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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» 
ЮРИЙ ВАЖЕНИН РАССКАЗАЛ 
СУРГУТСКИМ ЖУРНАЛИСТАМ ОБ ИТОГАХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2009 ГОДУ 
И ПЕРСПЕКТИВАХ НА БУДУЩЕЕ. 
СТР.2

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ. 
НА ЗПКТ ПОЯВИЛАСЬ 
СВОЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». 
СТР.3

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ. 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ НПФ «ГАЗФОНД» 
ВЛАДИМИР МУДРАКОВ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 
ФОНДА В 2009 ГОДУ, ФИНАНСОВОМ 
КРИЗИСЕ И ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.
СТР.4

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ 
ЯКУТСКОГО ЦЕНТРА ГАЗОДОБЫЧИ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОГРАММЫ 
Одобрена работа ОАО «Газпром» по реализа-
ции инвестиционной программы в 2009 году. 
Совет директоров поручил Правлению компа-
нии продолжить работу по выполнению инвест-
программы на 2010 год. В ходе заседания бы-
ло отмечено, что реализация инвестиционной 
программы ОАО «Газпром» в 2009 году обес-
печила достижение запланированных показа-
телей по восполнению запасов, надежное фун-
кционирование производственных объектов по 
добыче, транспортировке и подземному хра-
нению газа, успешную работу по выполнению 
приоритетных добычных и газо транспортных 
проектов компании.

НОВОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Совет директоров одобрил предложения компа-
нии об условиях и порядке перехода с 1 января 
2011 года к ценообразованию на газ на основе 
применения формулы цены. Правлению ОАО 
«Газпром» поручено продолжить работу с фе-
деральными органами исполнительной влас-
ти по подготовке и внесению в Правительство 
РФ соответствующего проекта нормативного ак-
та. Как сообщает Управление информации ОАО 
«Газпром», переход к рыночным принципам це-
нообразования предусматривается только в рас-
четах с промышленными потребителями, при со-
хранении государственного регулирования опто-
вых цен на газ для населения.

Участники совещания рассмотрели ход про-
ектных работ по Чаяндинскому месторожде-
нию, которое является базовым для формиро-
вания Якутского центра газодобычи. Особое 
внимание было уделено подготовке техноло-
гической схемы разработки месторождения 

с учетом особенностей геологического стро-
ения и сложного компонентного состава газа, 
в том числе содержащего гелий. В ходе под-
готовки схемы определяются наиболее опти-
мальные технические решения, позволяющие 
с высокой степенью эффективности извле-

кать запасы углеводородов этого уникально-
го месторождения.

На совещании было отмечено, что разра-
ботка технологической схемы находится в за-
вершающей стадии. Летом этого года схему 
планируется рассмотреть на заседании Ко-
миссии газовой промышленности по разра-
ботке месторождений и использованию недр 
ОАО «Газпром». 

По итогам совещания профильным подраз-
делениям компании и дочерним обществам 
были даны поручения, направленные на обес-
печение своевременной реализации проекта 
освоения Чаяндинского месторождения.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

19 мая в центральном офисе ОАО «Газпром» заместитель Председателя Правления 
Александр Ананенков провел совещание по вопросам развития Якутского центра 
газодобычи. В совещании приняли участие член Правления, начальник Департамента по 
добыче газа, газового конденсата, нефти Всеволод Черепанов, руководители и 
специалисты профильных подразделений ОАО «Газпром», ООО «Газпром инвест Восток», 
ООО «Газпром нефть шельф», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром бурение», 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «ВНИПИгаздобыча», ОАО «Газпром промгаз», ООО 
«ТюменНИИгипрогаз», а также Института проблем нефти и газа РАН.

ЦИФРА

176 403 млн. руб. – такова чистая выручка 
за 2009 год от продажи сырой нефти и га-
зового конденсата. Таким образом, выруч-
ка по сравнению с 2008 годом снизилась 
на 38 552 млн. руб., или на 18 процентов. 
Величина прибыли за период, относящийся 
к акционерам ОАО «Газпром», за 2009 год со-
ставила 779 585 млн. руб., что на 36 657 млн. 
руб., или на пять процентов, больше, чем 
за 2008 год. Более подробно с данными кон-
солидированной финансовой отчетности 
по МСФО за 2009 год можно ознакомиться 
на сайте www.gazprom.ru.

Обладательницами почетных титулов «Завод-
чанка» и «Вице-заводчанка» стали Анна Фили-
монова и Ирина Борозденко – лаборанты хими-
ческого анализа центральной заводской лабора-
тории. Приз зрительских симпатий получила 
Гульфия Ахметгареева – лаборант химического 
анализа экоаналитической лаборатории.
Девять конкурсанток представили на суд 

жюри и зрителей домашнее задание «Знакомь-

тесь, это я», участвовали в коктейльном поедин-
ке «Весенний фрэш» и дефилировали по сцене 
в спецодежде. По итогам трех конкурсов жю-
ри и выбрало лучших заводчанок сезона 2010.

