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Программный результат
17 июня в администрации ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» прошло совещание руководителей нашего предприятия с представителями
Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» по вопросам повышения надежности
функционирования объектов газотранспортной системы Общества.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
обеспечивает газоснабжение промышленных
предприятий и объектов социального комплекса 15 российских регионов, ежегодно
транспортируя по магистральным газопроводам и газопроводам-отводам около 220 млрд
кубометров природного газа. Для дальнейшей
бесперебойной работы всех объектов ГТС
Общества специалисты нашего предприятия
разработали Программу повышения надежности функционирования газотранспортного
оборудования на три предстоящих года.
На прошедшем совещании заместители генерального директора по направлениям деятельности предложили целый ряд мероприятий, повышающих надежность работы
линейной части газопроводов, компрессорных и газораспределительных станций, систем автоматики, телемеханики, связи и энергообеспечения. Предлагаемые меры по
диагностическому обследованию, капитальному ремонту и реконструкции направлены
на обеспечение бесперебойной работы всего
комплекса оборудования предприятия и,
в первую очередь, магистральных газопроводов. Во-первых, должна быть сокращена
протяженность газопроводов, работающих со
сниженным рабочим давлением, во-вторых,
за счет сбалансированного энергообеспечения компрессорных станций предполагается
существенно снизить количество вынужденных остановов и отказов газоперекачиваю-

щих агрегатов, и, в-третьих, внедрение новых
систем автоматизации позволит обеспечить
своевременную защиту газотранспортных узлов от перегрузок и поможет избежать ошибок вследствие «человеческого фактора».
— Предложенные нами меры по повышению
надежности работы ГТС — это своего рода
синтезированный продукт всех действующих
в настоящее время Программ: по диагностике, капремонту, реконструкции, обучению
персонала и других, — говорит генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» Вячеслав Югай. — Именно эта
объединенная Программа определяет все основные технические показатели работы ГТС
нашего Общества. Все наши затраты на обеспечение надежного транспорта газа в конечном результате получили точно оцифрованный инженерный результат. И именно этот
результат обеспечит в дальнейшем бесперебойную поставку природного топлива нашим
потребителям.
Во время встречи участники круглого стола
детально разобрали вопросы, касающиеся сегодняшнего состояния газотранспортной системы нашего предприятия, и согласились
с тем, что надежность транспорта газа во многом будет зависеть от точности определения
и прогнозирования технического состояния
газопроводов на долгосрочный период.
Впрочем, выбрать перспективные направления деятельности и, соответственно, обозна-

чить первостепенное вложение денег, будет
непросто. Ведь Программу по оптимизации
деятельности в «Газпроме» тоже никто не
отменял. Поэтому подобные совещания руководители Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа проведут еще в Уфе и Самаре,
и только после этого на уровне «Газпрома»
будет принято консолидированное решение.
В том, что оно будет принято в ближайшее
время, ни у кого из присутствовавших не
вызвало сомнений.
— Других вариантов у нас просто нет, —
подчеркивает заместитель начальника Департамента по транспортировке, подземному
хранению и использованию газа ОАО «Газпром» Александр Шайхутдинов. — Задача
этого совещания — в тех ограниченных финансовых ресурсах суметь правильно распределить их, сконцентрировавшись именно на
тех мероприятиях, которые бы дали требуемую надежность. Сегодня, ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород», во-первых,
укладывается в существующие финансовые
ресурсы и, во-вторых, реально повышает надежность работы ГТС.
Подводя итоги совещания, члены экспертной
комиссии ОАО «Газпром» отметили, что вопросы, обсуждаемые в Нижнем Новгороде,
как никогда актуальны для обеспечения надежности газотранспортных систем всех дочерних предприятий газовой корпорации.

