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ИСПЫТАНИЕ НА КРЕПОСТЬ
Мировой экономический кризис является давно ожидаемым в Кремле испытанием
экономики и всей политической системы России. Но, как и всякое испытание, это пришло
неожиданно. Никто не предвидел даты и подробностей этой глобальной беды.

Строившие новое российское государство не
ждали, что кризис разразится именно в 2008
году. Зато теперь всем ясно, для чего создавали фонды стабилизации, годами замораживая сырьевые сверхприбыли, которые проще
растратить. Теперь ясно, отчего Кремль был

так глубоко сосредоточен на задаче мирного
и общепризнанного перехода президентской и
парламентской власти из рук в руки — «президентском транзите» 2007-2008 гг. Создатели нашей суверенной конституционной системы ожидали неизбежных мировых испытаний.
Эти предосторожности иные считали чрезмерными. А между тем, создание новой прочной
команды власти, тандема Д. Медведев–В. Путин, всего на полгода опередило приход кризиса в Россию. Россия была обязана быть готовой к глобальному сотрясению, и она оказалась готова. Сформированы конституционные
власти и обеспечено стратегически единое руководство на всех государственных уровнях.
Есть «Стратегия 2020 года» — стратегия развития России на противоударном демократическом основании. Сила нашей готовности
проверяется сегодня, в дни испытания России, ее общества и государства на прочность.
>>> стр. 2

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА НА
КАМЧАТКЕ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
К началу 2009 года на строительстве магистрального газопровода Соболево Петропавловск-Камчатский была завершена прокладка участков общей протяженностью
130 километров. Об этом сообщили на заседании рабочей группы представители
ООО «Газпром инвест Восток».
Треть от общего объема работ выполнило ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
Филиал предприятия - СРСУ - вышел на этот объект летом 2008 года. К февралю 2009 года
было уложено 47 километров линейной части.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
Первая партия оборудования, необходимого
для выполнения сварочных работ, была доставлена на Камчатку в конце июня. Следом
выехала и бригада сварщиков. К тому времени, когда для ознакомления с началом строительства на полуостров прибыла комиссия
Газпрома, сварочные работы уже шли полным ходом.
- Начальный этап организации работ на Камчатке был очень сложным, – рассказывает ведущий инженер по сварке СРСУ Валерий Капитов. – Было очень много заявок на постав-

ку оборудования и материалов для сварочных работ, и выполнить их надо было в короткие сроки. Иначе работа не началась бы
вовремя. Побегать пришлось много, практически ночевали на работе. Возникла проблема по проволоке, и если бы мы вовремя не
доставили ее из Москвы, работа на Камчатке
просто бы встала, а этого никак нельзя было
допустить. Я сам отвозил груз в аэропорт —
сначала 200 килограмм, потом 300. И только
когда все дошло до места назначения, мы немного успокоились.
>>> стр. 4
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ИСПЫТАНИЕ НА КРЕПОСТЬ
ции была выстроена как «коронация» императора всего человечества – включая речь проповедника, просившего Господа дать американцам силы «нести наше величие».)
Фактически базовым импульсом консолидации элит вокруг Обамы является именно реванш, т. е. восстановление и закрепление американского превосходства. Именно успешного реванша в более мягкой, чем практиковал
Буш, и желательно невоенной форме, требуют от Обамы американские элиты.
К этому новому риску необходимо быть готовым. Нужно понимать, пока не сложится
новый правовой международный порядок,
Россия вынуждена будет действовать в такой среде.

ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА НА ОЧЕРЕДНЫХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» МОЖЕТ НЕ УХУДШИТЬ, А УЛУЧШИТЬ
СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ИНАУГУРАЦИЯ ОБАМЫ ОЗНАЧАЕТ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ, И РИСК СТОЛКНОВЕНИЯ С ИДЕОЛОГИЕЙ АМЕРИКАНСКОГО РЕВАНША — «МИРОВОГО ЛИДЕРСТВА США»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПУТИНА, СФОРМИРОВАННОЕ
ДО НАЧАЛА МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА, В ДНИ КРИЗИСА ЯВЛЯЕТСЯ ОБРАЗЦОВОЙ
АНТИКРИЗИСНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ

Партия уверенно шла навстречу весенней волне региональных выборов, день голосования
по которым пришелся на 1 марта. Эти выборы прошли в условиях экономического кризиса в России и мире, что означает снижение
уровня экономического роста и падение реальных доходов избирателей.
Российский избиратель к этому за последние 8
лет не привык. Выборы в регионах стали вызовом для главной политической партии государства. На это делали свою основную ставку
противники «Единой России» – левые и левопопулистские партии. Но у партии были основания ждать на выборах солидного успеха.
В марте она вынесла на суд избирателя свое
главное достижение: тандем Медведев-Путин
сложился, сработался и проявил результативность — не только в условиях августовской
войны (навязанной Грузией Южной Осетии,
и успешно отраженной российскими войсками), но и в условиях колоссального кризиса,
развертывающегося в России и мире.
Навязанный России кризис не превратился в
обвал ее экономики и национальной валюты.
Социальный стандарт в целом сохраняется. В
условиях непредвиденной катастрофы мирового порядка Россия имеет политическое руководство, не впавшее в панику и растерянность,
ведущее страну антикризисным курсом. Владимир Путин — творец докризисного «экономического чуда» — остается не только председателем правительства, но и лидером партии, а
партия остается партией Путина. Несмотря на
высокую критичность российского населения,
особенно городского среднего класса, избиратель принял и признал это руководство. Показателем чего является поразительное обстоятельство – поддержка партии «Единая Россия»
в условиях углубляющегося кризиса не только не упала (54 процента на конец января), но
превышает собственный уровень 2007-го, последнего предкризисного года. Такого признания сегодня в ситуации кризиса не имеет ни
одна правящая партия Европы.

Уход Буша и смена американской администрации открывает шанс позитивного сдвига в политике США. Москва прямо известила об этом
Вашингтон, устами Путина и Медведева. Но
если быть реалистом, следует готовиться и к
тому, что новая администрация Обамы может
стать фактором обострения кризиса в мире и
кризиса в российско-американских отношениях. Предыдущая администрация Буша была неуспешной с точки зрения американских
элит. Она продолжала линию Клинтона на
строительство однополярного мира под «лидерством США» — и не смогла этого сделать,
зато спровоцировала мировой финансовый,
а за ним и мировой экономический кризис.
В результате мир стал по факту многополярным. Но, став многополярным, мировой порядок устроен далеко не демократически. В
нем не действуют международные институты. Каждый из полюсов ведет ожесточенную
борьбу за собственные интересы. В условиях неработоспособности международно-правовых институтов обычным явлением стала
конкуренция без правил и силовые действия.
Военные риски небывало высоки.
Что в этом контексте означает приход Обамы?
Первоочередной задачей Обамы является спасение американской экономики и борьба за
реставрацию «американского лидерства» —
то есть той модели, которая и привела к мировому кризису. В этой ситуации Обама заявил,
что возобновляет борьбу за статус Америки
как лидера Запада, что на деле означает рост
американского давления на Европу и НАТО,
как следствие, риск обострения отношений
России с Европой.
Во-вторых, как заявил Обама в своей инаугурационной речи, он будет пытаться восстановить американское лидерство в мире. А словосочетание «мировое лидерство» и является неприемлемой идеологией «однополярного мира». Т. е. претензия на американское лидерство – это идея реванша однополярности в
«мягкой версии». (Даже церемония инаугура-

Кризис мировых масштабов всегда ведет к
росту критики исполнительной власти и действующего правительства. Это — естественно
для всех демократических стран мира, и для
России тоже. Сегодня в России большинство
атак на правительство вызваны не желанием
предложить корректировку правительственной
политики. Это политические атаки на тандем
Медведев-Путин. Они мотивированы надеждой на разрушение этого политического союза и вдохновляются деструктивными целями.
Вместе с тем можно утверждать, что в данной обстановке именно Правительство России
действует своевременно, эффективно и почти безупречно в отношении выбора средств.
Сегодня правительство Путина — одна из лучших противокризисных администраций Европы. Правительство полностью поглощено
задачами антикризисной деятельности. Оно
действует весьма оперативно.
Например, Правительство уже решило одну
из инфраструктурных задач периода кризиса
— оно спасло банковскую систему. В силу
своей слабости, российские банковские институты в ноябре-декабре рассматривалась
многими как «обреченные». А сегодня большинство экспертов, даже критически настроенных, признают, что банковскую систему нам
удалось спасти.
Правительство Владимира Путина, созданное в докризисных условиях, разрабатывавшее планы в расчете на то, что кризиса в 2008
году не будет (как тогда считало подавляющее большинство экономистов и политиков
в России и на Западе), сумело быстро и полностью перестроить свою работу. Оно разработало реальную систему антикризисных мер
– и проводит эти меры.
СТРАТЕГИИ 2020 — МОДЕРНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ УКРЕПЛЕНИЯ ИНСТИТУТОВ ДЕМОКРАТИИ —
ПРОТИВОСТОЯТ ВНУТРИАППАРАТНЫЕ ИДЕОЛОГИИ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ И СОЦИАЛ-ПОПУЛИЗМА

В условиях кризиса усиливаются атаки на
заявленный Стратегией 2020 и Посланием Президента Медведева курс на модернизацию и демократическое развитие России. Налицо попытки использовать кризис,
чтобы дискредитировать модель управления экономикой и страной, безотносительно к последствиям. В нашей политической
практике идеи «либерализации» восходят
не к реально депрессивным группам общества, а к бюрократическим группам, требующим внутриаппаратного передела власти.
Кризис несет угрозу не только массам, но
и элитам. Определенные группы бюрократии, столкнувшиеся с обесцениванием их
«административной ренты», нацеливаются
на передел власти в России. Они понимают
под либерализацией свободу рук для себя за
счет прав других общественных групп. Это
и понимает бюрократия под «либерализацией» (в отличие от демократии, основывающейся на развитии конституционных институтов). Она безбоязненно выдвигает этот
лозунг лишь потому, что уверена — именно
она и получит «свободу» первой, далее сама распределяя между доверенной клиентурой. Снижение доступа к «легким деньгам»
вызывает в элитах соблазн, сыграв на хаос,
получить доступ к ресурсам — за счет других социальных групп. Это вид нечестной
социальной конкуренции.
Параллельно формируется и популистский
идейный ряд, который ошибочно связывают с «закипающими низами». На самом деле
это миф – популизм имеет такое же элитнобюрократическое происхождение. (Именно в
этой связи Дмитрий Медведев о бюрократическом аппарате в Послании иронически замечает – «сам себе партия и сам себе народ»).
В России популизм — это идеология запугивания федерального центра якобы «неуправляемыми массами», с целью вымогательства
бюрократических привилегий и трансфертов
для откупа от мифической «пугачевщины».
В условиях кризиса растет политизация населения и активность среднего класса и делового сообщества. Это позитивный процесс. Брожение в обществе провоцирует активность
идеологов всех направлений. Надо помнить,
что бюрократическая идеология либерализации и популизма не отражает интересов среднего класса, — а тот, в свою очередь, не заинтересован в свободе рук для отдельных фракций бюрократии.
Социал-популизм бюрократии вступает в
симбиоз с бюрократической «либерализацией». Требуя свободы рук и финансирования
для теневых элитных коалиций, идеологи и
лоббисты публично обещают допуск к благам отдельным группам населения. (Именно
на такой двойной основе строился в 90-е союз олигархического бизнеса и статусной интеллигенции.)
Политический тандем Путин-Медведев транслирует обществу другой курс. Стратегия 2020
— стратегия модернизации в условиях расширения и укрепления институтов демократии — не пересматривается и пересматриваться не будет.
Еженедельник «Логика власти»
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СТРАТЕГИЯ

ВСЕГДА В СТРОЮ
В 2008 году в производственной программе ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
появился новый вид деятельности — строительство магистральных трубопроводов. Это
направление стало для предприятия одним из основных, наряду с обустройством
месторождений и капитальным ремонтом магистральных газопроводов.