По словам председателя жюри конкурса, ди-
ректора Сургутского ЗСК Петра Воронина, кон-
курс вновь показал, что заводская молодежь име-
ет серьезный творческий потенциал. «Девушки 
прекрасно подготовились, интересно и зрелищ-

но раскрыли суть своей профессии. А яркие идеи, 
которые участницы продемонстрировали в кон-
курсе «Дефиле в спецодежде», вполне могли бы 
использовать профессиональные дизайнеры. Уве-
рен, что с каждым годом уровень подготовки за-
водчанок будет только повышаться», – отметил он.

Кстати, идейными вдохновителями и органи-
заторами уже ставшего традиционным заводс-
кого конкурса красоты, молодости и талантов 
являются первичная профсоюзная организа-
ция и молодежное объединение завода. Напом-
ним также, что впервые конкурс «Заводчанка» 
на Сургутском ЗСК прошел в 2009 году. Он со-
стоялся в рамках мероприятий, посвященных 
25-летию завода. Портреты участниц конкур-
са были размещены на страницах корпоратив-
ного календаря. 

Марина ЧУРИЛОВА

СПЕЦОДЕЖДА ИМ К ЛИЦУ 
НА СУРГУТСКОМ ЗСК ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ ЗАВОДЧАНОК

Владимир Бабич, член жюри, председатель ОПО ООО «Газпром перера-
ботка»: 

– Замечательно, что инициатива профсоюзного актива и молодежи по 
проведению конкурса получила такой широкий отклик во всех структур-
ных подразделениях завода. Ведь без дружеской поддержки и помощи кол-
лег девушки вряд ли смогли бы выступить так удачно. Радует еще и то, что 
в нашем довольно молодом Обществе уже формируются свои корпоратив-

ные традиции. И проведение конкурса «Заводчанка» – одна из них.

Фото А. Шумая
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На пресс-конференции по итогам работы Общества 
в 2009 году. (фото О. Турбаева)

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Для начала напомним, что в 2009 году компа-
ния переработала 2,5 млрд. куб. м газа на Со-
сногорском ГПЗ, свыше 8 млн. тонн нестабиль-
ного конденсата на Уренгойском ЗПКТ, около 6 
млн. тонн нефтегазоконденсатной смеси на Сур-
гутском ЗСК. Суммарное годовое производство 
основных видов продукции по трем перераба-
тывающим филиалам составило: автобензина 
и сжиженных углеводородных газов (СУГов) – 
свыше 1 млн. тонн каждого, дизтоплива – бо-
лее 500 тыс. тонн, авиационного керосина – 165 
тыс. тонн. Доход предприятия составил поряд-
ка 1 млрд. долларов, чистая прибыль – 2,3 мил-
лиарда рублей. Добыча газа осталась практи-
чески на уровне 2008 года и к плану 2009 года 
составила 101 процент, конденсата – 110 про-
центов, нефти – 100 процентов.

Что касается социального обеспечения ра-
ботников, то здесь, несмотря на финансовый 
кризис, в 2009 году никаких катаклизмов не 
произошло.

– Все ранее запланированные социальные 
программы, которые прописаны в Генеральном 
коллективном договоре ОАО «Газпром», были 
выполнены. Заработная плата работников Об-
щества не только не уменьшилась, но и в це-
лом по 2009 году была проиндексирована. Ни 
один человек не был сокращен. То есть людей, 
по большому счету, финансовый кризис не кос-
нулся, – рассказал Юрий Важенин.

А вот на чем отразился экономический кри-
зис, так это на развитии производства. По сло-
вам Юрия Важенина, в 2009 году прогнозиро-
вали существенное увеличение поставок сырья 
с валанжинских залежей за счет ввода Заполяр-
ного месторождения и строительства конденса-
топровода Заполярное месторождение – Новый 
Уренгой, а в 2010 году должны были ввести уже 
вторую очередь на Заполярном месторождении. 
Эти планы реализовать в намеченные сроки не 
удалось, в том числе и из-за того, что в России 
и Европе, где Газпром – основной поставщик 
газа, снизилось его потребление и не было не-
обходимости вводить новые месторождения.

– Сегодня же, когда ситуация с потребле-
нием газа существенно оживилась, нет сом-
нения в том, что в третьем квартале 2010 года 
конденсат с Заполярного месторождения пой-
дет на загрузку мощностей и ЗПКТ, и Сургут-
ского ЗСК, – заявил Юрий Важенин. 
Стоит отметить, что с учетом сроков раз-

работки валанжинских залежей Заполярного 
месторождения объем добычи, транспорта и 
переработки конденсата достигнет в перспек-
тиве 3 млн. тонн в год. 