ноВости газПрома
В ПреддВерии годоВого общего
собрания акционероВ оао «газПром»
состоялись Пресс-конференции,
ПосВященные ВоПросам разВития
деятельности на Востоке россии
и финансоВо-экономической
Политике комПании
В ходе пресс-конференции «„Газпром“ на
Востоке России, выход на рынки стран АТР»
было отмечено, что наращивание деятельности «Газпрома» на Востоке России и расширение присутствия на премиальных, быстрорастущих рынках Азиатско-Тихоокеанского
региона является одним из ключевых направлений стратегии развития компании.
«Газпром» последовательно развивает ресурсную базу в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке, активно ведутся геологоразведочные
работы на шельфе о. Сахалин, в Республике
Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярском и Камчатском краях, строго по графику
реализуются добычные проекты, синхронно
идет развитие газотранспортных мощностей.
Эффективным инструментом диверсификации экспортного портфеля «Газпром» считает
развитие сегмента сжиженного природного
газа. По итогам 2013 года единственный
в России проект по производству СПГ — «Сахалин-2» — отгрузил покупателям в Японии,
Корее и на Тайване 166 партий СПГ
(10,76 млн тонн). Отдельное внимание было
уделено вступлению в силу 25-летнего контракта на поставку российского СПГ индийской компании GAIL. Контракт предусматривает возможность увеличения объемов
поставок с 2,5 до 3,5 млн тонн СПГ в год.
На пресс-конференции «Финансово-экономическая политика ОАО „Газпром“» было отмечено, что в 2013 году «Газпром» занял первое место в мире среди публичных компаний
по показателю EBITDA и третье — по размеру чистой прибыли. Скорректированная
EBITDA по итогам прошлого года существенно превысила уровень 2012 года и достигла 2 трлн руб. (свыше 63 млрд долл.), чистая прибыль составила 1,139 трлн руб.
(36 млрд долл.). По размеру свободного денежного потока и отношению этого показателя к капитализации компании «Газпром»
стал лидером среди крупнейших российских
нефтегазовых компаний. По итогам 2013 года
эти показатели составили 351 млрд руб.
(11 млрд долл.) и 13% соответственно.
«Газпром» проводит эффективную политику
управления затратами. Контроль над темпами
их роста осуществляется путем реализации
комплекса мероприятий, в том числе — за
счет оптимизации расходов на стадии формирования бюджета и по отдельным направлениям деятельности. Ежегодно исполняется
Программа оптимизации (сокращения) затрат
ОАО «Газпром». В 2013 году общий эффект
от реализации мероприятий этой программы
составил 24 млрд руб., прогноз на 2014 год
— 17,5 млрд руб.
«Газпром» ведет последовательную работу,
направленную на повышение ликвидности
ценных бумаг компании и увеличение их доступности для инвесторов, а также успешно
работает на рынках долгового капитала.
В 2013 году компания разместила облигационные займы на 900 млн евро и 500 млн
фунтов стерлингов, еврооблигационный займ
на 500 швейцарских франков, осуществила
дебютное размещение биржевых облигаций
на 30 млрд руб. Крупные объемы сделок подтверждают повышенный интерес инвесторов
к «Газпрому».
По материалам сайта www.gazprom.ru
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аВстрийский участок
«Южного Потока» будет Построен
к концу 2016 года

масштабный Проект
Первое организационное совещание по
ходу строительства газопровода «Южный
поток» в границах ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» прошло в
Починковском управлении.
бщество «Газпром трансгаз Нижний Новгород» активно участвует в реализации
масштабных проектов ОАО «Газпром».
В 2012 году мы завершили строительство газопровода Починки — Грязовец и тем самым
обеспечили первые поставки природного газа
в Европу по газопроводу «Северный поток».
В 2014 году снова из Починковского ЛПУМГ
стартует строительство новой газовой магистрали, по которой природный газ начнет поступать в «Южный поток».
Новое строительство начнется, что называется, с самого первого колышка. В непосредственной близости от компрессорной станции
«Починковская» в июне появилась предварительная разметка земельного участка, на котором и закипит в скором будущем большая
работа.
— Уже в этом году здесь должно развернуться масштабное строительство, — начал
совещание главный инженер-первый заместитель генерального директора Общества

О

Первое выездное совещание руководителей всех ответственных отделов и служб нашего предприятия,
посвященное строительству новой газовой магистрали, началось как раз на месте стройки будущего
компрессорного цеха.

Юрий Арбузов. — На этом самом месте
в итоге будут установлены шесть газоперекачивающих агрегатов со всей соответствующей компрессорному цеху инфраструктурой. Через два года мы должны
будем начать транспорт газа по новой магистрали. Срок, по имеющемуся у нас опыту
предыдущего строительства, небольшой.
Поэтому все отделы и службы нашего предприятия должны уже сегодня вплотную заняться решением целого комплекса вопросов: от геологоразведки местности, по
которой будет проложена трасса газопровода, до принятия в эксплуатацию готовых
газотранспортных мощностей.
Напомним, «Южный поток» — газопровод,
который пройдет по дну Черного моря из
Анапского района Российской Федерации
в болгарский порт Варну и далее в Италию
и Австрию. Планируемая мощность магистрали — 63 млрд кубометров газа в год. В ходе
реализации этого проекта в двух филиалах Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
— Починковском и Пензенском — будут проложены почти 300 километров труб большого
диаметра и построено две компрессорные
станции — «Починковская» и «Мокшанская».
Необходимо отметить, что проложить линейную
часть магистрали будет более чем непросто: на
территории наших филиалов строителям встре-