Г

енеральный директор Спецгазавтотранса Владимир Тумаев не раз подчеркивал,
что при разработке стратегических планов он всегда старается предвидеть возможные изменения на рынке подрядных услуг. И
поэтому ориентируется не только на увеличение потенциала предприятия на традиционных направлениях, но и на опережающее
освоение новых технологий и видов деятельности, которые позволят достичь качественного роста в будущем.
- Владимир Алексеевич, Спецгазавтотранс
прежде никогда не занимался строительством новых трубопроводов. С чем связано освоение этого направления и насколько сложным оно оказалось для предприятия?
- Спецгазавтотранс с 2000 года осуществляет капитальный ремонт магистральных газопроводов. В 2004 году Председатель Правления Газпрома Алексей Миллер утвердил программу, разработанную специалистами Газпрома при участии Спецгазавтотранса, которая предполагает проведение в сжатые сроки
большого комплекса работ по поддержанию
магистральной системы транспорта газа в надежном состоянии. Именно комплекса работ,
поскольку капитальный ремонт газопроводов — это не только переизоляция дефектных
участков: сюда входят замена труб на новые,
врезка катушек, балластировка и множество
других операций. Мы осваивали их постепенно, год за годом увеличивая объем работ, выполняемых собственными силами — сегодня он составляет около 85 процентов. В 2007
году Спецгазавтотранс приступил к выполнению капитального ремонта магистрального газопровода Парабель-Кузбасс в Томской
области. На этом объекте впервые были использованы технологии полуавтоматической
сварки труб самозащитной порошковой проволокой «Иннершилд» и автоматической неповоротной сварки труб сварочным комплексом Autoweld, которые позволили в несколько раз увеличить скорость и повысить качество сварки стыков. С этого момента мы были

практически полностью готовы к тому, чтобы начать строительство новых трубопроводов. Для организации, имеющей опыт в капитальном ремонте газопроводов, освоить новое
строительство не составляет труда. Строить
в какой-то мере даже проще, чем ремонтировать. Направление же само по себе очень перспективное, поскольку Газпром начинает освоение новых нефтегазоносных провинций
на Ямале, в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке. Газотранспортной инфраструктуры
там нет. А Спецгазавтотрансу с его мощным
производственным и инновационным потенциалом и почти 25-летним опытом работы в
неблагоприятных природных и климатических
условиях эта задача как раз по плечу — нам
не привыкать быть первопроходцами.
- Про 25-летний опыт хотелось бы услышать подробнее...
- 21 августа 1984 года министр газовой промышленности СССР Василий Александрович Динков подписал приказ о создании ПО
«Союзгазавтотранс». Так что в 2009 году
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
будет отмечать 25-летие.
- С какими результатами Спецгазавтотранс
подходит к своему юбилею?
- 2008 год для предприятия в целом прошел
успешно. Объем выполненных работ составил 11,4 миллиарда рублей, из них 9,2 миллиарда — собственными силами. Это на 80
процентов превышает аналогичные показатели прошлого года, что говорит о многом. Прежде всего о том, что предприятие на хорошем
счету, получает дополнительные заказы. В течение года произведены капитальный ремонт
и строительство 142 километров магистральных трубопроводов. Построено 63 километра автодорог и 403 километра зимников. Перевезено и отсыпано 4,5 миллиона кубометров грунта. Я рад, что нам доверят работать
на серьезных объектах. Конечно, там сложно и тяжело — каждый день как на войне. Но
это и престижно, и надежно. В мае мы начали подготовку к пионерному выходу на Камчатку. Правительство России поставило пе-

ред Газпромом задачу — к концу 2010 года
обеспечить газоснабжение Камчатского края.
Для этого нужно ввести в эксплуатацию два
небольших газовых месторождения на западе полуострова и протянуть магистральный
газопровод длиной 398 километров до Петропавловска-Камчатского, который находится на восточном побережье. Спецгазавтотрансу поручены обустройство месторождений и
строительство 63-километрового участка газопровода. Прежде чем начать работы, мы доставили на Камчатку более 300 единиц специальной техники и оборудования. Их пришлось везти по железной дороге через всю
страну, затем морем переправлять на Камчатку. Это очень затратные в финансовом отношении и сложные в организационном плане
мероприятия. Так совпало, что когда подготовительный этап был завершен и начались
основные работы, в стране разразился финансовый кризис. Для того, чтобы работать,
мы должны вложить в оборудование, материалы, горючее, налоги, зарплату, перевахтовку, перебазировку от 80 до 90 и более процентов от стоимости объекта. Частично они
компенсируются авансовыми платежами, но
большая часть переходит в дебиторскую задолженность. Поэтому мы вынуждены брать
кредиты, приобретать технику в лизинг. В период кризиса эти финансовые инструменты
стали труднодоступны, а дебиторская задолженность в силу объективных обстоятельств
выросла. Нам пришлось пересматривать собственную инвестиционную программу, думать
больше не о росте, а о сохранении потенциала предприятия.
- Тем не менее, перспективы роста есть?
- Спецгазавтотранс — это многопрофильная
компания с гибкой производственной политикой. За пять лет предприятие более чем наполовину обновило парк техники. Мы работаем
в тесном контакте с руководством и специалистами Газпрома, заводами-изготовителями,
поставщиками материалов, а также крупнейшими проектными институтами. Все это помогает успешно осваивать новые технологии,
причем опережающими темпами, до того, как
их использование станет обязательным для
всех, кто работает на объектах Газпрома. Примеры — внедрение при капитальном ремонте
газопроводов полуавтоматической и автоматической сварки, водопонижения иглофиль-

тровыми установками, в чем мы опередили
конкурентов. Это дает преимущество на тендерах. А Газпром, для сведения, в 2010 году
планирует не менее 90 процентов заказов на
подрядные работы на новых объектах размещать на конкурсной основе. Это то, что касается будущих объемов, за которые предстоит
серьезно побороться. Что будет в 2009 году,
учитывая экономический кризис, снижение
мировых цен на углеводороды и общее падение производства, пока говорить сложно. Но
инвестиции в стратегические программы Газпрома не прекращаются. Полным ходом идут
работы по мегапроекту «Ямал». Автозимники, эксплуатация которых возложена на наше
предприятие, в ближайшие годы будут основными транспортными артериями для объектов Бованенковского месторождения. Спецгазавтотранс продолжает строительство объектов на Камчатке. И я рассчитываю, что на
Дальний Восток мы пришли всерьез и надолго. Мы не останавливаемся, ищем новых заказчиков, прорабатываем возможность участия в строительстве нефтепроводов в Красноярском крае и в Якутии. Кризис, как и война, заставляет мобилизоваться, думать, как защититься, сохранить себя, остаться в строю.
Опытом доказано, что в таких условиях вся
система начинает работать эффективнее, чем
в спокойные времена. Я считаю, что мы на
правильном пути.
Журнал «Деловая репутация»
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СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА НА КАМЧАТКЕ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Причина задержек с выполнением заявок на
поставку проволоки L56, а также электродов
диаметром 2,5 мм (для труб из стали К-52),
была банальной. Исполнители загружали
контейнер материалами и отправляли по железной дороге. На это уходило больше месяца. Поэтому СРСУ пришлось решать задачу
оперативно — отправлять груз самолетом из
Ижевска до Москвы, а оттуда — до Петропавловска-Камчатского.
Обеспечив объект оборудованием и материалами для сварочных работ, СРСУ приступило ко второму этапу — оснащению участков более производительным оборудованием.
Дело в том, что сначала трубу варили ручной
дуговой сваркой, а дальше — для выполнения более крупных объемов — нужно было
в кратчайшие сроки перейти на полуавтоматическую сварку самозащитной порошковой проволокой.
— Первым делом мы доставили на Камчатку источник питания для полуавтоматической сварки DC-400, – рассказывает Валерий Капитов. – На месте произвели всю
настройку и установили на стеллаж. А колонну сварочных агрегатов (МСТ) на базе трелевочников мы переправили с Заполярного месторождения. Были скомплектованы две установки для полуавтоматической сварки. На первом тракторе — оборудование STT для сварки корневого слоя, а
на втором — оборудование для сварки порошковой проволокой «Иннершилд ». Поскольку диаметр трубы составляет 530 миллиметров, а толщина — 8 миллиметров,
шов варится в два прохода, а не в три, как
это принято при большем диаметре трубы
и большей толщине — бригада сварщиков
справляется двумя тракторами.

КАЧЕСТВО
На строительство магистрального газопровода Соболево — Петропавловск-Камчатский
были направлены лучшие сварщики предприятия: бригада Николая Вахрушева, самая ответственная и исполнительная, бригада Нагима Чанышева, выполняющая самый большой
объем работ за смену, и бригада Федора Венчакова, самая молодая, но не менее опытная.
Требования к качеству сварочных работ очень
серьезные. Независимая лаборатория неразрушающего контроля, на результаты проверки
которой не может повлиять ни один руководитель, работает в ежедневном режиме. Сведения о каждом стыке записываются в журнал: какая бригада работала, кто из сварщиков варил стык, в какое время проводились
работы, какие материалы использовались и
так далее. Вся эта информация поступает в
СРСУ. Если есть брак, то выявляются и причины, и виновники.
— Проанализировав ситуацию, мы принимаем решение — о ликвидации брака и о мерах
по отношению к тем, кто его допустил, – говорит Валерий Капитов. — Если брак грубый,
возник из-за халатности, то с такими сварщиками мы прощаемся. Правда, пока таких случаев еще не было. Но бывают случаи, когда
сварщика отстраняют и направляют на переаттестацию, после чего он снова приступает
к работе. Кстати, у нас все сварщики проходят переаттестацию, прежде чем отправиться на Камчатку.
КЛИМАТ
Погода на Камчатке может меняться по нескольку раз за сутки. Утром светит солнышко,
к обеду моросит дождь, а к вечеру уже и снег
идет. Так что за день сварщик может два-три

раза промокнуть, а комплект спецодежды —
один. Над одеждой, в которой удобно в любую погоду, сейчас работают специалисты.
— Недавно мы закупили новую партию спецодежды и отправили ее на Камчатку, – рассказывает Валерий Капитов. – Мы постарались обеспечить ей не только сварщиков, но
и монтажников, и газорезчиков. Они тоже целый день «ползают» по трубе под открытым
небом. Новая спецодежда — утепленная и
удобная, с подкладом, думаю, что нашим ребятам она понравится.
ЗИМА
Зима создает свои проблемы. У сварщиков есть
защита — палатки, которые устанавливается
на трубу. В палатке сухо и тепло, а хорошая
вытяжка обеспечивает качественную работу.
Главное, чтобы торец трубы был герметично
закрыт, и сквозняка внутри палатки не было
— это первый шаг для качественной сварки.
А вот частые метели, которые на Камчатке практически не утихают, затрудняют поддерживание на необходимом уровне технических проездов. То их заваливает снегом, то
они подтаивают. И техника начинает вязнуть,
а то и тонуть. Работать в таких условиях сложно. По проекту для техпроезда выделен участок шириной 9 метров — ни на метр в сторону отходить нельзя. Ростехнадзор внимательно отслеживает все нарушения, и при их возникновении накладывает серьезные штрафные санкции. На восстановление техпроезда
уходит много сил и времени, но для специалистов «Спецгазавтотранса» не впервой работать в тяжелых климатических условиях — и
не такое видали.
Зима – это самое благоприятное время для
строительства газовой магистрали на Кам-

Строительство магистрального газопровода Соболево - Петропавловск-Камчатский должно быть завершено в третьем
квартале 2010 года. Комплексное опробование работы газопровода и ТЭЦ-2
Петропавловска планируется провести
1 сентября того же года.
В общей сложности реализация проекта обойдется в 42-45 миллиардов рублей. Из них в 2009 году будет выделено
28,5 миллиарда рублей, а в 2010 году 10 миллиардов.