Существенное увеличение добычи и пере-
работки газа в Западной Сибири потребует из-
менения штатной численности персонала, но, 

по мнению Юрия Важенина, до кадрового го-
лода дело не дойдет. 

– Потому что производство планируется раз-
вивать не за счет создания чего-то нового, это 
будет «добавка» к уже имеющемуся, – пояснил 
он. – Если мы даже в полтора раза увеличим 
объемы по стабилизации конденсата на Сургут-
ском ЗСК, то дополнительно потребуется всего 
лишь десять процентов персонала. То есть зави-
симость между увеличением объемов добычи и 
переработки и персоналом далеко не линейная.

Говоря об актуальных для предприятия воп-
росах, требующих решения, Юрий Важенин 
назвал, в первую очередь, проблему с обеспе-
чением сырьем со всеми вытекающими отсю-
да последствиями в Республике Коми.

Напомним, что ООО «Газпром переработка» 
владеет десятью лицензиями на право пользова-
ния недрами в Республике Коми. Сегодня про-
мышленная эксплуатация ведется на четырех 
месторождениях углеводородного сырья: Вук-
тыльском, Западно-Соплесском, Печорокожвин-
ском и Югидском. Эти месторождения, действи-
тельно, характеризуются падением пластового 
давления и, как следствие, снижением добычи, 
а также сокращением содержания газового кон-
денсата в добываемом сырье. Для того чтобы 
исправить ситуацию, в данном регионе приме-
няются методы поддержания пластового давле-
ния и повышения отдачи пластов на действую-
щих месторождениях, а также ведется прора-
ботка вопросов привлечения сырья сторонних 
поставщиков. В частности, начиная с 2014 года 
ООО «Газпром переработка» планирует начать 
ввод в эксплуатацию новых объектов добычи, 
расположенных в Республике Коми.

– Планов – громадье, будем выполнять. Сде-
лать это вполне реально, хоть и с некоторой 
растяжкой во времени из-за экономического 
кризиса, – подытожил Юрий Важенин.

Елена СЕМЕНОВА 

ЮРИЙ ВАЖЕНИН: 
«ПЛАНОВ – ГРОМАДЬЕ, БУДЕМ ВЫПОЛНЯТЬ»

В конце апреля в Сургуте состоялась пресс-конференция с генеральным директором ООО 
«Газпром переработка» Юрием Важениным. Речь на мероприятии шла об итогах 
производственно-хозяйственной деятельности компании ООО «Газпром переработка» в 
2009 году и перспективах на будущее.

Правление ОАО «Газпром» одобрило предложение провести годовое Общее собрание акционеров 
ОАО «Газпром» 25 июня 2010 года в г. Москве в центральном офисе компании с 10 часов. 
Регистрацию участников собрания провести 23 июня с 10 до 17 часов и 25 июня с 9 часов.

ОФИЦИАЛЬНО

Правление также одобрило предложения 
по тексту информационного сообщения 
о проведении собрания, форме и текс-

ту бюллетеней для голосования по вопросам 
повестки дня собрания, составу Президиума 
собрания, размеру вознаграждений членам 
Совета директоров и Ревизионной комис-
сии и перечню информационных материа-
лов, которые после рассмотрения Советом 
директоров будут представлены акционерам 
ОАО «Газпром». Материалы будут представ-
лены акционерам в центральном офисе ОАО 
«Газпром», у регистратора Общества – ЗАО 

«СР-ДРАГа» и в региональных депозитариях 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное обще-
ство) за 20 дней до даты проведения собрания. 
Адреса ЗАО «СР-ДРАГа» и региональных де-
позитариев будут опубликованы в информа-
ционном сообщении о проведении собрания. 
Данные предложения будут направлены на 
рассмотрение Совета директоров.

Также Правление подготовило предложения 
Совету директоров о выплате дивидендов по 
результатам деятельности Общества в 2009 го-
ду. Решение о выплате дивидендов, их размере, 
форме и сроках выплаты будет принято собра-

нием акционеров по рекомендации Совета ди-
ректоров. В настоящее время в реестре акци-
онеров компании зарегистрировано несколько 
сотен тысяч российских и зарубежных владель-
цев акций. Учитывая это обстоятельство, акци-
онерам рекомендуется реализовать свое право 
на участие в собрании через своих представи-
телей по доверенности или направить в компа-
нию заполненные бюллетени для голосования.