тятся 56 рек и ручьев, методом горизонтально
направленного бурения придется пересечь более
40 автомобильных и железных дорог.
Впоследствии наше предприятие будет эксплуатировать построенный газопровод и все
системы контроля, автоматики и энергоснабжения объектов новой магистрали. Вполне
объяснимо, что именно наши специалисты
будут вести непрерывный контроль качества
строительно-монтажных работ, поставляемого оборудования и материалов.
— Первое совещание, по определению, является больше координирующим, чем принимающим важные производственные решения,
— комментирует обстановку Олег Пустовалов, заместитель главного инженера по автоматизации, метрологическому обеспечению
и информационным технологиям — начальник управления автоматизации, метрологического обеспечения и информационных технологий Общества. — Сегодня мы определили
основные направления работы на ближайшее
время, назначили ответственных, наметили
пути решения острых вопросов. В первую
очередь, будем оформлять отведение земли,
проверять проектную документацию, контролировать заключение договоров с подрядными организациями на поставку материально-технических ресурсов и производство
самих строительно-монтажных работ.

только работать
19 мая состоялось совещание по вопросам земельно-имущественных отношений, в котором приняли участие специалисты по управлению
имуществом и кадастровому учету, бухгалтеры, юристы, представители производственных отделов филиалов и администрации Общества.
— Текущий 2014 год определен генеральным
директором Общества как год земельно-имущественных отношений, — акцентировал
внимание участников совещания главный бухгалтер Общества Игорь Рябов. — Нашей первостепенной задачей является формирование
полной и достоверной актуализированной
базы данных объектов земельно-имущественного комплекса. Это необходимо для принятия
управленческих решений, направленных на
повышение эффективности использования основных средств и земельных участков и снижение возможных факторов риска: правовых,
эксплуатационных, налоговых.
В настоящее время вопрос земельно-имущественных отношений стоит остро. Сегодня на
балансе Общества находится свыше 45 тысяч
объектов основных средств. Ежегодно наше
предприятие несет расходы на их содержание,
исчисляемое миллиардами рублей. Только затраты по аренде объектов непроизводственного назначения, не используемых свыше одного года, в 2013 году составили 2772 тысячи
рублей. Для того чтобы оптимизировать расходы Общества на содержание объектов земельно-имущественного комплекса, необходимо привести в соответствие базу данных
требованиям действующего законодательства.
— В настоящее время отдельные вопросы
могут быть решены только в судебном порядке. К сожалению, сегодня законодательство не идет по пути устранения ошибок прошлых лет: правовая политика направлена на
недопущение новых нарушений, — комментирует ситуацию начальник юридического
отдела администрации Общества Марина
Горбачёва.

И это справедливо. Как и справедлив тот
факт, что в настоящее время мы имеем ситуацию, когда фактические данные конкретных объектов недвижимого имущества, как
то: наименование, адрес месторасположение,
технические характеристики и ряд других —
не всегда соответствуют данным бухгалтерского учета.
— В каждом случае нам надо разбираться
индивидуально, — говорит заместитель главного бухгалтера Елена Дзагоева. — Ведь изменения в бухгалтерские проводки всегда
вносятся на основании правоустанавливающих документов.
Наиболее активно вопрос поиска несоответствий, путей их устранения и необходимых
для этого документов коснулся Арзамасского,
Владимирского, Семеновского и Приокского
управлений. В начале 2014 года именно эти
филиалы стали «пилотной» площадкой для
проведения внеплановой инвентаризации основных средств и земельных участков магистральных газопроводов, газопроводов-отводов
и компрессорных станций. В результате проведенных мероприятий были зафиксированы
расхождения по трем направлениям инвентаризации: между данными бухгалтерского
учета, первичной правоустанавливающей документацией, данными технической инвентаризации и фактическим состоянием отдельных объектов. Основные причины такой
картины: ошибки при первоначальном вводе
данных в учетные базы, укрупнение сельских
и поселковых администраций, проведение капитальных ремонтов без внесения соответствующих изменений в юридические
и бухгалтерские документы, — являются