чатке. Весной начинается нерест, и без мостов не пересечешь ни одну реку, даже самую мелкую. А на пути газопровода нерестовых рек очень много. Вдобавок линия
проходит по территории заказника «Река
Коль». Кстати, в заказнике частенько приходится сталкиваться с медведями. Но они
в этом районе вполне мирные, и даже пугливые.
— Медведи часто заходят в наш городок, –
рассказывает Валерий Капитов. – Их притягивают различные запахи, но стоит появиться людям, как они сразу стараются исчезнуть.
Каждый, кто приехал работать на Камчатку,
первым делом знакомится с инструкцией по
охране труда при выполнении работ на открытом воздухе в районах с высокой численностью бурого медведя, где четко сказано, что
находиться на природе в одиночку, покидать
места компактного проживания и производства работ, хранить продукты питания в доступных местах и так далее — запрещается.
Александр Бурцев
Николай Сюваев
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ЭКОЛОГИЯ

КАМЧАТСКИЙ ГАЗОПРОВОД И ЗАКАЗНИК «РЕКА КОЛЬ»
Участок магистрального газопровода, который строит Спецгазавтотранс на полуострове
Камчатка частично проходит по территории заказника «Река Коль», где расположены
многочисленные нерестовые реки. Естественно, этот нелегкий участок находится под

пристальным вниманием экологов. О специфике работы на Камчатке нам рассказали
ведущие инженеры по охране окружающей среды Константин Бельтюков и Юлия
Шиляева.
выхлопных газах транспортных средств,
которые являются передвижными источниками загрязнения атмосферного воздуха. Для этого в филиалах имеются обученные специалисты и все необходимое
оборудование. Эксплуатация техники,
при работе которой выбросы превышают предельно допустимые показатели,
запрещается. После проведения ремонта и регулировки топливной аппаратуры, приборов системы зажигания автотранспорт вновь выпускается на линию.
Но поскольку на Камчатку была заброшена только новая техника, проблем в этом
направлении у нас пока не было. Помимо транспорта существуют еще и стационарные источники негативного воздействия на атмосферу. Это котельные,
дизельные электростанции, сварочные
посты и так далее.
— Строительство газопровода проходит
по лесным массивам. Как решается вопрос
сохранения леса?

— Спецгазавтотрансу достался сложный
с точки зрения охраны окружающей среды
объект. С чего начинается работа в таких условиях?
Ю.Ш. — Прежде всего, должна быть проведена государственная экологическая экспертиза проекта строительства, без положительного заключения предприятие не может приступить к его реализации. Должны
быть получены все необходимые документы на отвод земельного участка, который
выделяется под строительство газопровода. Разрабатываются проекты негативного
воздействия на окружающую среду и получаются разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, сброс загрязняющих веществ в водные объекты и лимиты на размещение отходов производства и
потребления. При необходимости оформляются документы на водопользование (договор или решение о предоставлении водных
объектов в пользование с целью забора или
сброса воды, строительства мостов, переходов и т.д.). Заключаются договора со специализированными организациями на поставку воды для хозяйственно-бытовых и технических нужд, а также на вывоз сточных
вод. Сбрасывать на территории заказника
даже очищенные воды никто не разрешит,
поскольку вокруг — нерестовые реки. Отходы производства и потребления также необходимо передавать специализированным
предприятиям, имеющим соответствующие
лицензии, с которыми нужно заключить договоры. И это далеко не весь перечень документов, которые предприятие должно
иметь на руках.
К.Б. — Когда все документы готовы и согласованы, начинается обустройство вагонгородка и строительство вдольтрассового
проезда. Ширина этого проезда не превышает 15 метров, из которых 9 метров отводится на проезжую часть (чтобы могли
разъехаться две машины), а остальное —
для складирования труб и пригрузов. Выезд за пределы техпроезда запрещен, и строго контролируются заказчиком и государственными органами. Это делается для того, чтобы сохранить целостность почвеннорастительного покрова и свести к минимуму негативное воздействие на сложившиеся
экосистемы.
— Чем грозит природе выезд за пределы
техпроезда?
К.Б. — Если тяжелый транспорт проезжает за пределами техпроезда, то происхо-

дит нарушение земляного покрова, и почве долго приходится потом восстанавливаться, а если такие нарушения происходят в зимнее время, то уплотненный снег
дольше не тает и не дает вовремя взойти
на этом месте растительности. Все наши
водители это хорошо знают и стараются
не вредить природе.Ширина техпроезда
позволяет решать все необходимые строительные вопросы. Поэтому таких случаев не бывает.
Так получилось, что из четырех подрядных организаций только участок Спецгазавтотранса проходит по территории заказника «Река Коль». И заказчик — ООО
«Газпром инвест Восток» — требует на
месяц вперед согласовывать график передвижения нашей техники через реки
с Северо-Восточным территориальным
управлением Госкомрыболовства. В СРСУ составляется заявка на всю технику,
которая будет задействована, с указанием
марки машины и государственного номерного знака. График согласовывается
при выполнении следующих условий:
• максимальное использование существующих переездов через реки;
• пересечение рек вброд автотранспортом строго колонной друг за другом по
заранее намеченному створу;
• исключение стоянок, ремонта, заправки и мойки техники в водоохранных зонах рек.

К.Б. — Директор заповедника «Река Коль»
Дмитрий Рыжов обратился с письмом к
ООО «Газпром инвест Восток» с просьбой
изыскать возможности и построить до 15
апреля мосты через все реки, встречающиеся на пути строительства газопровода, так
как с 15 апреля начинается нерестовый период у лососевых рыб. Закончится он только 15 ноября. Во время нереста пересекать
реки вброд запрещено.
— На данном объекте находится большое
количество техники, которая выбрасывает в атмосферу достаточно большое количество выбросов. Что делается, чтобы уменьшить загрязнение атмосферы и в
то же время не останавливать производственный процесс?
Ю.Ш. — Наше предприятие самостоятельно осуществляет регулярный контроль за уровнем СО, СН и дымности в

Ю.Ш. — Здесь все гораздо проще. Лес вырубается строго в местах, отведенных для
прокладки трубы и вдольтрассового проезда, согласно утвержденному проекту и договору. Далее деловая и дровяная древесина
реализуется потребителю. При отсутствии
спроса вся сведенная древесина, за исключением тех объемов, которые используются для укладки в основание полотна дорог
и при обустройстве строительных проездов, а также порубочные остатки, корни,
пни, подлежат обязательному захоронению.
К.Б. — Сжигать древесину ни в коем случае нельзя. Прежде всего, это запрещено
действующим природоохранным законодательством. А кроме того, природа может не
справиться с излишним загрязнением. Есть
лишайники, которые чутко реагируют на загрязнение воздуха, и даже при незначительных изменениях у них наблюдается снижение роста и площади распространения. Они
используются в качестве биоиндикаторов.
>>> стр. 4
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КАМЧАТСКИЙ ГАЗОПРОВОД И ЗАКАЗНИК «РЕКА КОЛЬ»
Этот метод экологического мониторинга —
он называется лихеноиндикация — позволяет достоверно и без больших затрат оценить степень воздействия предприятия на
окружающий среду.
— На Камчатке много медведей, часто ли
производственникам приходится сталкиваться с ними? И что в таких случаях рекомендуется делать?
К.Б. — На Камчатке обитает одна из самых

крупных популяций медведя — 8-9 тысяч
голов. Медведей, живущих здесь, отличают
крупные размеры (вес — до 600 кг). По характеру они сравнительно миролюбивые, но
при этом — трудно предсказуемые. И хотя
встречи с медведями в большинстве случаев проходят благополучно, всегда есть риск,
что дело может закончиться для человека
трагически. У медведей очень острое обоняние — их привлекают запахи машинного

масла, солярки, свежей краски, продуктов
питания, оставленных на открытом воздухе.
Вероятно, незнакомые запахи вызывают у
этих зверей исследовательский интерес. В
любом случае, такая реакция медведей увеличивает риск столкновения с человеком.
Ю.Ш. — На Камчатке практически с первых дней наши вагон-городки были обнесены сеткой-рабицей, каждый участок снабжен ракетницами и фальшфейерами, шу-

мовыми петардами. Медведи на полуострове пугливы, и при возникшем шуме скорее предпочтут удалиться.
К.Б. — Непосредственно на участке проводится инструктаж по охране окружающей
среды и правилам поведения в этой самой
среде со всеми вновь прибывшими на объект. Для этого даже разработана специальная инструкция, которую надо знать практически наизусть.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ГАЗПРОМ УТВЕРДИЛ
НОВЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров Газпрома утвердил
список кандидатов в новый состав
Совета директоров, который будет
избран на годовом собрании 26 июня.
И хотя в июле прошлого года правительство
России объявило о планах сократить число
госпредставителей в советах директоров компаний с участием государства, заменив их профессиональными независимыми директорами, сенсаций новый список пока не принес.
Кроме того, монополии в этом году необходимо выбрать нового независимого директора вместо Бориса Федорова.

В списке кандидатов, относящихся к категории «независимых», — президент ЗАО «Группа Си-Ай-Джи» (CIG) Владимир Гусаков, ранее занимавший должность заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР).
Впервые в совет номинированы трое ученых:
директор Института энергетических исследований РАН Алексей Макаров, директор Объединенного института высоких температур
РАН Владимир Фортов и заведующий кафедрой гражданского процесса юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Валерий Мусин.

В список включен новый профильный министр — глава Минэнерго России Сергей
Шматко, а также руководитель Федерального агентства по управлению государственным
имуществом Юрий Петров (ранее в совет номинировались его заместители).
В остальном список остался без изменений. В
совет выдвинуты председатель правления Газпрома Алексей Миллер, его заместители Александр Ананенков и Михаил Середа, начальник
Департамента экономической экспертизы и ценообразования Газпрома Елена Карпель, председатель Правления Газпромбанка Андрей Акимов, зампред Правления Газпрома, экс-глава

E.ON Ruhrgas Бергманн Буркхард, экс-глава Минимущества Фарит Газизуллин, первый заместитель председателя правительства РФ Виктор
Зубков, министр экономического развития РФ
Эльвира Набиуллина, генеральный директор
ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Виктор Николаев, заместитель председателя правления Ренессанс Капитала Роберт Форесман и спецпредставитель президента РФ по международному
энергетическому сотрудничеству Игорь Юсуфов.
Закрытие реестра для участия в собрании и
получении дивидендов по итогам 2008 года
будет производиться по данным реестра акционеров на 8 мая 2009 года.