Напомним, что в феврале 2010 года Совет 
директоров включил в повестку дня собрания 
акционеров следующие вопросы: утверждение 
годового отчета Общества; утверждение годо-
вой бухгалтерской отчетности, в том числе от-
четов о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) Общества; утверждение распреде-
ления прибыли Общества по результатам 2009 
года; о размере, сроках и форме выплаты ди-
видендов по результатам 2009 года; о выпла-

те вознаграждения за работу в составе Совета 
директоров (наблюдательного совета) членам 
Совета директоров – негосударственным слу-
жащим в размере, установленном внутренни-
ми документами Общества; избрание членов 
Совета директоров (наблюдательного совета) 
Общества; избрание членов Ревизионной ко-
миссии (ревизора) Общества; утверждение ау-
дитора Общества и о вознаграждении членам 
Ревизионной комиссии Общества.

Со списком кандидатур для голосования на 
годовом Общем собрании акционеров по вы-
борам в Совет директоров ОАО «Газпром» и 
другими вопросами, касающимися проведе-
ния данного мероприятия, подробнее можно 
ознакомиться на сайте www.gazprom.ru

Управление информации 
ОАО «Газпром» 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Согласно решению Совета директоров 
ОАО «Газпром», Общество определено 
координатором проектов по созданию 
объектов газоперерабатывающей и 
газохимической промышленности на 
территории Восточной Сибири и 
Дальнего Востока, так называемой 
Восточной газовой программы. 
Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер в марте 2010 года на 
совещании в Якутске отметил жесткие 
сроки, поставленные государством по 
вводу в эксплуатацию первоочередных 
объектов в Якутии. Начало добычи нефти 
на Чаяндинском месторождении – 2014 
год, газа – 2016 год. Одновременно в 
2016 году планируется ввести в 
эксплуатацию первоочередные мощности 
по газопереработке и газохимии.

По итогам 2009 года предприятием 
переработано: 2,5 млрд. куб. м газа на 
Сосногорском ГПЗ, свыше 8 млн. тонн 
нестабильного конденсата на 
Уренгойском ЗПКТ, около 6 млн. тонн 
нефтегазоконденсатной смеси на 
Сургутском ЗСК. Суммарное годовое 
производство основных видов продукции 
по трем перерабатывающим филиалам 
Общества составило: автобензина и 
СУГов – свыше 1 млн. тонн каждого, 
дизтоплива – более 500 тыс. тонн, 
авиационного керосина – 165 тыс. тонн.

ЭКОЛОГИЯ

САМИ С УСАМИ

Документ, прошедший экспертизу в МЧС России, 
координирует действия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. В случае необ-
ходимости подобные работы на территории заво-
да будут проводить не сторонние аварийно-спаса-
тельные формирования, ближайшее из которых 
находится в г. Нижневартовске, а заводской воени-
зированный газоспасательный отряд (ВГСО). Это 
подразделение предприятия имеет специальную 
аттестацию, дающую право на участие в ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, связанных с раз-
ливами нефтепродуктов, что значительно сокра-
щает время аварийно-восстановительных работ и 
снижает финансовые затраты на их проведение. 

Ввод в действие плана по предупреждению 
и ликвидации их разливов предусматривает в 
числе прочего наращивание материальной ба-
зы, а также проверку эффективности предус-
мотренных мероприятий в ходе проведения 
комплексных учений с привлечением специ-
алистов территориальных органов МЧС, Ми-
нистерства энергетики РФ, местных органов 
власти и вышестоящих подразделений ОАО 
«Газпром». Ориентировочная дата их прове-
дения – третий квартал текущего года.

Кстати, на Сургутском ЗСК производится, 
хранится и отгружается более десяти видов 
нефтепродуктов, в том числе бензины, дизель-
ное топливо, нефтегазоконденсатная и водо-
метанольная смеси. Планы по предупрежде-
нию и ликвидации разливов нефти и нефтеп-
родуктов, обновленные в связи с приведением 
в соответствие с федеральной нормативной ба-
зой, приказами МЧС России и постановления-
ми Правительства ХМАО – Югры до конца те-
кущего года, будут введены в действие во всех 
подразделениях ООО «Газпром переработка».

Марина ЧУРИЛОВА

Сургутский ЗСК – одно из первых 
предприятий газовой отрасли, которое в 
случае необходимости сможет 
ликвидировать разливы нефтепродуктов 
федерального уровня (свыше 5 тысяч 
тонн) собственными силами. Здесь 
введен в действие «План по 
предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов», рассчитанный 
на период с 2010 по 2014 год. 