следствием как системных явлений, так и «человеческого фактора».
Количество и характер выявленных несоответствий, количество задаваемых вопросов и ответных предложений свидетельствует об одном: тема очень серьезная, проблем много.
И сразу все решить невозможно, но то, что решать их надо и в предельно сжатые сроки, понятно всем. Поэтому трехлетний проект временного порядка ликвидации арендованных
основных средств, предложенный техническим
отделом администрации Общества, никого из
присутствующих не шокировал: все хорошо
понимают необходимость подобных мер.
Немаловажно, что проблемами земельноимущественного комплекса прониклись производственные отделы: их технические знания и понимание сложившейся ситуации
сегодня жизненно необходимы.
— То, что мы видим по «пилотным» проектам, — только цветочки. Мы понимаем, что
всех нас ждет впереди, — говорит заместитель начальника отдела по эксплуатации КС
администрации Общества Вячеслав Чубаров.
— У нас есть предложения по конкретным
объектам компрессорных станций и разработаны схемы, которые позволяют унифицировать отдельные типовые расхождения.
Подводя итоги совещания, главный бухгалтер
Общества Игорь Рябов отметил:
— Необходимые инструменты для того, чтобы
работать у нас есть, остается только работать.
Во второй половине июля под руководством
генерального директора Общества Вячеслава
Югая состоится совещание по вопросам земельно-имущественных отношений с начальниками филиалов.

24 июня в Вене в рамках визита Президента
Российской Федерации Владимира Путина
в Австрийскую Республику Председатель
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер
и Генеральный директор компании OMV Герхард Ройсс подписали Соглашение акционеров совместной проектной компании South
Stream Austria GmbH.
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по реализации проекта строительства австрийского участка газопровода
«Южный поток» с пропускной способностью
30–32 млрд куб. м в год от границы с Венгрией
до конечного пункта в Баумгартене. В рамках
подписанного соглашения принято окончательное инвестиционное решение, основанное
на согласованных критериях, по строительству
газопровода на территории Австрии, а также
план мероприятий по реализации проекта на
2014–2016 годы. Стороны планируют получить все необходимые разрешения для строительства «Южного потока» до конца 2015 года.
Ввод в эксплуатацию австрийского участка газопровода намечен на конец 2016 года.
По материалам сайта www.gazprom.ru

наши ноВости
неПраВительстВенный
экологический фонд
имени В. и. Вернадского Вручил
награды общестВу «газПром
трансгаз нижний ноВгород»
5 июня в честь Дня эколога в Государственном геологическом музее имени В. И. Вернадского состоялось торжественное мероприятие, на котором были подведены итоги
Всероссийского экологического субботника
«Зеленая весна». В числе награжденных лучших экологов и экологических служб компаний, внесших существенный вклад в дело
охраны окружающей среды и повышения экологической безопасности, стал и отдел
охраны окружающей среды и энергосбережения Общества.
Наше предприятие было награждено Почетной грамотой общественного совета при федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору «За успехи,
достигнутые в области экологического воспитания молодых специалистов» и Дипломом
оргкомитета экологического субботника «За
активное участие во Всероссийском экологическом субботнике „Зеленая весна-2014“ за
инициативу и помощь в проведении экологических мероприятий, которые стали важной
частью улучшения экологии Российской Федерации».

александр мазуркин,
электрогазосВарщик 6-го разряда
сВарочно-монтажного участка
линейно-эксПлуатационной службы
Приокского лПумг, занял II место
на конкурсе «лучший сВарщик
нижегородской области-2014»
За победу в областном конкурсе профессионального мастерства боролись 33 представителя 28 промышленных предприятий Нижнего Новгорода и Нижегородской области,
таких как ОАО «Верхневолжснефтепровод»,
ОАО «ОКБМ им. Африкантова, ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», ОАО «ВМЗ» и других.
Наше предприятие представляли Александр
Мазуркин из Приокского управления и Алексей Крыскин из Починковского филиала. Высококлассные электрогазосварщики, обладающие универсальными возможностями
выполнять любые виды сварочных работ, достойно продемонстрировали свой профессиональный уровень и качество подготовки
и квалификации наших специалистов. По итогам конкурса у Александра второе место,
у Алексея — пятое.

социальная сфера

сПорт

ни шагу назад, ни шагу на месте!

мироВой уроВень
Воспитанники физкультурно-оздоровительного комплекса «Факел» Торбеевского ЛПУМГ стали чемпионами мира.

«Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только вместе!» — многие из нас,
отправляя своих ненаглядных чад на долгожданный отдых и утрамбовывая коленкой
очередной чемодан, вспомнили детство и задорный «пионерский» девиз, учивший нас
жить и работать в команде. Под таким девизом в «Ласточке» и «Волге» прошли первые
летние смены, по окончании которых состоялось рабочее совещание, посвященное
рассмотрению результатов деятельности за пять месяцев 2014 года и обсуждению
дальнейших направлений работы здравниц.
— По финансовым показателям, окончательно
подведенным за пять месяцев текущего года,
по всем базам отдыха наблюдается положительная динамика уменьшения убыточности
и роста прибыли, — рассказывая о результатах
мониторинга сметы доходов и затрат, констатировала начальник финансово-экономического управления Общества Наталья Пярина.
— Сегодня по итогам работы пяти месяцев по
базе отдыха «Волга» можно говорить о прибыли в пять миллионов рублей. Нужно отметить, что в прошлом году к нулевому показателю по финансовому результату мы смогли
приблизиться только в четвертом квартале.
— В настоящее время достижение безубыточности — это основной целевой показатель
деятельности наших здравниц, — подчеркнул
генеральный директор Общества Вячеслав
Югай. — При этом вопрос развития здравниц
сегодня необходимо рассматривать в условиях сложившегося финансирования. Все, что
можно делать собственными силами, мы
должны делать собственными силами. Я посмотрел тот значительный объем работ, который был выполнен в рамках подготовки
к летней оздоровительной кампании в этом
году, и с уверенностью говорю: там, где работали наши специалисты, качество на порядок выше. Спасибо.
Детально были обсуждены организационнотехнические мероприятия по готовности объектов здравниц к работе в предстоящий
осенне-зимний период. Подготовительные
мероприятия начались еще в начале текущего
года, когда специалистами Инженерно-технического центра, Арзамасского и Приокского управлений был проведен аудит конкретных объектов баз отдыха, по результатам

которого составлен ранжированный перечень
необходимых работ и календарный график.
Самое пристальное внимание на ДОБО «Ласточка» было уделено состоянию тепловых
энергетических коммуникаций и электрооборудования, на БОДиР «Волга» проведено обследование объектов проживания. Работа по
устранению замечаний была организована по
четкой схеме: постановка конкретных задач,
грамотная инженерно-техническая поддержка и ежедневный производственный
контроль. Такой подход позволил уже сегодня
говорить о действительных результатах. Так,
в «Ласточке» проведена замена трех электрических кабелей общей протяженностью более
300 метров, заменены 18 задвижек в котельной и на теплотрассе.
— Определенные положительные организационные результаты достигнуты, дальше —
следующий этап. Теперь наша задача — достичь того, чтобы в основе каждого проекта
всегда было оптимальное инженерно-техническое решение. Все должно делаться не
только качественно, но и рационально, — сказал генеральный директор Общества Вячеслав
Югай. — По итогам работы здравниц за пять
месяцев оценка положительная с учетом финансового результата, по подготовке к осеннезимнему периоду не все вопросы окончательно проработаны и актуализированы.
В ходе прошедшего совещания также были
обозначены вопросы разработки методологии
формирования стоимости путевок, целесообразности повышения имиджевой составляющей деятельности здравниц, в том числе путем расширения спектра предоставляемых
услуг, детальной проработки планов подготовки к осенне-зимнему периоду
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Следующее выездное совещание, на котором
подробно будут рассмотрены проекты планов
работ здравниц на 2015 год, планируется провести на БОДиР «Волга» по окончании второй смены.
В «Ласточке» есть удивительное место
— «Краски нашего лета». Информационный стенд, конечно, уже не заменит нашим детям Интернет, но каждый
вечер он верно собирает всех вместе:
детей и воспитателей. Уедет смена, и
поменяются списки отрядов, графики
работ, распорядок дня. Но один
«слайд» никогда не начнется с нуля,
только дополнится. Дополнится новыми человеческими законами, которые прописывает жизнь.
«Подведи итого дня, чтобы следующий день стал еще лучше».
(Из законов жизни «Ласточки»)

В начале июня в южноафриканском городе
Потчефструм состоялся чемпионат мира по
классическому пауэрлифтингу. Среди российских спортсменов были ребята, которые тренируются на базе физкультурно-оздоровительного комплекса нашего предприятия, —
Сергей Чижиков и Алексей Щанкин.
Среди юношей в весовой категории до 59 кг
семнадцатилетний Сергей уверенно лидировал во всех трех упражнениях и в итоге стал
не просто безусловным «золотым» победителем, но и установил в сумме троеборья новый рекорд России — 440 кг! Алексей, выступавший в весовой категории до 66 кг,
показав фантастическую тягу в 220 кг
в третьем упражнении, вышел на «серебряную» строчку турнирной таблицы, обеспечил
малую золотую медаль в тяге штанги и стал
третьим в общем зачете среди юношей.
— Ребята молодцы! — сказал тренер Владимир Мишин, инструктор по спорту первичной профсоюзной организации Торбеевского управления. — Они впервые
участвовали в соревновании мирового
уровня и показали очень высокие результаты. Сегодня они установили для себя новые рекорды, добавили к результатам прошлого года, когда стали чемпионами России,
новый вес и смогли его преодолеть. Значит,
есть перспективы дальнейшейго роста!
Пауэрлифтинг, или силовое троеборье,
— вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления
максимально тяжелого для спортсмена
веса. В качестве соревновательных
дисциплин в него входят три упражнения: приседание со штангой, жим
штанги лежа, тяга штанги — которые
в сумме и определяют квалификацию
спортсмена.