Как рассказал Михаил Леонидович, деньги
на фестиваль были выделены заранее, и хотя
финансисты, конечно же, предлагали сократить самые различные виды расходов, культуру и спорт решено было не трогать. Признавая, что фестиваль и спартакиада не повышают напрямую валовую добычу газа, Середа подчеркнул: «Нельзя все мерить деньгами. Образно выражаясь, как поют в Большом
театре, такого качества и сталь варят. Главное богатство — люди. Деньги можно занять
в банке, а для того, чтобы сформировать управляющую команду и трудовой коллектив,
надо затратить массу времени и сил». Здесь
можно добавить: никакой угрозой увольнения не заставишь людей почувствовать себя
одной семьей, ради которой надо постараться на совесть.
Бессменный председатель жюри, народный
артист РФ Святослав Бэлза поддержал Середу словами: «Честь и хвала Газпрому за то,
что он не испугался призрака кризиса и фестиваль проводит. Это не пир во время чумы.
Это скорее вакцина, которая избавляет нас от
болезни, завезенной к нам извне». Ну, насчет
того, «извне» завезен в Россию кризис или не
совсем «извне», — экономисты когда-нибудь
рассудят. А вот насчет того, что фестиваль самодеятельности — не пир во время чумы, а
вакцина — это правда.
Опытный председатель жюри отметил, как талантлив русский человек, и как приятно вновь
и вновь обнаруживать таланты. По нынешним
временам, не эстрада должна свысока поглядывать на самодеятельность, а лучшие самодеятельные артисты могут задуматься, стоит
ли им пополнять собой профессиональный
артистический круг, столь многое, к сожалению, растерявший. Газпрому, по крайней мере, совсем не нужно дарить своих работников эстраде, но дать им реализовать себя компания готова.

«На фестивале царила атмосфера любви и
дружбы, — сообщил Святослав Бэлза. — Но,
как и на любой олимпиаде, — наступает печальный, но торжественный момент, когда гасится олимпийский огонь. Но мы наш «Факел»
не гасим, а передаем в Геленджик, где состоится финал фестиваля. Нам было не просто
выбрать победителей: 15 делегаций, 170 номеров. Из них 74 номера попали в финал в
Геленджике».
«Меня поразил коллектив из Чайковского, —
поделился впечатлениями солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. — Может быть, это прозвучит пафосно, но пока в
небольших городах делаются номера такого
уровня, наша культура будет жива». Кортневу, как оказалось, близко народное творчество. Отвечая на вопросы, рассказал, что обожает русские частушки, особенно забористые, и
знает их более пятисот, но, к сожалению, исполнить не может.
Свои мастер-классы дали многие члены жюри,
в том числе Александра Пермякова, продюсер Бари Алибасов, композитор Лора Квинт.
Как участники усвоили уроки мэтров, покажет майский финал в Геленжике. «Когда мы
закрывали первый «Факел» в Геленджике,
— поделился воспоминаниями с прессой начальник Департамента по информационной
политике Газпрома Александр Беспалов, —
я сказал, что мы добьемся того, что этот фестиваль станет международным. Как многие
помнят, гигантский хохот был ответом. Прошли годы. На прошлый финал к нам приезжали китайские коллеги, а в этот раз уже несколько иностранных делегаций ломают голову, кого послать на наш фестиваль. Кроме
представителей Китая, в этом году в Геленджике мы ждем также голландцев и французов». Скучно не будет.

КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА

ФАКЕЛ, РАСТОПИВШИЙ ЛЕД КРИЗИСА
Мировой финансовый кризис заставил
многие компании скорректировать свои
социальные программы. Они посчитали,
что в данной ситуации самой верной
будет политика закручивания гаек.
Между тем, с такой точкой зрения
согласны не все. Например, Газпром
решил бросить кризису вызов и
исполнить все то, что обещал своим
сотрудникам. В прошлом году работники
газовой отрасли и их дети поучаствовали
ранней весной в спартакиаде в Ижевске,
а поздней осенью показали свои таланты
на зональном туре корпоративного
фестиваля «Факел» в Оренбурге. И вот, в
нынешнем феврале новый зональный
тур фестиваля принял Екатеринбург.
Погода благоприятствовала искусству: на
улицах столицы Урала лежал хрустящий белый снежок, прочный лед укрывал большой
городской пруд, что по достоинству смогли
оценить члены жюри и журналисты, вырвавшиеся из московской слякоти. Но большинство участников фестиваля и гостей — публика нестоличная. Это газовики, живущие в северных и восточных регионах страны, люди
не избалованные ни погодой, ни легкой жизнью. Для тех из них, кто умеет петь и танцевать, возможность показать себя на сцене необычайно важна, и менеджмент компании это
хорошо понимает.
Если в ноябре в Оренбурге о кризисе еще не
говорили, то в этот раз тревожная тема неоднократно всплывала на пресс-конференции,
предварившей открытие тура. И бессменному руководителю всех корпоративных программ, заместителю Председателя Правления
ОАО «Газпром» Михаилу Середе пришлось
долго и терпеливо разъяснять недоверчивой
прессе, что компания действительно не хочет
экономить на людях.

Росбалт
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ОХРАНЕ ТРУДА НУЖНЫ ПОМОЩНИКИ
В конце января в ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» состоялось совместное
совещание профсоюзного комитета предприятия и отдела охраны труда и промышленной

Вагиз Роянов

-Е

сли посмотреть статистику за 2008
год и сравнить ее с 2007 годом, то
можно отметить значительное снижение количества нарушений, – отметил Вагиз Роянов, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности. – Но укреплять службу по охране труда по-прежнему

Александр Егармин

Валентин Хвалев

Геннадий Мишунин

шее время мы получим первые образцы. К сожалению, без проблем не обходится. В прошлом году заявку от СРСУ на получение 1200
пар валенок удовлетворили лишь 10 парами.
УПТК мотивирует отказ недостаточным финансированием, но такой подход к делу совсем неприемлем.

ше так работать, дождемся и остановки производства, пока не устраним все нарушения.
Мне очень понравилось предложение профсоюзного комитета о возрождении общественных инспекторов, которые были у нас в
прошлом. Роль помощников администрации
предприятия и инженеров по охране труда и
промышленной безопасности должны выполнять ответственные, выбранные из числа рабочих. Кстати, за эту работу они должны получать поощрения согласно трудовому кодексу и коллективному договору. В этом случае
люди будут у нас под контролем, и меньше
станет несчастных случаев.
В своем выступлении Александр Егармин
обратил внимание присутствующих на необходимость постоянно проверять выполнение
предписаний органов надзора, своевременность оформления документов, соблюдение
всех требований и правил на производстве.
Он также отметил, что общественные инспектора должны принимать активное участие
и в третьем уровне проверок, и в четвертом,
так как пользы от этого будет только больше.
Главная задача – это снижение количества несчастных случаев, сохранение здоровья работников предприятия.
— Я хочу обратить внимание производственников на то, сколько на сегодняшний
день в их подразделениях имеется общественных инспекторов, – сказал Валентин Хвалев, председатель профкома
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». — Те единицы, которые есть, не
могут обеспечить снижение производственного травматизма. На каждой вахте, в
каждой бригаде должен быть общественный уполномоченный по охране труда, которому мы в свою очередь должны всячески помогать. И, прежде всего, обучить его,
чтобы он знал с чего начинать и как вести
свою работу. Необходимо поставить работу с уполномоченными по охране труда на
должный уровень, они должны быть квалифицированными работниками, грамотными и ответственными. Ежегодно выделяются средства на обучение специалистов, каждый из которых должен пройти тридцатича-

совой курс. Одна из главных обязанностей
любого предприятия – это забота о здоровье и жизни своих сотрудников.
К работе общественными уполномоченными желательно привлекать людей образованных, с высшим или среднетехническим
образованием. В перспективе они могут достойно заменить тех инженеров охраны труда, которые уходят на пенсию или переходят на другую работу. Поэтому очень важно
уже на начальном этапе выбирать грамотных и умных людей, а не только тех, кто умеет наводить порядок на трассе. «Мы уже неоднократно ставили вопрос о том, как защитить наших уполномоченных, если они будут что-то указывать мастерам или прорабам,
то они их просто «съедят», – говорит Геннадий Мишунин, председатель профкома
СРСУ. — Рабочий едет, в сущности, работать
и зарабатывать, и ни к чему ему связываться
со своим начальством. Отсюда и возникают
проблемы у наших уполномоченных. Наши
объекты разбросаны, и предприятие не в состоянии держать в штате большое количество инспекторов по охране труда, а на местах необходимо иметь представителя, который следил бы за выполнением технологических инструкций при выполнении тех или
иных работ. При возникновении несчастного
случая уполномоченный должен зафиксировать все, что произошло, выявляя виновных
уже на местах. Это сложный процесс, но нам
надо уже сегодня его воплотить в жизнь». На
совещании было принято решение через месяц вновь вернуться к этому вопросу, пригласить директоров филиала, руководителей отделов по охране труда и промышленной безопасности и совместными усилиями довести начатое дело по увеличению и подготовке общественных уполномоченных по охране труда. Редакция, в свою очередь будет
информировать о работе профсоюзного комитета и отдела по охране труда и промышленной безопасности по выполнению поставленной задачи.

В 2008 году на объектах ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» было проведено
126 проверок различного уровня, выявлено 1174 нарушения, из которых 1081 уже устранено (в 2007 году при плановых проверках было выявлено 2032 нарушения).

необходимо. Наши производственные объекты разбросаны практически по всей России,
и проверок нужно делать достаточно много. К
тому же не надо забывать о постоянном обучении и повышении квалификации персонала. В 2008 году количество специалистов, прошедших обучение по охране труда, было значительно меньше, чем в предыдущем. Этого
нельзя допускать. В прошлом году из-за увеличения объемов работ был произведен дополнительный набор специалистов. 30 процентов из числа новых инженерно-технических работников остались не обученными. Возможно, именно это и повлияло на рост количества несчастных случаев.
В 2008 году в ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» на охрану труда и промышленной безопасности было направлено более
36 миллионов рублей – на эти средства приобретались средства защиты, спецодежда, велось
обучение персонала (в 2007 году на эти же
цели было израсходовано 25 миллионов рублей). В пересчете на одного работника выделено 6,6 тысячи рублей. Спецодежда для каждой категории специалистов изготавливается
с учетом их пожеланий, проверяется комиссией и проходит испытания (пробные носки).
Только после этого составляются акты, которые отправляются изготовителям для учета
в дальнейшем производстве.
- В настоящий время разработана модель спецодежды для ИТР с новым утеплителем, –
рассказал Вагиз Роянов. – Костюм стал намного легче, меньше дает усадку. В ближай-

безопасности. Основными вопросами, которые на нем обсуждались, были охрана труда и
снижение травматизма.