Сургутский ЗСК (Фото из архива)
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«Фирма» веников не вяжет, но за чистотой следит 
(Фото О. Турбаева)

С МЕСТА СОБЫТИЙ

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

Территорию подмели, мусор собрали, остальное – 
дело техники

Работники Завода по подготовке конден-
сата к транспорту приняли участие в ин-
теллектуальной игре «Что? Где? Когда?», 

которую организовал Совет работающей мо-
лодежи при поддержке администрации ЗПКТ 
и первичной профсоюзной организации. 
В игре приняли участие шесть команд по 

шесть человек, которые представляли разные 
отделы и службы: команда бухгалтерии «Ле-
ди-Финанс», команда отдела КИП, автомати-
зации, АСУ и метрологии «Аватар», команда 
производственного отдела «Дебалансус», ко-
манда центральной лаборатории «Торнадо», 
команда основного производства «Производс-
твенники» и команда сборной АУП «Солянка».

Игра проводилась по принципу брэйн-рин-
га, то есть все команды принимали участие в 
игре одновременно и на поставленные вопро-
сы принимался ответ той команды, у которой 
раньше других загорался световой сигнал на 
столе. Вопросы были из самых разных облас-
тей: профессионального характера, вопросы 
на смекалку, шуточные и т.д., поэтому каждый 
нашел для себя интересную тему. Девушки 
смогли по-новому взглянуть на мужские ув-
лечения, мужчины – почерпнуть множество 
полезных знаний о мире гламура.

Увлекательный темп игры был задан веду-
щим этого мероприятия, прибористом Игорем 

ПОЙМАТЬ ЗА ХВОСТ «ХРУСТАЛЬНУЮ СОВУ»
РАБОТНИКИ ЗПКТ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Победители первой игры – команда «Производственники» (Фото из архива ЗПКТ)

став входили два человека: главный технолог 
и председатель жюри Олег Обухов и главный 
инженер Игорь Чернухин. Именно они следи-
ли за ходом игры, подсчитывали количество 
правильных ответов, а также являлись цент-
ром разрешения спорных вопросов.

Игра «Что? Где? Когда?» состояла из 
трех раундов, в перерывах проводились 
музыкальные паузы и кофе-брэйк. 
Своими музыкальными композициями 
порадовали присутствующих 
талантливые работники ЗПКТ, которые 
также участвовали в командной игре: 
ведущий бухгалтер Елена Безгодова и 
заместитель начальника 
производственного отдела Андрей 
Кубасов.

Басюком, а помогали ему в этом слесарь по 
КИПиА Юрий Волков, который отвечал за му-
зыкальное сопровождение в течение всей иг-
ры, бухгалтер Татьяна Пламарчук и начальник 
отдела кадров и социального развития Юлия 
Шабаева, от которой зависел выбор вопроса, 
определяемый после запуска волчка (юлы). 
Конечно, не обошлось и без жюри, в его со-

Всем желающим поболеть за свою 
команду была предоставлена возможность 
посмотреть игру «Что? Где? Когда?» на 
ЗПКТ, почувствовать волнение игроков и 
их радость, когда они отвечали верно и 
быстрее своих соперников. Все это само по 
себе, по мнению организаторов и 
участников интеллектуального брэйн-
ринга, стало импульсом к развитию 
интеллектуального движения.

Выбор вопроса зависел от Юлии Шабаевой

«Мозговой штурм» в команде «Дебалансус»

По итогам игры победила команда «Произ-
водственники», в составе которой было шесть 
интеллектуалов: начальник УДК-2 Алексей 
Хазиев, механик УДК-2 Денис Жогин, опе-
ратор технологических установок УСК Юрий 
Вахрамеев, начальник газонаполнительной 
станции Сергей Белобородов, старший мастер 
производства Андрей Ходаков и капитан ко-
манды, заместитель начальника производства 
Александр Барт. Всем командам, участвовав-
шим в игре, были вручены дипломы, а коман-
де-победителю – кубок «Хрустальная сова» – 
символ мудрости и поощрительные призы.

Игра оказалась очень увлекательной, весе-
лой и азартной. Участники команд поблагода-
рили организаторов мероприятия и предложи-
ли продолжить серию интеллектуальных игр. 
Принято решение сделать игру «Что? Где? 
Когда?» доброй традицией на ЗПКТ и еже-
годным праздником, где каждый может про-
явить свои интеллектуальные способности, 
независимо от возраста и социального стату-

са. Такие игры позволяют выявить талантли-
вых и перспективных работников, сплотить 
коллектив и укрепить трудовые и корпора-
тивные традиции Общества.

Собкор

КРАСОТА, ЧИСТОТА, СУББОТНИК, ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

Пришла весна. Верная примета наступив-
шего тепла – субботник. Территория для 
уборки, согласованная с администраци-

ей муниципалитета, – городской пляж в райо-
не аэропорта.