ноВости дочерниХ комПаний
страХоВание
целебная Вода

10 лет «согаз-жизнь»: ноВые Программы
накоПительного страХоВания жизни
В этом году страховой компании «СОГАЗЖИЗНЬ», стопроцентной дочерней
компании ОАО «СОГАЗ», исполняется
10 лет. О новых страховых продуктах
«СОГАЗ-ЖИЗНЬ» рассказывает первый
заместитель генерального директора
Игорь Викторович Ефишов.
— Игорь Викторович, компании по страхованию жизни, прежде всего, предлагают
накопительные программы страхования.
Насколько выгодно вкладывать денежные
средства в страховой полис по сравнению
с другими направлениями инвестиций?
— Накопительное страхование объединяет
в себе преимущества различных финансовых
инструментов. Полисы накопительного страхования жизни предусматривают гарантированную доходность, как и по депозитам в банках, обеспечивают выплату дополнительного
инвестиционного дохода, как при покупке акций или паев в паевых инвестиционных фондах, и наконец, полисы предоставляют то, что
не дает никакой другой финансовый инструмент, — защиту жизни и здоровья. При этом
банки крайне редко предлагают вклады на
сроки свыше 3 лет и практически никогда на
сроки свыше 5 лет, в то время как договоры
страхования жизни заключаются на сроки до
20 лет и более, а по пенсионному страхованию
— на срок жизни застрахованного. На фон-

довом рынке возможна ситуация, когда стоимость паев или акций существенно падает
и может восстанавливаться в течение многих
лет, в то время как страховой полис гарантирует вам не только увеличение вложенных
средств, но и дополнительный инвестиционный доход, который компании по страхованию
жизни начисляют даже в кризисные годы.
— Какие программы страхования жизни
предлагает ваша компания?
— Это, конечно, в первую очередь, традиционные программы накопительного страхования
жизни, которые помимо защиты от самых разнообразных рисков обеспечивают гарантированные накопления, программы страхования
для детей, обеспечивающие накопления
к определенному возрасту, пенсионные программы. Так же у нас есть эксклюзивные программы — «ПРЕМИУМ» и «ПРИВИЛЕГИЯ
ВЫБОРА», приуроченные к юбилею компании
и предлагающие выгодные условия с целью
получения повышенного дохода.
— В чем эксклюзивность условий этих
программ?
— Если говорить о программе «ПРЕМИУМ»,
то это, безусловно, высокая гарантированная доходность: до 4,5% годовых при страховании
в рублях и до 4% годовых при страховании в эквиваленте долларов США в зависимости от срока
страхования (5,7 и 10 лет). Сравнивая с депозитами банков, вы практически нигде не встретите
предложений по инвестированию на такие дли-

тельные сроки со столь высокой доходностью.
Помимо этого страховая компания ежегодно начисляет дополнительный инвестиционный доход,
который реинвестируется каждый год и выплачивается в дополнение к гарантированной страховой сумме по окончании срока страхования.
Программа «ПРИВИЛЕГИЯ ВЫБОРА»
предлагает страхование с инвестиционной
составляющей, по которой основная часть
средств инвестируется в надежные финансовые инструменты, а часть — в высокодоходные рисковые активы. Но в отличие от
инвестиций в паевые инвестиционные
фонды, где в случае падения фондового
рынка ваши вложения обесцениваются, вам
гарантируется выплата до 108% от вложенных средств в зависимости от срока страхования. Кроме того, вы участвуете в выборе
стратегии инвестирования в целях получения дополнительного инвестиционного дохода, устанавливая доли инвестиций в акции, золото, облигации, и можете менять их
в течение действия договора.
— Игорь Викторович, в заключение нашего разговора хотим поздравить вашу
компанию с 10-летним юбилеем!
— Большое спасибо! В свою очередь хочу
выразить признательность руководству Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород» за долгосрочное и плодотворное сотрудничество по страхованию жизни и здоровья,
которое продолжается с 2005 года.