Анализ данных за последние годы показывает рост, хотя и небольшой, числа несчастных случаев на предприятии. Некоторых
из них могло бы и не быть, если бы руководители подразделений вовремя и правильно
организовывали само производство и обеспечивали безопасность задействованных на
нем людей.
Для того, чтобы нарушений было меньше, в
филиалах работают отделы по охране труда
и промышленной безопасности. В 2005 году
в штате предприятия состоял 21 инженер по
охране труда, но сегодня их осталось всего
16. Поэтому сейчас остро стоит вопрос о назначении уполномоченных, которые помогали бы инженерам по охране труда непосредственно на местах.
— Единая система управления охраной труда
ОАО «Газпром» предусматривает, что у каждого на его рабочем месте есть определенные
обязанности, которые необходимо выполнять, – заметил Александр Егармин, главный инженер ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром». — Качество этой работы
предусматривает административно-производственный контроль, который на местах
производится зачастую формально. И хотелось бы, чтобы председатели профсоюзных
комитетов филиалов и инженеры по охране
труда подняли эту работу на местах на должный уровень, в соответствии с требованиями Газпрома. Любые проверки заканчиваются штрафными санкциями — и для физических лиц, и для юридических. Будем даль-

Александр Бурцев
Николай Сюваев
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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
ИСКРЕННЕ И ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 8 МАРТА!
Вы окружаете родных и близких любовью, дарите им покой и счастье.
Все самое лучшее, доброе и вечное в этом мире делается для вас.
Огромное вам спасибо за нежность и внимание, доброту
и понимание!
От всей души желаю вам красоты и вечной молодости, здоровья и удачи, успехов и благополучия!
Будьте любимы и счастливы!
Владимир Тумаев
Генеральный директор ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром»
О ЛЮБВИ

О МАМЕ

Я спросил у ласковой,
Как же так бывает?
Почему черемуха
Рано отцветает.
Говорят, когда цветет,
То на цвет — морозы,
Так и жизнь у нас идет —
Радости да слезы.
Милая ответила,
Косу теребя:
Друг ты мой единственный,
Я люблю тебя!
А когда со мною
Рядом друг идет,
Для меня черемуха
Круглый год цветет.
Так и в жизни каждого,
Если есть любовь,
То цветет черемуха,
И хмелеет кровь.

Жизнь прожить — не поле перейти,
Маленькому говорила мать.
В жизни будут разные пути,
Научись сынок их выбирать.
В жизни будет радость и беда,
Будет май с охапками цветов,
Но запомни сын мой навсегда —
Время будет зимних холодов.
А когда метели заметут,
Снегом припорошат тебе голову,
Оглянись на пройденный свой путь,
Сколько в жизни сделал ты хорошего.
Если жил с открытою душой,
Правду не боялся говорить.
Я тебе скажу, мой сын родной —
Стоило тебе на свете жить.

Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем.
И с первым праздником весны
Сердечно поздравляем.
***
В этот день 8 Марта
Мы желаем вам добра,
И цветов охапку,
И весеннего тепла.
Много радости, здоровья,
Быть красивыми всегда,
Чтоб счастливая улыбка
Не сходила бы с лица!
***
В этот день, весной согретый,
Все цветы, улыбки - вам!
Чтоб печали вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб глаза всегда сияли,
И не только в этот день!
Будьте добрыми, простыми,
Всегда с улыбкой на лице!
Ну, словом, будьте вы такими,
Как подобает быть весне!
***
Любую глупость ради вас
Легко свершали наши предки.
Из-за прекрасных ваших глаз
Безумства и у нас не редки.
Ах, женщины, вся наша слава
Вам покоряется сама...
О восхитительное право
Пленяет нас
И сводит нас с ума!

Александр Быстров
диспетчер

***
О, руки женщины земной!
Вы под любой звездой и небом
Цветами пахнете весной,
Зимою - снегом, летом - хлебом.
Будь свята, женщины рука,
В которой скрыта неизменно
Боль, долгая во все века,
И радость, что всегда мгновенна.
В тебе сокрыт беззвучный звук
Всех песен счастья и несчастья.
Будь свята, слабость женских рук,
Неограниченность их власти!
***
Не отмели еще метели,
Не отшумели до конца,
А наши души потеплели
И посчастливели сердца.
Пускай зима полна азарта,
Весна пришла сегодня к нам.
Сегодня день 8 Марта
И мы желаем счастья вам.
***
От солнечных брызг засверкали снега,
И ветер поет бесшабашно.
В марте природа совсем не строга —
В честь праздника бабушек наших.
Из южных краев по раздолью полей
Весна приближается к нам;
И стало на свете светлей и теплей —
В честь праздника наших мам.
Ширь неба ясна, глубока и чиста,
И манит лазурный простор.
Взгляните, какая кругом красота —
В честь праздника наших сестер.
С началом весны этот день отмечать
Совсем не напрасно завещано.
И будем всегда этот день посвящать Женщинам!
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ЖЕНСКОЕ ДЕЛО

АФГАНИСТАН. 20 ЛЕТ НАЗАД
15 февраля в России и странах бывшего СССР отмечают День воиновинтернационалистов. В 1989 году именно в этот день советские войска покинули
территорию Афганистана.
Война началась 27 декабря 1979 года, когда советский спецназ пошел на штурм дворца
президента Хафизуллы Амина в Кабуле, в результате чего глава государства был убит. Вслед

за этим в Афганистане вспыхнула гражданская война, а СССР принял решение помочь новому
президенту Бабраку Кармалю и направил туда своих солдат. В результате Советский Союз
почти на 10 лет увяз в афганском котле.
Вывод войск из Афганистана начался в 1988 году, а последний эшелон пересек Амударью и
вошел в узбекский город Термез 15 февраля 1989 года.
ботавших на территории Афганистана, была
и кладовщик СРСУ Светлана Загрицына. Она
сама пришла в военкомат и написала заявление на отправку в Афганистан.
Получив в Ташкенте все необходимые документы, с группой таких же девушек она отправилась в город Термез, откуда начинался
прямой путь в Афганистан.
— Когда прилетели в Кабул, нас сразу отправили в штаб — получать распределения. Я
должна была работать в центральном госпитале, который находился непосредственно в
Кабуле, – рассказывает Светлана Загрицына. –
Мне выдали предписание, а про паспорт сказали, что передадут в штаб сами. Велели находиться где-нибудь рядом, так как из госпиталя за мной приедут.

ВЫВОДИТЬ, НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
То, что военным путем стабилизировать обстановку в Афганистане не удастся, стало ясно еще в 1985 году. Тогда начальник Генштаба маршал Сергей Ахромеев и руководитель
представительства Минобороны СССР в Афганистане генерал армии Валентин Варенников предложили разработать план вывода
войск. В ноябре 1986 года генсек ЦК КПСС
Михаил Горбачев на заседании Политбюро заявил: «Мы уже шесть лет воюем в Афганистане. Если не изменим подход, то будем воевать там еще 20 или 30 лет». Глава МИДа Андрей Громыко предложил сделать Афганистан
нейтральным государством. Этот вопрос обсуждался с афганским и пакистанским руководством, с администрацией США и с ООН.
В апреле 1988 года были подписаны Женевские соглашения, по которым СССР обязался за девять месяцев вывести войска из Афганистана. Пакистан обещал прекратить подготовку и снабжение оружием отрядов афганской оппозиции.
Еще в 1986 году из Афганистана были выведены все танковые и зенитно-ракетные полки, два мотострелковых полка и части химической защиты. Но официально Главному управлению планирования Генштаба было поручено разработать план вывода войск только в начале 1988 года. Спланировали быстро
— к выводу все уже было готово.
Операция осуществлялась в два этапа: с 15
мая по 15 августа 1988 года и с 1 сентября
1988-го по 15 февраля 1989 года. На первом
этапе надо было вывести примерно половину 40-й армии, насчитывавшей около 110 тысяч человек. Выводились пограничные войска КГБ, структуры внешней разведки и войска МВД, которые обеспечивали безопасность
гражданских лиц, строивших в Афганистане заводы и дороги. Таких людей было свыше 120 тысяч.
Перед уходом наших войск были созданы
трехмесячные запасы боеприпасов, вооружения и продовольствия для афганской армии.

К сожалению, из-за коррупции, неорганизованности и плохого контроля со стороны афганских властей после ухода советских войск
большая часть запасов была растащена, распродана или попала в руки душманов.
Во время проведения операции по выводу советских войск предпринимались радикальные
меры, чтобы на десять километров вправо и
влево от следования колонн не было враждебных афганских группировок. Их уничтожали. Правда, за два месяца до начала вывода войск крупные вооруженные столкновения
практически прекратились. Моджахеды были заинтересованы в уходе «шурави» и шли
на переговоры.
Единственное, что удалось Наджибулле, так
это приостановить вывод советских войск.
Генштаб планировал начать второй этап вывода 1 сентября 1988 года, а на самом деле он
начался только в начале января следующего.
Вывод советских войск из Афганистана завершился в феврале 1989 года. Но и после этого Советский Союз продолжал поставлять в
Афганистан горючее, боеприпасы, оружие и
продовольствие. Это продолжалось вплоть до
распада СССР в 1991 году.
Множество подвигов совершили наши воины в Афганистане. Порой ценой собственной
жизни спасали своих товарищей. С 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года советские войска потеряли 14453 человека, из них
в боях погибло 9511, в том числе генералов
— 4, офицеров — 2129, сержантов и солдат
— 11549 человек. Всего прошли через Афганистан 546255 человек.

Светлана Загрицына (Хайратон, февраль 1988 год)

Светлана Загрицына

ВОЙНА ГЛАЗАМИ СВИДЕТЕЛЯ
На истощенной, обожженной войной, измученной земле Афганистана советскими специалистами были построены и восстановлены
десятки школ, больниц, детских садов, мечетей и мостов, несколько сотен жилых домов,
пробурена 41 скважина, электрифицировано
6 кишлаков, прорыто и восстановлено 117 км
каналов и арыков. Среди гражданских лиц, ра-

Сколько времени придется ждать, никто не
знал, и девушки потихоньку начали знакомиться с военными, которые были здесь же,
рядом. Среди них нашелся земляк Светланы
– прапорщик. Разговорившись, он поинтересовался, куда ее направляют, и очень удивился тому, что предписание у нее на руках, поскольку это не совсем правильно. Попросил от-