Думаю, не ошибусь, если предположу, что 
у 99 процентов людей слово «пляж» ассоции-

небольшим, чтобы территория просто засвер-
кала чистотой. Интересно, надолго ли? Вот 
уже более двадцати лет, как разрушен «же-
лезный занавес». Выросло новое поколение. 
Жившие в Стране Советов тоже не один раз 
уже побывали в «вылизанной» Европе. Каж-
дый, возвращаясь оттуда, с восхищением от-
мечает: «Как же там чисто!», и безнадежно, 
заглатывая жвачку после выкуренной сига-
реты, тут же мимо урны выбрасывая и опус-
тевшую пачку, и окурок, и обертку, вздыхает: 

«Нам так не жить...». Извечные российские 
вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?». 

Мое представление о целях субботника диа-
метрально изменил главный инженер пред-
приятия Игорь Афанасьев. В интервью вез-
десущим журналистам на соответствующий 
вопрос он ответил, что данное мероприятие – 
это одно из многочисленных звеньев в процес-
се внедрения интегрированной системы ме-
неджмента (ИСМ) согласно международным 
стандартам ISO 9000, 14000, ОНSAS 18000. 
А поскольку в эту систему входит и система 
экологического менеджмента (ISO 14000), то 
данный субботник является хорошим уроком 
по охране окружающей среды. Во как! 

В ИСМ входят еще и система менеджмента 
качества (ISO 9000), и система менеджмента 
профессионального здоровья и безопасности 
(ОНSAS 18000). 
Интересно, будут ли практические заня-

тия по их внедрению сопровождаться выез-
дом на природу и будут ли они заканчивать-
ся такими же ароматными и безумно вкусны-
ми шашлыками?

Татьяна БУЛАЕВА

руется с теплым солнцем, загаром, бодрящей 
прохладой водоема, томным и ленивым осмат-
риванием окружающих, впрочем, здесь есть 
варианты: волейбол, шахматы, чтиво и пр. У 
меня же словосочетание «пляж» и «суббот-
ник» рисует другие, более прозаичные карти-
ны, в основном связанные с продуктами жиз-
недеятельности человека, а проще говоря – с 
мусором. Теперь такие же ассоциации будут 
еще у 300 человек Администрации ООО «Газ-
пром переработка».

Как велика потребность человека к сози-
данию! Даже сбор мусора может оказаться 
увлекательным. Когда Карл Маркс говорил, 
что труд сделал из обезьяны человека, то за-
был уточнить, что труд именно творческий. 
Бобры проводят жизнь в рутинном строи-
тельстве плотин, но не делаются от этого ра-
зумными. Напротив, дельфины – единствен-
ные животные, признанные нами братьями 
по разуму, – вообще никогда не работают. Но 
они же – единственные представители жи-
вотного мира, кто, как и люди, использует в 
общении интеллект, а убийство себе подоб-
ных – для развлечения. Ужасное сходство!
Удивительно, но понадобился всего один час с 
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ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

ВЛАДИМИР МУДРАКОВ: «ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДНОСТИ 
ВЕРНУЛИСЬ К ДОКРИЗИСНОМУ ПЕРИОДУ»

На ежегодном заседании Совета НПФ «ГАЗФОНД», который прошел под руководством 
Председателя Правления ОАО «Газпром», Председателя Совета НПФ «ГАЗФОНД» Алексея 
Миллера, были подведены итоги деятельности Фонда в 2009 году. Фонд обеспечил своим 
клиентам инвестиционный доход на уровне, превышающем инфляцию: на именные пенсионные 
счета участников – вкладчиков, формирующих пенсию за счет личных средств, – 11,3 процента 
годовых (пожизненная схема) и 13,65 процента годовых (срочные пенсионные схемы). На счета 
застрахованных лиц начислено 22,6 процента годовых. Прокомментировать результаты работы 
НПФ «ГАЗФОНД» мы попросили вице-президента Владимира Мудракова.

– Мы довольны результатами работы в про-
шлом году: количество участников Фонда пре-
высило 196 тыс. человек. Число застрахован-
ных лиц в системе обязательного пенсионного 
страхования составило 236 тыс. человек. Около 
80 тыс. пенсионеров получают негосударствен-
ную пенсию от НПФ «ГАЗФОНД». По состоя-
нию на 1 января 2010 года, величина пенсион-
ных резервов составила 272,36 млрд. руб., что 
превысило значение этого показателя на 16,9 
процента по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. Размер страхового резер-
ва составил 57,1 млрд. руб., размер имущест-
ва для обеспечения уставной деятельности – 
33,43 млрд. рублей. 

– Значит ли это, что кризис закончился?
– Такие прогнозы не в нашей компетенции. 

