вместо тысячи получить две, разъясняет 
начальник управления пенсионных программ 
НПф «ГаЗфОНд» марина ЮдиНа.
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Символом наступающего года по восточно-
му календарю будет Синяя деревянная ло-
шадь. В китайской традиции лошадь явля-
ется олицетворением благородства, славы, 
хорошего вкуса и решительности. Согласно 
гороскопу, этот год несет в себе динамизм и 
напористость. Он обязательно будет удачным 
для людей энергичных, деятельных, способ-
ных не бросать начатое, даже если на пути 
возникают преграды. 

Поскольку стихия 2014 года — дерево, укра-
сить дом лучше разнообразными деревян-
ными сувенирами лошади или всадника, их 
вполне может заменить фарфоровый, хру-
стальный или стеклянный символ насту-
пающего года. Амулет 2014 года — под-
кова. Можно повесить на дверь колоколь-
чики-бубенчики, задорный звон которых 
весь год будет напоминать о добром, теп-
лом празднике.

На новогоднем столе обязательно должны 
присутствовать блюда из зелени, овощей и 
фруктов. Не стоит забывать и о сладостях. 
Любимое блюдо лошади — овес, поэтому  в 
центре стола можно поставить символиче-
ское блюдце с овсянкой или пророщенным 
овсом. На Востоке на стол ставят два блюд-
ца: одно с водой, другое с мелко нарезанным 
сеном, на который кладут шнурок красного 
цвета из хлопчатобумажных ниток — узду 
для священной лошади.
Уделите внимание своему праздничному на-
ряду. "Счастливыми" цветами в год Синей 
деревянной лошади, вполне предсказуемо 
считаются все оттенки синего цвета: бирю-
зовый, сапфировый, цвет морской волны, ла-
зурный, фиолетовый, голубой. Если же хо-
лодные цвета совсем вам не по душе, есть 
альтернатива. Лошадь также любит зеленые 
и коричневые цвета. Что касается аксессуа-
ров, то в Новый год станут модными дере-
вянные украшения, а также изделия с аква-
марином, изумрудом или жемчугом.
Лошадь по своей природе оптимистична, 
жизнерадостна, любит простор и развлече-
ния. Поэтому  главное, чтобы наступающие 
праздничные дни были наполнены положи-
тельными эмоциями, смехом и весельем.
Новый год — это праздник жизни, ему до-
статочно просто улыбнуться, чтобы весь год 
был удачным.

По материалам интернет-изданий

Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников для людей всех 
возрастов и профессий, потому что ассоциируется с множеством приятных сюрпризов, 
подарков и гостей. все люди верят, что именно в новогоднюю ночь произойдет что-то 
волшебное и самые смелые мечты, загаданные под звон курантов, обязательно сбудутся.

2014 — год синей деревЯнной лошади

страхование

до свиданиЯ, 2013 год!