дать предписание ему, и сказал, что сам отнесет его в штаб госпиталя. Автобус из госпиталя за Светланой прибыл только утром.
Погрузившись в него, она поехала на место
назначения.
— Когда я добралась до места, то первое, что
меня спросили – зачем я приехала, – вспоминает Светлана Загрицына. – Я ответила, что
прибыла согласно предписанию. Но потом выяснилось, что людей они уже приняли, а моего предписания у них нет, и никакой прапорщик его не передавал. На мой вопрос, что же
теперь делать, они посоветовали ехать в штаб
за новым предписанием. Как ехать, куда ехать?
У меня было много вопросов и ни одного ответа. Единственное, чем мне смогли помочь
– это посоветовали сесть на попутную машину и добраться до штаба. Что я и сделала. На
КПП остановила военную машину и поехала.
Настроение было неважное, и водитель, молодой солдат, пытался меня немного развеселить и успокоить. Он остановился у небольшого перекрестка. Ему надо было ехать прямо, а мне — налево. Метров через 800 и находился штаб. На проходной штаба меня долго
не пропускали. Пройти удалось только через
час. Но время уже было обеденное, и еще два
часа практически никого нельзя было найти.
Когда я все же попала в нужный кабинет, то
там очень удивились, что я приехала к ним сама. Оказалось, что в штаб своими ногами никто никогда не приходит — сюда только привозят, а иначе могут просто украсть по дороге.
Разобравшись со мной, выдали новое предписание — в Хайратон.
Опять на попутной машине она добралась до
пересылки, и уже через неделю летела к месту работы на самолете. По дороге была вынужденная посадка в Кундузе. Здесь Светлана впервые попала под обстрел, правда сначала она и не поняла, что происходит.
— Я только услышала какой-то свист. Все военные вокруг попадали на пол, – вспоминает Светлана. – Я ничего не поняла, но потом
увидела множество дырочек в стенах. Страха
не было — просто ничего не успела осознать.
Услышала от кого-то рядом: «Ложись, дура!»
И тут меня будто подкосило — я упала на пол.
Лежала, пока все не утихло. Так обстреливали все четыре дня, пока мы там были. Обошлось без жертв — наши военные, которые охраняли аэропорт, старались моджахедов близко не подпускать.
База куда направили Светлану, была одной из
самых больших. Она обеспечивала практически весь Афганистан продовольствием, товарами и строительными материалами, начиная от гвоздей и заканчивая готовой мебелью.
В ночь на 7 ноября 1988 года, когда Светлана
была на службе, напали душманы. Весь свет
сразу отключили. Бой шел в полной темноте.
— Было очень страшно: темнота, грохот, –
вспоминает Светлана. – Но отлеживаться некогда — в госпитале много раненых, надо было помогать им перебираться в безопасное
место. Бой длился несколько часов, и только к утру все успокоилось. Когда рассвело, я
увидела то, что называется «полем битвы»...
...Полтора года пролетели быстро, хотя Светлана даже успела съездить в отпуск. Когда
выводили советские войска из Афганистана,
подруги предлагали ей задержаться на пять
дней и перейти границу вместе с основными
военными соединениями. Но она не стала искушать судьбу и сразу отправилась домой, в
родной Ижевск.
Александр Бурцев
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ЦЕЛЬ — СТАТЬ СПЕЦИАЛИСТОМ ВЫСОКОГО КЛАССА
Александр Широбоков, инженер сектора
экологии и землеустройства Проектноизыскательского центра, пришел в
Спецгазавтотранс прямо со студенческой
скамьи. Несмотря на молодость, он уже
зарекомендовал себя грамотным
специалистом. Поэтому в коллективе его
ценят.

Е

ще в школе он твердо решил, что пойдет учиться на Теплотехнический факультет ИжГТУ. Единственное, в чем он
еще не был уверен, — это в выборе специализации. Поэтому когда пришел сдавать документы, то выбирал практически наугад —
что ближе к душе.
Экзамены сдал успешно, и дальнейшие пять
лет учился хорошо, можно даже сказать —
очень хорошо. Когда пришло время готовить
дипломный проект, Александр и его однокурсник по случайному стечению обстоятельств выбрали схожие темы. Руководителем проекта у однокурсника был Дмитрий
Плотников, который тогда совмещал преподавание с работой в Спецгазавтотрансе.
Так Александр впервые услышал о предприятии. Плотников много и подробно рассказывал ему о Проектно-изыскательном
центре, в котором он непосредственно работал. Возможно, именно это и сыграло решающую роль в выборе Александром будущего места работы. А ПИЦу на тот момент
как раз требовались специалисты по теплогазоснабжению, отоплению, промышленной
и бытовой вентиляции.
— Меня на самом деле заинтересовало это
предложение, тем более, что обещали хорошую зарплату, – говорит Александр Широбоков. — Я пришел сразу после защиты диплома. Но когда устроился, обещание по зарплате «не сдержали» — дали больше. Оказывается, так тоже бывает.
На предприятии Широбокову после непродолжительного испытательного срока сразу
же поручили подготовить проект по газоснабжению частных домов по улице Ленинградская в Ижевске.
— Проект был несложный. Но практики у меня практически не было, поэтому я волновался, – вспоминает Александр. — В первое вре-

мя мне помогал Дмитрий Плотников — и в освоении программного обеспечения, и в совете
не отказывал. Я ему за это очень благодарен.
Но не только Плотников опекал Александра. Коллектив отдела, в котором он оказался, в то время был исключительно женским,
и коллеги с первого дня вокружили его заботой. Так, чувствуя поддержку старших товарищей, Александр совершенствовал свои навыки. Со временем ему стали доверять и более сложные объекты:
Проекты капитального ремонта магистральных газопроводов
- Уренгой-Центр 1, замена изоляции на участке 2435-2462 км (линейная часть и сложные
переходы);
- Уренгой-Центр 2, замена изоляции на участке 2447-2474 км (линейная часть и сложные
переходы).
Объекты базы «Спецгазавтотранса» на Бованенковском НГКМ

ВЗГЛЯД РУКОВОДИТЕЛЯ
Владимир Егин
Начальник ПИЦ ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
- За последние 2-3 года наш центр сильно помолодел, и меня это радует.
Молодежь – это наше будущее. Александр Широбоков - грамотный специалист, всегда старается самостоятельно во всем разобраться, стремится выполнять проекты быстро и без ошибок, и при этом не стесняется обращаться за помощью, если она ему нужна. Мне нравится, как он работает. Достаточно один раз поставит перед ним задачу, и он ее выполнит качественно и в срок.

АЛЕКСАНДР ШИРОБОКОВ:
• Мне импонирует, когда человек стремится к самосовершенствованию, старается быть
в курсе новейших технологий и несет ответственность за порученное дело
• Никогда не думал, что попаду в газовую отрасль, но то, что буду работать в области
строительства, планировал
• Не люблю, когда человек к работе относится так себе - «тяп-ляп», и при этом не важно, что именно он делает, важно само отношение
• В моих планах - жениться через пару лет. Самое время
• Мне повезло с начальником, с ним просто и легко, всегда найдет время выслушать
твои доводы
• Мне обещали хорошую зарплату, и дали больше, чем обещали
• Спортом не занимаюсь, но активный образ жизни поддерживаю
• Мечтаю о путешествиях, хочу увидеть далекие страны, а еще - обзавестись домом.
Свой угол – это же так здорово!

- Вахты-80 N18, N19, N20 (отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация);
- Прачечная (отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация);
- Теплая стоянка N5/2, N6/1 (отопление, водоснабжение и канализация);
- Водозаборная станция (водоснабжение);
- Внутриплощадочные сети (водоснабжение
и канализация, противопожарный водопровод, тепловые сети);
- Внеплощадочные сети (водоснабжение, тепловые сети)
Реконструкция тепловых сетей базы СРСУ
в Новом Уренгое (тепловые сети)
— До пятого курса я и не предполагал, что
стану проектировщиком, – говорит Александр.
– Да и особого желания у меня не было. Планировал работать энергетиком на каком-нибудь предприятии, заниматься обслуживанием котельных, монтажом газового и отопительного оборудования. Направлений, где я
мог бы использовать свои знания, было много, но судьба распорядилась так, что я занимаюсь проектированием строительных объектов в Спецгазавтотрансе. Мне это нравится. И
главное, что я об этом не жалею. Строительство во все века было, есть и всегда будет, где
бы человек ни жил. А моя специальность всегда будет востребована. Специалисты высокого
класса всегда в цене. Моя цель — стать таким
специалистом и быть востребованным. Это не
так просто, но было бы желание...
Это хорошо когда человек стремится к совершенствованию, старается не отвлекаться на мелочи и отдает все силы выполнению
поставленной задачи. Но не менее главное в
производственной суете — не растерять человеческие качества, находить время для общения с коллегами, да и с начальством.

- С руководителем мне очень повезло. И я говорю об этом совершенно искренне, – замечает Александр. – Он всегда выслушивает, обсуждает сложные стороны проекта, предлагает что-то свое, но никогда не отвергает новые идеи, даже если не совсем с ними согласен. Если мне удается его убедить, значит так
и будет. Если же он считает, что мое предложение не совсем верно, то вносит свою корректировку. Но не силой — раз я начальник,
значит я прав — а методом убеждения.
Как и все молодые люди, Александр любит
активный образ жизни. По четвергам вместе
с коллегами играет в футбол в спортивном зале ФК «Союз-Газпром», а зимой катается на
лыжах и коньках. В этом году коллега — Андрей Самохвалов — предложил ему окунуться в проруби на крещенские морозы.
— Я особенно и не сопротивлялся. Даже было интересно, – делится впечатлениями Александр. – Мы приехали на ижевский пруд пораньше, где-то к десяти вечера, но народу было уже много. Честно признаюсь, было страшновато, да и холодновато тоже. Но когда залез
в воду, весь страх исчез, а потом было здорово. Все словами и не опишешь. Ощущение
сказочное. Только вот пальцы немного обморозил — опытные люди взяли с собой тапочки и варежки, а я не взял. Но не заболел. На
следующий год снова пойду.
В свои 25 лет Александр мечтает о путешествиях, о своем доме, о прекрасной девушке,
которую обязательно найдет и женится через
пару лет. Почему через пару лет? А потому,
что 27 лет — это самое время жениться, так
он считает. Что ж, подождем.
Александр Бурцев
Николай Сюваев
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«СОЮЗ-ГАЗПРОМ» СНОВА НАЦЕЛИЛСЯ НА МЕСТО В ПЯТЕРКЕ
6 апреля в офисе Профессиональной футбольной лиги ижевский «СОЮЗ-Газпром»
должен пройти процедуру лицензирования. Это означает, что в столице Удмуртии будет
сохранен профессиональный футбольный клуб. Как минимум на один сезон.

П

одготовку к новому сезону команда начала в середине января в усеченном составе. Тренировочный процесс еженедельно предполагал три занятия, в которых участвовали только местные молодые игроки. В
конце месяца к ним присоединились опытные
ижевчане и иногородние футболисты.
Задачей на сезон я определяю место в первой пятерке, — говорит президент ФК

«СОЮЗ-Газпром» Владимир Тумаев. – Ее
решение будет зависеть от подбора исполнителей и отношения к футболу со стороны республиканских властей.
При этом Тумаев персонифицирует потенциальных помощников, называя не только председателя попечительского совета по развитию футбола в республике (им является президент Удмуртии Александр Волков), но и директоров промышленных предприятий, а также ректоров вузов.
— Я хочу, чтобы у нас была достойная команда, — констатирует свое желание Владимир
Алексеевич, который четвертый сезон кряду
обеспечивает примерно 70 процентов клубного бюджета.
По словам Тумаева, в прошлом сезоне его размер был в пределах 45 млн. руб. Примерно
десятая часть была сформирована из ассигнований республиканской казны, а двадцать
процентов составила финансовая помощь от
ООО «Газпром добыча Уренгой» — дружественного партнера ижевского ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
Тащить сегодня команду одному мне тяжело,
— признается генеральный директор Спецгазавтотранса, имеющего в нынешнем году
большой объем подрядных работ на Ямале и
Дальнем Востоке.
Любопытно, что на месте санкт-петербургского «Зенита» примерно десять лет назад мог

оказаться… ижевский «Газовик-Газпром».
Прекрасно помню, как я встречался с президентом и главным тренером московского
«Спартака» Олегом Романцевым, — вспоминал однажды Владимир Алексеевич. — «ГазГаз» отдавал на смотрины спартаковцам Михаила Никитина и Максима Шацких, а Олег
Иванович должен был в обмен отдать нам несколько своих игроков. Они должны были помочь нам в решении задачи по выходу в высшую лигу. Тогдашний руководитель Газпрома
Рэм Вяхирев планировал перевести «Газ-Газ»
в Москву, выкупить Стадион юных пионеров,
построить в столице дом для футболистов и

вывести команду в элитный дивизион. У него были планы приобрести известных легионеров из Европы и создать крепкую команду.
Выйди мы тогда в «вышку», могли бы сегодня играть как питерский «Зенит». Эх, жаль,
не успели мы тогда запрыгнуть на подножку
ускользавшего экспресса.
Несмотря на осторожный оптимизм президента клуба в отношении будущего сезона,
в настоящий момент в разговорах о перспективах менеджеры ФК «Союз-Газпром» предпочитают не конкретизировать места предсезонных сборов.