Состоялось открытие питьевой галереи
на территории курортного комплекса
«Газпром Ямал». Теперь ко всем радостям
отдыха на Черноморском побережье
добавилась прекрасная возможность
лечения минеральной водой.
«Газпром Ямал» является санаторно-курортным объектом ОАО «Газпром» и имеет медицинский центр, предлагающий различные
программы лечения. Благоприятное местоположение поблизости от источников уникальной по своим целебным свойствам минеральной воды способствовало тому, что теперь
отдыхающим здесь могут оказывать бальнеологические услуги.
В питьевую галерею минеральная вода подается в бюветы из трех различных источников
Псекупского месторождения. Минеральные
воды различны по температуре и отличаются
по химическому составу. Но для всех характерна высокая минерализация — от 1,5 до
8–10 граммов на литр воды. Вода с такими
характеристиками обладает широким спектром лечебных свойств: при ее употреблении
нормализуется работа желудочно-кишечного
тракта, улучшается аппетит, общее состояние
человека.
И хотя сегодня на прилавках магазинов представлен богатый выбор минералки, врачи рекомендуют пить целебную воду непосредственно у источников в бювете, так как при
этом обеспечивается сохранение всех ее
свойств. А значит, все катионы, анионы и
минералы будут употреблены с пользой для
здоровья!

экологическая культура
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дата

день Памяти

«там, на неВедомыХ дорожкаХ…»

Есть в календаре даты, навечно вписанные
в героическую летопись нашей страны.
22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года. Между
двумя датами — прочная нить. Она связала
воедино 1418 горьких дня тяжелейших
испытаний и лишений, героического труда
и величайшего подвига нашего народа.
Героям Великой Отечественной войны
посвящает поэтические строки Владимир
Махлонов, сотрудник Управления
аварийно-восстановительных работ.

Вы видели «ведьмину голову»? А знаете,
почему цветок папоротника в ночь на
Ивана Купалу ищут уже на протяжении
сотен лет? Может быть, умеете различать
птиц по голосам? Эти и многие другие
удивительные лесные тайны открыл
государственный природный заповедник
«Керженский» сотрудникам Семеновского
филиала и их детям, совершившим
необыкновенное путешествие в сказочный
мир дикой природы.

нас не сломить!
— Если бы вы только знали, какое удовольствие идти по лесу, тишину которого нарушает только пение птиц и журчание ручья.
Просто идти и наслаждаться красотой окружающей природы, — делятся впечатлениями
участники экскурсии. — Теперь это одно из
наших самых любимых мест!
По прибытии на керженскую землю нашу
группу встретили доброжелательные экскурсоводы — сотрудники заповедника.
Сначала состоялась ознакомительная экскурсия по экологическому центру «Журавушка», где были представлены эксклюзивная фотовыставка и уникальные
экспозиции, посвященные природе заповедника. Наверное, из-за того, что в большинстве группа состояла из представителей юного поколения, поток всевозможных
«почему» и «зачем» был просто неиссякаемым. Почему лишайник — организм? Что
можно увидеть в самый современный микроскоп? А нападает ли гадюка, если ее не
трогать?
Но оказалось, что самое интересное еще впереди. Совершить прогулку по заповедным
тропинкам, своими глазами увидеть места
обитания удивительных животных, почувствовать аромат диковинных растений —
время, проведенное в заповеднике, летело незаметно.
— Мы гуляли-бродили по узким лесным
дорожкам, то выходя на светлые солнечные

поляны, то ныряя в тенистые и сумрачные
ельники, — рассказывает Алина Жаринова.
— В пути нам встретился красивый вереск,
и мы узнали тайну приготовления верескового меда. Увидели можжевельник — выяснили, как он применяется в народной медицине. Но самое незабываемое впечатление
— это знакомство с Керженцем. Да,
именно знакомство, хотя до этого мы каждое лето отдыхали на его берегах. Но сегодня он предстал перед нами настоящей
таежной рекой с удивительной историей и
покорил нас.
— А еще мы видели «кормовые столики» ондатры и плотину, которую построили бобры.
И даже взяли на память палочку «от бобра».
Познакомились с царицей леса — сосной
и увидели чудесную сосну, которой более
двухсот пятидесяти лет! — с восхищением
говорит Женя Павликов. — А вы знаете, как
называется беличье гнездо?
Одно из красивейших мест на Земле, совершенно неповторимый музей под открытым небом, который создала сама природа,
— Керженский заповедник никого не оставил равнодушным. Одних заинтересовал
своими уже разгаданными и еще не разгаданными тайнами, других очаровал живописными уголками. И всем, кто пришел
сюда с открытым сердцем, напомнил о правильном человеческом отношении к окружающему миру.

Керженский заповедник расположен
в 70 км северо-восточнее Нижнего
Новгорода в Заволжской низине на
территории Борского, Воскресенского
и Семеновского районов. Главная цель
заповедника — сохранить в естественном состоянии уникальный природный
комплекс южной тайги со всем свойственным ей разнообразием флоры
и фауны. Сегодня в Керженском заповеднике произрастает много редких
растений и обитают редкие животные,
занесенные в Красную книгу. Всего
здесь живут около 40 видов млекопитающих и более 150 видов птиц.

Г

В этом году сразу три наши исполнительницы,
виртуозно владеющие артистическим искусством, и танцевальный коллектив «ТанцГаз»,
всегда восхищающий зрителей многогранностью творческого поиска, заслуженно попали
в число победителей конкурса. В номинации
«Художественное слово» звания лауреата I степени была удостоена Юлия Кулинич, звания

Слезами и кровью земля пропиталась,
Коварство и дерзость врага не простить,
Русь до колен ни пред кем не сгибалась,
Нас никому никогда не сломить!

мать сына ждала

А вот и «ведьмина голова»: этот своеобразный
нарост на стволе старого дерева еще известен
под названием кап (от др. слав. «кап» значит голова).

слаВим россиЮ!

ала-концерт является заключительным
этапом регионального конкурса, который
традиционно стартует 4 ноября, в День
народного единства, а финиширует в День России. В отборочных турах принимают участие
тысячи творческих коллективов и исполнителей, в заключительном концерте выступают
дипломанты и обладатели гран-при фестиваля.

От взрывов земля содрогнулась,
День вмиг погрузился во тьму.
Жуткая доля досталась
Народу в тот час моему.

Мы вместе, и в том наша сила,
Россию мы любим как мать.
Коль к нам вы с мечом приходили,
С мечом будем вас провожать.
22 июня, 2014 год

тВорчестВо

12 июня, в День независимости России, творческие коллективы клубного учреждения
Ивановского филиала приняли участие в гала-концерте IX областного конкурса-фестиваля
самодеятельного художественного творчества «Славим Россию».

Страшная весть облетела страну
Двадцать второго июньского дня:
Враг навязал мирным людям войну,
Стариков и детей не щадя.

лаурета II степени — Мария Безрукова, а Кира
Лукьянова стала гран-призером. В номинации
«Хореография» звание лауреата II степени было
получено коллективом «ТанцГаз».
Наши талантливые артисты не могли не покорить всех зрителей заключительного концерта фестиваля, пришедших 12 июня на площадь Пушкина г. Иванова.
Моя Россия — звезды в синей вечности,
Прямые обелиски — как лучи.
Учи меня высокой человечности
И высшей справедливости учи.
…Когда Кира Лукьянова закончила читать
поэму «Иван», многие, не скрывая чувств,
просто плакали. Трагическая история, рассказанная интереснейшим поэтом, нашим
земляком, Геннадием Серебряковым и нашей
Кирой, никого не оставила равнодушным.
Смотришь на наших артистов, и сердце радуется: они могут и делают очень много. На
бесконечных репетициях оттачивают технику
выступлений, прорабатывают нюансы номеров, душой проживая каждую секунду. И всегда дарят. Дарят людям настоящую доброту,
искренность и любовь.
Галина Тарасова, Ивановское ЛПУМГ

Война завершилась салютом Победы,
Солдаты-герои вернулись домой.
Остались в окопах отцы наши, деды,
Им вечно лежать на передовой.
На братской могиле сирень зацвела,
А холмик на поле порос ковылем.
Долгих три года мать сына ждала,
В окно все смотрела и ночью, и днем.
Сын не придет в майский день на парад
И за Победу не выпьет вина.
На той высоте не вручали наград.
Могилка на всех им досталась одна.
Треугольник солдатский пропитан слезами,
Матери сын ждать его повелел,
До самой кончины сынов они ждали:
Таков на Руси материнский удел.
9 мая, 2014 год

социальная отВетстВенность
территория мира
В мемориальном комплексе Брестской
крепости состоялось открытие новой
музейной экспозиции, созданной при
финансовой поддержке ОАО «Газпром».
Музей получил название «Музей войны —
территория мира». В восьми залах, расположенных в юго-восточной казарме, представлено более двух тысяч экспонатов, посвященных защитникам Брестской крепости.
«Мы гордимся великим подвигом защитников
Брестской крепости и помогаем сохранить
память о нем в сердцах потомков», — сказал
в своем выступлении на церемонии открытия
музея Виталий Маркелов, заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром».
Также компания на протяжении многих лет
безвозмездно обеспечивает подачу газа к Вечному огню на площади Церемониалов
в г. Бресте.
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