Даже финансовые аналитики крайне сдер-
жаны в оценке нынешнего года. Главное для 
участников Фонда и застрахованных лиц за-
ключается в том, что Фонд успешно преодо-
лел финансовые трудности и вернулся в пока-
зателях доходности к докризисному уровню, а 
по обязательному пенсионному страхованию 
даже превысил его. 
Доход для начисления на счета наших 

вкладчиков и участников существенно пре-
высил инфляцию 2009 года (8,8 процента го-
довых). По обязательному пенсионному стра-
хованию доходность Фонда более чем в два 
раза превышает аналогичный показатель Пен-
сионного Фонда России и составляет 22,6 про-
цента годовых. Доходность от инвестирова-
ния средств пенсионных накоплений, аккуму-
лируемых Фондом за период с 2005 по 2009 
гг., в среднем за год составила 11,4 процен-
та, накопленная доходность за тот же период 
– 71,2 процента. Доходность от инвестиро-
вания средств пенсионных резервов за те же 
пять лет в среднем за год составила 16,2 про-
цента, накопленная – 112 процентов. 

Фонд осуществит всем клиентам рассыл-
ку уведомлений с информацией о величине 
накопленных средств на именных пенсион-
ных счетах и начисленном доходе за 2009 год. 

Я думаю, что выводы каждый сделает сам. 
Правильно, когда человек самостоятельно, ра-
ционально и в собственных интересах осу-
ществляет накопления на будущее, ведь каж-
дый – кузнец своего счастья.

Статистика говорит сама за себя: с каждым 

годом растет количество людей, которые уже 
воспользовались правом управлять накопитель-
ной частью трудовой пенсии. Более 7 млн. че-
ловек перевели накопительную часть пенсион-
ных накоплений из ПФР в негосударственные 
пенсионные фонды, свыше 2 млн. 400 тыс. че-
ловек приняли участие в программе государ-
ственного софинансирования пенсий.

– Владимир Иванович, а принимаете ли 
вы сами, сотрудники Фонда, участие в про-
грамме софинансирования? 

– Весь коллектив НПФ «ГАЗФОНД» учас-
твует в программе софинансирования, и в те-
чение 2009 года переводили средства из зара-
ботной платы в ПФР. Скоро мы убедимся в эф-
фективности и действенности этого закона и 
с удовольствием поделимся своим опытом с 
нашими клиентами.

– В прессе много обсуждений, касающих-
ся законодательных изменений. Расска-
жите подробнее о тех, которые касают-
ся клиентов? 

– Самое значимое событие – это упрощение 
процедуры получения социального налогово-
го вычета для вкладчиков, формирующих пен-
сионные счета из личных взносов. Напомню, 
что государство стимулирует граждан копить 
себе на пенсию, взаимодействуя с негосударс-
твенными пенсионными фондами, и возвра-
щает удержанный из заработной платы налог 
на доходы физических лиц (НДФЛ), на вели-
чину пенсионного взноса в конкретном нало-
говом периоде. С 1 января 2010 года проце-
дура упрощена для тех налогоплательщиков, 
которые осуществляют перевод пенсионных 
взносов через бухгалтерию предприятия-ра-
ботодателя. Теперь получить социальный на-
логовый вычет в размере 13 процентов (нало-
га на доходы физических лиц) от величины 
пенсионного взноса можно непосредственно 
в бухгалтерии собственного предприятия. На-
помню, что государство возвращает НДФЛ с 
пенсионного взноса до 120 тыс. рублей в год.

Изменения коснулись и работодателей. Ес-
ли раньше от суммы взносов, перечисленных 
в негосударственный пенсионный фонд, пред-
приятие выплачивало налоги, равные ставке 
единого социального налога, то теперь рабо-
тодатель полностью от них освобожден. Это 
долгожданное введение уже действует с 2010 
года, и нормы Закона от 24.07.2009 г. №212-

ФЗ соответствуют всемирно признанной мо-
дели налогообложения негосударственного 
пенсионного обеспечения.

С 1 января 2010 года отменен ЕСН, который 
выплачивали работодатели и за счет которого 
формируется будущая государственная пен-
сия работника. С этого года работодатель уп-
лачивает в пользу работника страховой взнос 
в размере 20 процентов от объема начислен-
ной заработной платы работника, не превы-
шающей 415 000 рублей в год. 
Например, если ваша заработная плата в 

течение года была 45 000 рублей в месяц, в 
этом случае с января по август будет удержи-
ваться страховой взнос в размере (20 процен-
тов), в октябре взнос удержат с суммы 10 000 
рублей, а в ноябре-декабре страховые взносы 
уплачиваться не будут.