МАСТЕР ИЗ «КАМАЗА»
В начале февраля футболистам «СОЮЗ-Газпрома» был представлен новый главный тренер.
Наставником «газовиков» стал 38-летний Роберт Евдокимов. В двадцатилетней истории

Ф

утбольной публике России техничный полузащитник «КамАЗа» Роберт
Евдокимов стал известен в середине
90-х, когда автозаводский клуб из Набережных Челнов провел несколько успешных сезонов в элитном дивизионе чемпионата страны. Поэтому вполне закономерно, что лидер и капитан татарской команды в 1997 году получил приглашение перейти в московский «Спартак». За три года до этого громкого трансфера провинциала в столицу хэдкоуч
спартаковцев и сборной России Олег Романцев вызвал Евдокимова в состав национальной
команды. Правда, не на официальный матч, а
на товарищескую встречу, посвященную закрытию Игр доброй воли. 7 августа 1994 года россияне выиграли у сборной мира — 2:1,
а Евдокимов вышел на замену во втором тайме. Состав мировых звезд представляли популярные когда-то немец Тони Шумахер, поляк
Збигнев Бонек, венгр Лайош Детари — к тому времени все они были футбольными пенсионерами. Вместе с ними на поле стадиона
имени Кирова в Санкт-Петербурге «пылили»
бывшие зенитовцы Дмитрий Радченко и Олег
Саленко, обеспечившие соперникам паритетную поддержку 78 тысяч зрителей.
Тот выход на замену так и остался единственным матчем Евдокимова в сборной России.
В «Спартаке» карьера у челнинского «мотора» тоже не задалась. Если в городе на Каме
он был кумиром и заводилой, то в Москве не
смог выдержать жесткую конкуренцию, которую в середине поля у красно-белых обеспечивали Дмитрий Аленичев, Илья Цымбаларь и молодой талант Егор Титов. За весь
сезон-1997 Евдокимов сыграл в спартаковской форме всего в шести спаррингах (четыре
в чемпионате и два в кубке страны). Причем
в стартовом составе Евдокимов вышел лишь

однажды и был в итоге заменен, а в остальных пяти матчах как раз менял одноклубников. По иронии судьбы самым результативным
в этой короткой «спартаковской серии» Евдокимова стал матч 19 апреля 1997 года в… Набережных Челнах. На газон родной арены в
парке Гренада Евдокимов ступил на 84-й минуте, сменив будущего обладателя Кубка УЕФА и победителя Лиги чемпионов Дмитрия
Аленичева. Евдокимову хватило одной минуты, чтобы освоиться в знакомой атмосфере и уже на 85-й минуте Роберт отквитал один
гол. «Спартак» сенсационно проиграл камским автозаводцам, но «как обычно» осенью
стал чемпионом страны.
«Своим» клубом для Евдокимова «Спартак»
так и не стал. Впрочем, не стали таковыми
ни «Сатурн» из Раменского (1998), ни самарские «Крылья Советов» (1999). В итоге игровую карьеру Роберт заканчивал в Нижнекамске (2001), Ижевске (2002) и Альметьевске
(2003). Причем в «эпицентре» татарской нефтяной промышленности Евдокимов довольно удачно встал на тренерскую стезю, заработав репутацию специалиста, умеющего собирать грамотные команды из бесплатных молодых игроков.
В заключительном туре сезона-2008 «Алнас» играл в столице Удмуртии и именно
тогда между президентом ФК «СОЮЗ-Газпром» Владимиром Тумаевым и Евдокимовым состоялся первый предметный разговор
о возможном сотрудничестве. Его перспективы приблизил экономический кризис. Завод
«Альметьевские насосы» уже в начале ноября закрыл свой футбольный проект, и теперь
Евдокимов был волен воспользоваться приглашением Владимира Тумаева. В декабре,
когда ижевский клуб отмечал двадцатилетний юбилей, одним из гостей был как раз Ев-

ижевского клуба господин Евдокимов стал четырнадцатым по счету специалистом,
возглавившим тренерский штаб зелено-сине-белых.
докимов. Эксперты сразу расценили это приглашение, как второй тур переговоров, после
чего патрон «газовиков» окончательно решил
сменить фигурантов на капитанском мостике «СО-Газа». Это явственно исходило еще и
из того, что до недавнего времени Роберт Евдокимов не сыграл в истории «Газовика-Газпрома» сколько-нибудь заметной роли, и визит на празднование иначе был неуместен.
Все дело в том, что в сезоне-2002 Евдокимов
сыграл за «Газ-Газ» всего в 13 матчах, забив
один гол и оставшись единственным футболистом, который деликатно отказался от общения с прессой.

На тренерском поприще Евдокимов стартовал в 2005 году, приняв дубль «КамАза». В
сезоне-2006 Роберт Геннадьевич окончил Высшую школу тренеров и встал у руля «Алнаса». По словам Евдокимова, ему импонирует
техничный, комбинационный и умный футбол.
Исповедуя игру, которая нравится болельщикам, Евдокимов будет стремиться выполнить
наказ шефа. Напомним, что Владимир Тумаев уже объявил о задаче на сезон-2009 – место в первой пятерке.
Александр Королев
Николай Сюваев
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НАШИ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ – ЛУЧШИЕ В ИЖЕВСКЕ!
Мужская команда по волейболу ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» заняла первое
вое
место на открытом первенстве города Ижевска среди команд высшей лиги.

Ч

етыре года назад мужская команда Спецгазавтотранса впервые выступила на городских состязаниях по волейболу. А
прошлом году наша команда уже боролась
за призовые места с сильнейшими командами Ижевска. Соперники были не из слабых — чего стоили только встречи с командами ИжГТУ, Электрических сетей и Удмуртнефти, когда судьба каждой игры зависела
практически от одного очка. Но наши ребята
не из робкого десятка, тем более что многие
из них прошли хорошую школу еще в молодости, когда играли в команде ИжГТУ, которая, кстати, сегодня выступает в первой лиге российского чемпионата. Да и тренер у нашей команды не простой — Рустам Пестряков, мастер спорта, в прошлом играл в Суперлиге. Основной костяк команды — ребята из СУПРа: стропальщики Дмитрий Боков
и Иван Гордымов, водитель Андрей Попов, а
также Андрей Ворончихин из Службы безопасности и другие.
— Я могу со всей ответственностью сказать, что на сегодняшний день наша команда в городе является самой сильной, – говорит Альберт Кузьмин, начальник участка №5
СУПНР, член волейбольной команды. – У
нас есть большое желание играть и побеждать. Мы проводим тренировки по четыре
раза в неделю, и ребята ходят на них с охотой. В планах — хорошо выступить в нынешнем чемпионате республики и занять достойное место. Для этого весной будут проведены месячные сборы, где мы планируем
организовать усиленную физическую подготовку, а по возвращении после небольшого
отдыха — снова за игру. Тренируемся мы в
спортзале Ижевского монтажного техникума. В прошлом году там сделали хороший
ремонт, и играть в волейбол — одно удовольствие. Мы имеем возможность регуляр-

Альберт Кузьмин, начальник участка №5 (СУПНР)

но проводить тренировки благодаря помощи
профсоюзного комитета предприятия. Экипировка у нас есть, мячи тоже. Было бы неплохо найти средства и для материального
стимулирования ребят, когда команда занимает призовые места. Думаю, что это тоже
немаловажно и вполне решаемо.
Напоследок стоит сказать, что в Спецгазавтотрансе волейбол — достаточно популярный
вид спорта. И на тренировки приходят не только те, кто всерьез борется за места на городском чемпионате, но и те работники, для кого
активные занятия спортом — это неотъемлемая часть жизни. Так что от имени всех, кто
выбирает здоровье, пожелаем нашим волейболистам спортивной удачи и побед!
Александр Бурцев
Николай Сюваев

ПЕРВЫЕ НА ЛЫЖНЕ
В конце февраля в Устиновском районе прошло первенство по лыжным гонкам среди КФК,
которое входит в зачет Спартакиады–2009. Более десятка команд различных предприятий
и организаций района приняли участие в этом состязании. Лыжные гонки проходили на
территории лыжной базы «Снежинка». Команда от ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» была представлена семью участниками, шестеро из которых заняли
призовые места. Забегая вперед, скажем, что в общекомандном зачете первое место
досталось нашей команде.
— Лыжники у нас хорошие. В этом виде
спорта мы, можно сказать, сильнейшие в
районе, – рассказывает Фарид Валеев, ведущий специалист отдела по управлению
имуществом и корпоративной деятельности

ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
– На протяжении многих лет мы входим в
число лучших команд района по лыжным
гонкам. И думаю, что позиций своих сдавать не собираемся.

— С первых же метров я почувствовала, что
сегодня — мой день, и я приду первой, — рассказывает Татьяна Дубовцева, главный бухгалтер ФК «Союз-Газпром». — Погода выдалась хорошей, и бежать было легко. Я была в хорошей форме, поэтому и время показала хорошее.
В общекомандном зачете наши спортсмены
заняли первое место со значительным отры-

вом, набрав 326 очков. Татьяна Дубовцева,
Виктор Байгозин и Ольга Лекомцева в личном зачете заняли первые места, вторые места заняли Андрей Гурьянов и Татьяна Байгозина, Виктор Михайлов поднялся на третью
ступеньку пьедестала. Так что никто не остался без наград. Поздравляем нашу команду с уверенной победой и желаем дальнейших спортивных достижений!
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ПИЛОТ КОМАНДЫ СПЕЦГАЗАВТОТРАНСА
ВЫИГРАЛ ПРИЗ ПРЕЗИДЕНТА УДМУРТИИ
1 марта 2009 года в Ижевске на Республиканском ипподроме прошли традиционные
соревнования по зимним трековым автомобильным гонкам «Кубок России – приз
Президента Удмуртии».

Г

лавный приз соревнований — автомобиль ВАЗ-2104 — завоевал ижевчанин
Ирек Даутов, представлявший команду
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
Примечательно, что на победу его буквально благословил сам глава республики Александр Волков, перед гонкой посидевший за
рулем ВАЗ-21083 Даутова. После завершения соревнований пилота поздравил гене-

ральный директор ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» Владимир Тумаев.
В гонках приняли участие около 40 спортсменов со всей России. Главный приз был разыгран
среди пилотов, вошедших в шестерку лучших
по итогам официальных заездов. Ирек Даутов
занял третье место в общем зачете. А победителем гонки стал действующий обладатель Кубка России-2009 Денис Саликов из Тюмени.

РУКОВОДСТВО

О ПОВЫШЕНИИ БАЗОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ
ности и по случаю потери кормильца установлены в следующих размерах:
пенсии по инвалидности
3 степени ограничения к труду — 3900 руб.
(повышение на 312 руб.).
2 степени ограничения к труду — 1950 руб.
(повышение на 156 руб.).
1 степени ограничения к труду — 975 руб.
(повышение на 78 руб.).
пенсии по случаю потери кормильца
975 руб. (повышение на 78 руб.), круглым сиротам — 1950 руб. (повышение на 156 руб.).
В результате мартовского повышения базовой
части пенсии средний размер пенсии в республике составит 4591 рублей, а средний размер
трудовой пенсии по старости — 4900 рублей.
Наибольшую прибавку с 01.03.2009 года получат
инвалиды и участники войны. Их пенсии в среднем вырастут на 745 рублей, а средний размер
пенсии составит: у инвалидов войны — 12332
рублей, у участников войны — 12485 рублей.
Следующее повышение пенсии предусмотрено с 01.04.2009 года — страховая часть трудовых пенсии будет увеличена на 17,5%.
В целом, в Удмуртии прибавку к пенсии получат 397 тысяч граждан.

В

соответствии с Федеральным законом от
22.12.2008 года № 269-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан» с 01.03.2009 года
размеры базовой части трудовых пенсий увеличатся на 8,7%.
В результате размер базовой части трудовой

пенсии по старости с 01.03.2009 повысится
на 156 руб. и составит 1950 рублей.
Для пенсионеров, которые достигли возраста
80 лет или являются инвалидами с ограничением способности к трудовой деятельности
третьей степени, размер базовой части трудовой пенсии по старости повысится на 312
рублей и составит 3900 рублей.
Базовые части трудовых пенсии по инвалид-

О ВОЗМЕЩЕНИИ СТОИМОСТИ НЕСТРАХОВЫХ
ПЕРИОДОВ
С 1 января 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 146-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
установления трудовых пенсий».
Настоящий закон предусматривает возмещение за счет средств федерального бюджета
стоимости нестраховых периодов, которые
не засчитаны в общий трудовой стаж при определении размера страховой части трудовой
пенсии. Возмещению с 01.01.2009 подлежат
следующие нестраховые периоды:
— период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет;

— период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где
они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности.
Размер возмещения определяется исходя из
стоимости страхового года на 2009 год — 7274
руб. 40 коп. Сумма прибавки к страховой части трудовой пенсии зависит от продолжительности периодов ухода и проживания жен военнослужащих. Так, за один год осуществления ухода или проживания размер прибавки
составляет 39 руб., за два года — 78 руб. и т.д.
Если документы, подтверждающие период
ухода за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80
лет, имелись в деле получателя пенсии к дате вступления в силу закона №146-ФЗ на
01.01.2009 или представлены по 31.12.2009
года, то перерасчет пенсии осуществляется
с 01.01.2009.
Если документы, подтверждающие уход, будут представлены получателем пенсии после 31.12.. 2009, то перерасчет будет осуществлен с месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением со всеми необходимыми
документами.
Нестраховой период проживания жен военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту вместе с супругами в местностях,
где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, возмещается
на основании справок воинских частей, в которых протекала военная служба по контракту,
или военных комиссариатов. Если указанная
справка будет представлена по 31.12.2009 года, то перерасчет страховой части пенсии осуществляется с 01.01.2009 года. При пропуске
указанного срока перерасчет осуществляется
с месяца, следующего за месяцем обращения
с заявлением и указанной справкой.
Пресс-служба
Отделения ПФР по УР
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ДИПЛОМНЫМ РАБОТАМ ДАНА ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

В

середине февраля в главном офисе
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» состоялась защита дипломных
работ студентов кафедры «Строительство
и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ» Камского института гуманитарных и инженерных технологий. На суд серьезной комиссии были представлены 104
работы, каждая из которых была высоко
оценена. Председатель приемной комис-

сии Виктор Чичелов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
высоко оценил подготовку студентов и качество дипломных работ. Он также отметил, что специалисты такого профиля на
сегодняшний день очень востребованы в
газовой нефтяной и промышленности, тем
более, что в стране начинаются масштабные строительные проекты по прокладке
новых газопроводов.

— Среди дипломников основную часть студентов представляют специалисты, уже работающие в нефтяной и газовой отрасли, –
говорит Владимир Тумаев, заведующий кафедрой «Строительство и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ». — Поэтому и работы сделаны на высоком уровне,
со знанием дела. Среди них есть студенты,
которые занимают руководящие посты на
нашем предприятии и получают уже второе

Виктор Чичелов

Сергей Недбайло, директор ЧПТТиСТ (филиал ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»)

высшее образование. Мне приятно, что они
не останавливаются на достигнутом. Продолжают совершенствоваться и глубже познавать современные технологии и материалы. Я всегда поддерживаю желание людей
учиться, и не важно, сколько тебе лет, и какую должность ты занимаешь.
Александр Бурцев
Николай Сюваев

Владимир Тумаев

ОКРУГ

РАБОТА ДЕПУТАТА ВСЕГДА НА ВИДУ
В работе депутата Государственного Совета УР Владимира Тумаева особое внимание
уделяется вопросам повышения статуса семьи, пропаганде семейных традиций, охране
материнства и детства, социальной поддержке семей, организации разнообразных

В

рамках мероприятий, посвященных Году
молодежи и Дню защитника Отечества,
в целях повышения роли отцов в воспитании детей, профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних,
19 февраля на базе СОШ N 32 (ул. Молодежная) состоялся районный форум молодых отцов на тему: «Роль отца в воспитании детей».
В форуме приняли участие 100 человек.
Цель данного форума — привлечь родительскую общественность к вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений, преступлений, социально-значимых заболеваний
среди несовершеннолетних, повысить роль и
ответственность отцов в обеспечении надлежащего уровня заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном
развитии детей, в профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних, а также оказать семьям психолого-педагогическую
поддержку и помощь в вопросах взаимоот-

ношений с детьми, в воспитании детей, пропагандировать лучшие традиции семейного
воспитания, активную жизненную позицию
и здоровый образ жизни.
23 февраля в актовом зале Кооперативного
техникума состоялся концерт для жителей
Устиновского района, на котором выступили
Владимир Тумаев, певец и композитор Виктор Березинский и саксофонист Майкл Спилберг. Небольшой зал был заполнен до отказа.
В заключение все присутствующие — ветераны и пенсионеры — получили от Владимира Тумаева праздничные подарки.
А в последнюю неделю февраля на хоккейной коробке клуба «Надежда» состоялся традиционный турнир на приз Депутата Госсовета УР Владимира Тумаева. В турнире приняли участие хоккейные команды детских подростковых клубов Устиновского, Октябрь-

мероприятий творческого, спортивного, просветительского характера, а также
благотворительных акций. Не остаются без внимания семьи и дети, находящимся в трудной
жизненной ситуации.

ского и Первомайского районов. В упорной
борьбе победу одержала команда «Орфей»
(Октябрький район), на втором месте - команда «Надежда» (Устиновский район), третье место досталось команде «Ракета» (Первомайский район). Победителям были вручены дипломы и призы.
В самом начале года на Центральном республиканском стадионе состоялось открытие ледового катка, куда приехали и дети из Устиновского района. В день открытия руководство Спецгазавтотранса приняло решение сделать для всех вход на каток и прокат коньков
бесплатными.

полезно для здоровья, для укрепления мышц.
И, что немаловажно, каток — это просто хорошее место для общения со сверстниками.
Примечательно, что многие приходят сюда
семьями. Я считаю, что мы не зря вкладываем средства в заливку такого катка, на котором люди могут хорошо и с пользой для своего здоровья провести время.
Только в день открытия на стадионе побывали более 400 человек. И все они катались с воодушевлением. Были и падения, но те, с кем
это случалось, всегда поднимались с улыбками, даже если и было немного больно. А были и те, кто впервые в жизни встал на коньки
именно на льду ЦРС.

— Я считаю, что активному образу жизни надо уделять как можно больше времени и внимания, — сказал Владимир Тумаев. — Конечно, здесь не будут ставиться спортивные
рекорды. Катание на коньках, прежде всего,

В.Г. Дроздова,
начальник отдела
по делам семьи и женщин
Администрации
Устиновского района г. Ижевска
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Мы продолжаем фотоконурс «Наше предприятие». В последнее время в редакцию стало
больше поступать фотографий с различных объектов, на которых работает
Спецгазавтотранс. В этом выпуске мы хотим предоставить вашему вниманию фотоработы,
сделанные на полуострове Камчатка — с этого строительного объекта в наш адрес приходит
наибольшее количество фотографий. Возможно, это связано с тем, что Камчатский край
отличается своей особой красотой и необычными климатическими условиями.

Итоги конкурса будут подводиться в конце лета этого года, когда наше предприятие будет
отмечать свое 25-летие. Авторы наиболее интересных фоторабот будут награждены ценными
подарками и дипломами.
Желаю всем удачи и творческого вдохновения!
C уважением, Александр Бурцев, главный редактор газеты «Газовик»

Сергей Мартынов, заместитель начальника отдела эксплуатации
исполнительной дирекции (западное побережье Камчатки, 35 подбаза)

Олег Гушан, прораб участка №1, полуостров Камчатка, линейный участок СРСУ

Рустам Закиров, заместитель генерального директора по капитальному строительству
Александр Самарин, начальник участка №1 (западное побережье Камчатки, 35 подбаза)

(западное побережье Камчатки, 35 подбаза)

МУЗЕЙ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
«Мама, посмотри какой у нас музей!» такие слова мы часто слышим от детей
нашей группы «АБВГДейка». Что это за
чудо – музей?
Три года назад в детском саду задумались над
тем, что не все могут регулярно посещать музеи, выставки и решили, что музей можно организовать и в группе детского сада. В результате получился «мини – музей» для детей с
постоянно меняющейся тематикой.
Так как детский сад № 263 относится к категории компенсирующего вида (для детей с нарушениями речи), то темы выставок периоди-

чески перекликаются с занятиями логопеда,
что очень важно для речевого развития ребенка, расширения кругозора, активизации познавательной деятельности. Также они посвящаются праздничным датам, например: «Музей Деда Мороза», «Дед Мороз и его друзья»
«Моя мама – рукодельница», где дети писали письма Деду Морозу, делали с родителями
поделки из бросового материала. Наши мамы
умеют все: и шить, и вязать, вышивать, мастерить игрушки, выпиливать, плести, выжигать и многое другое. А дети просто счастливы, потому что это их мамы – самые умелые,
самые красивые, самые добрые.

Темы выставок разнообразны: «Музей опавших
листьев», «Курочка – рябушечка», «Коровушка – Буренушка», «Ижевск цветочный», «В гостях у сказки», «Космическое путешествие» и многое другое.
Мини-музей отличается тем, что дети совместно с родителями принимают активное творческое участие в их создании.
Дети из других групп детского сада приходят в гости, т.к. в мини-музее можно не только посмотреть, но и потрогать экспонаты или
даже поиграть с ними.
Воспитатель д/с № 263
Щипицина Наталья Леонидовна
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