С дохода, который превышает указанную 
величину, страховые взносы не уплачивают-
ся. Таким образом, в соответствии с принци-
пом социальной справедливости, размер пен-
сии работников со средним уровнем заработ-
ной платы и высокооплачиваемых работников 
будут в будущем одинаковы. 
Вывод прост: хотите пенсию, соизмери-

мую со своими доходами, будьте активны-
ми, не теряйте время и управляйте накопи-
тельной частью трудовой пенсии, открывай-
те именные пенсионные счета за счет личных 
средств и участвуйте в программе софинан-
сирования пенсий с государством, получайте 
социальный налоговый вычет. 

Информация предоставлена 
НПФ «ГАЗФОНД»

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В Новоуренгойском техникуме газовой про-
мышленности (НТГП) уже более 20 лет 
трудится Любовь Алексеевна Акашева.

Выпускники и студенты техникума по-
разному отзываются о Любови Алексеевне: 
«Любимый учитель (преподаватель)», «Че-
ловек с большой буквы». Словно вторая ма-
ма, Любовь Алексеевна участвовала в ста-
новлении жизненных позиций и выборе на-
правлений профессиональной деятельности 
каждого ученика (выпускника) техникума. 

Благодаря усилиям и личному вкладу Лю-
бови Алексеевны 90 процентов выпускников 
НТГП работают на предприятиях нефтегазо-
вой отрасли, а более 35 процентов работни-
ков ЗПКТ ООО «Газпром переработка» – вы-
пускники НТГП. 

От лица выпускников техникума – работни-
ков ЗПКТ – благодарим Вас, Любовь Алексе-
евна, за заботу, тепло и интерес, которые Вы 
по сегодняшний день проявляете к нам, и сер-
дечно поздравляем Вас с юбилеем!

ЛЮБИМОМУ УЧИТЕЛЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Поздравляем с прекрасной датой.
Пусть наполнится светом душа,
Пусть апрель принесет с весною
Ощущенье, что жизнь хороша!

Поздравляем, Любовь Алексеевна!
И улыбки свои дарим Вам.
Благодарны за все хорошее,
За любовь, что дарили нам.

Благодарны за взгляд Ваш ласковый,
За душевный прямой разговор,
За внимание и понимание,
Хоть порой мы вступали в спор.

Мы желаем Вам в день рождения
Много радости и добра,
И здоровья, и просто везенья,
И пусть счастья наступит пора!

С уважением, 
Ваши любящие выпускники

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ!

КОГДА МЫ БЫЛИ НА ВОЙНЕ

Землякам – участникам Великой Отечес-
твенной войны посвящается…

С тобою родом оба из Сибири, 
По двадцать было и тебе, и мне.
Без промаха в тайге мы зверя били,
Не думая, что будем на войне.

По радио нежданно объявили
Весть злую о постигшей нас беде.
Нам ружья на винтовки заменили
С оптическим прицелом на цевье.

Промозглый, пасмурный ноябрь 
в сорок первом,
Проход по Красной площади в Москве.
И главное оружие – наша вера
Тогда, когда мы были на войне.

Не ангелы, а черти нас хранили –
Не выживают ангелы в огне.
Но, видит Бог, покоя заслужили
Солдаты, что погибли на войне.

Навек закрыли их глаза сражения,
Не выбирает смерть, когда и где.
И боль утрат, и горечь поражения-
Все испытали, когда были на войне.

В бою смертельно раненый осколком
Лежал на окровавленной земле…
Жене твоей прислали похоронку
Тогда, когда мы были на войне.

А ты живой, и даже невредимый
В свой полк вернулся рано по весне.
То чудо до сих пор необъяснимо – 
Случались чудеса и на войне.

Четыре года шли дорогой длинной,
И не было дорог у нас трудней.
С врагом сполна сравняли счет в Берлине
За слезы наших жен и матерей.

Мы никого тогда не позабыли
Клинком трофейным на обшарпанной стене
Ты выцарапал: «Родом из Сибири»
Тогда, когда мы были на войне…

Алексей ЯРМОШЕВИЧ, 
электромонтер электроцеха
Сургутского ЗСК 

Вице-президент НПФ «ГАЗФОНД»
Владимир Мудраков. Фото из архива Фонда

Уважаемые читатели! В рубрике «К 65-ле-
тию Победы» мы публикуем стихи и замет-
ки, посвященные Великой Отечественной 
войне. Мы предлагаем также рассказать всем 
желающим о своих родственниках, пережив-
ших военное лихолетье или погибших на по-
ле боя, опубликовать редкие фотографии или 
письма из семейного архива. Свои предло-
жения присылайте на электронный адрес 
helenas_s@mail.ru. Не дадим оборваться свя-
зи поколений, сохраним память о величайшем 
подвиге наших предков!

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ


