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Корпоративная газета ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»

«НАШ ГАЗ ВСЕ ЕЩЕ СЛИШКОМ ВЫГОДНЫЙ»
ГЛАВА «ГАЗПРОМА» АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР
О ВЛАСТИ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ,
ОПАСЕНИЯХ ЗАКАТА ЕВРО И
НАСТУПЛЕНИИ НА ГЕРМАНИЮ
– В Европе нарастает долговой кризис.
Вам не кажется, что на том конце трубы
ваши клиенты теряют уверенность в завтрашнем дне?
– Антикризисные меры, уже принятые в
Европе, являются, безусловно, шагом в правильном направлении. Но достаточны ли они?
Важно избежать рецессии: она стала бы еще
большим бременем для бюджетов европейских государств и сильно усложнила бы ситуацию. Пока мы не услышали четкого ответа,
как именно будут решены проблемы еврозоны. Нам очень не хотелось бы, чтобы наступивший 2012 год пустил еврозону ко дну, как
«Коста Конкордию». В любом случае мы высоко оцениваем существующие риски, и считаем, что углубление кризиса в еврозоне является более опасным, чем кризис конца 2008–
2009 годов.
Европе в ближайшие годы потребуются
крупные инвестиции в энергетическую инфраструктуру, в том числе и от международных инвесторов. Из-за финансового кризиса
сделать такие вложения будет непросто. «Газпром» заявил о готовности сотрудничать в
этой сфере. Однако, если посмотреть на предложения Европейской Комиссии по внутреннему рынку внимательнее, станет понятно,
что речь идет скорее об ограничении, чем об
открытости.
Складывается впечатление, что Еврокомиссия рассматривает регулирование как рычаг давления на страны-экспортеры энергоресурсов, такие, как Россия. Но любое действие
рождает противодействие. И мы уже слышим предложения некоторых экспертов в таком случае подумать о симметричных мерах.
– Европейский Союз (ЕС) планирует обязать крупных поставщиков, таких как «Газпром», отказаться от монопольной эксплуатации инфраструктуры поставок и предоставить конкурентам доступ к газопроводам –
это должно привести к либерализации рынка. Воспримет ли «Газпром» как должное такое вмешательство в свою собственность?
– Скажу открыто: без газопровода газовое
месторождение никому не нужно. Попытка
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рассматривать одно в отрыве от другого имеет
мало общего с реальностью газового рынка и
в итоге препятствует инвестициям, так необходимым для обеспечения энергобезопасности Европы. Иначе усилиями Еврокомиссии, в
перспективе, ЕС может остаться как без газа,
так и без инфраструктуры для его доставки на
европейский рынок.
– Ваши отношения с такими крупными
немецкими клиентами как E.ON считаются
довольно напряженным из-за спора о якобы завышенных ценах на газ. Они утверждают, что «Газпром», благодаря своей рыночной власти, требует завышенных цен.
– Обобщенные утверждения, что «газ
слишком дорог», неверны. Верно то, что со
многими компаниями мы ведем переговоры о
структуре цен. Но для изменения цен должны
быть серьезные объективные причины, радикальные изменения на рынках, куда поставляется этот газ. Цена газа, определяемая через
«корзину» нефтепродуктов, выросла за последние 10 лет, как и цена большинства других сырьевых товаров. Наш газ вовсе не является слишком дорогим, наоборот. Он слишком выгоден.
– Но глобальный газовый рынок существенно изменился. Благодаря новым тех-

нологиям добычи и транспортировки газ
неожиданно стал доступен в избытке. Цена ведь должна упасть.
– Вряд ли. В ближайшие 20 лет природный
газ будет наиболее востребованным энергоносителем. Развивающиеся страны и развитые
государства Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества готовы покупать
любое имеющееся на рынке количество газа.
– В США и Европе все чаще пытаются
добывать газ. Ваши конкуренты становятся все более самостоятельными. Не теряет
ли Россия своего преимущества?
– Россия уверенно занимает первое место в
мире по добыче газа. И, на наш взгляд, в этой
позиции мало что изменится. Так называемая
революция сланцевого газа – это американский «Голливуд». Наши прогнозы выглядят подругому. Так, потребление газа в Европе будет продолжать расти, тогда как собственное
производство существенно упадет. Для меня
ясно: у рынка газа большое будущее.
Беседу вел Маркус Балсер. Опубликовано в газете Süddeutsche Zeitung (Германия) 26
января 2012 года.

ОФИЦИАЛЬНО

АЛЕКСЕЙ ФАРАФОНТОВ ВСТРЕТИЛСЯ
С АЛЕКСАНДРОМ ВОЛКОВЫМ
27 января в Ижевске состоялась рабочая
встреча Президента Удмуртской Республики
Александра Волкова и генерального директора ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» Алексея Фарафонтова.
Стороны рассмотрели итоги работы предприятия в 2011 году и перспективы на 2012
год. В прошедшем году «Спецгазавтотранс»
завершил работы по строительству первой
очереди газотранспортной системы «Сахалин
– Хабаровск – Владивосток». В текущем году
руководство отрасли поставило перед коллективом предприятия новые задачи, связанные
с реализацией Восточной газовой програм-

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

мы и расширением газотранспортной системы на Северо-Западе России.
Александр Волков, выслушав доклад Алексея Фарафонтова, остался доволен достигнутыми показателями и пожелал «Спецгазавтотрансу» дальнейших успехов.
Обсуждались также отчет о работе Алексея
Фарафонтова в качестве депутата Государственного Совета Удмуртской Республики и итоги голосования на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации в Нефтяном
избирательном округе № 18 города Ижевска.
www.sgat.ru

Александр Волков и Алексей Фарафонтов

О СОЗДАНИИ ПРЕДВЫБОРНОГО ШТАБА
Главным политическим событием 2012 года в России станут выборы президента, которые пройдут 4 марта. Новый (или переизбранный) глава государства будет пребывать в
своей должности до 2018 года, а значит, ему
предстоит определять перспективы развития
страны до конца текущего десятилетия. Именно поэтому значение мартовского голосования ни в коем случае нельзя недооценивать.
Для оперативного руководства и решения
возникающих вопросов, в целях организации
информационного обеспечения сотрудников
Общества, руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», в
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
создан штаб по подготовке и проведению выборов главы государства.
Штаб возглавил генеральный директор
предприятия Алексей Фарафонтов.

Газовик № 1 (219) 7 февраля 2012 г.

2

О ГЛАВНОМ

ВЫЗОВЫ, НА КОТОРЫЕ МЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ
«Меня тревожит, что у нас практически не происходит обсуждения того, что надо делать
после выборов. На мой взгляд, это не отвечает интересам страны… Российские
граждане должны получить возможность обсуждать не только достоинства и недостатки
политиков, а содержание политики, те программы, которые намерены осуществлять те
или иные политические деятели… Как мы сможем улучшить нашу жизнь, сделать более
справедливым общественное устройство. Какой вектор экономического и социального
развития предпочтем. Нужен широкий диалог – о будущем, о приоритетах, о
долгосрочном выборе, национальном развитии и национальных перспективах». Это
цитата из авторской статьи Владимира Путина, опубликованной 16 января 2012 года, где
премьер приглашает читателя к диалогу о будущем страны.

АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ,
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СУПР

– На сегодняшний день наша страна входит в пятерку лидеров по уровню образования населения: процент граждан, имеющих высшее образование, у нас один из самых высоких в мире. В нашем отделе все без исключения имеют высшее образование, и это замечательно само по себе, так как человек с
высшим образованием – это, как правило, человек более высокого культурного уровня,
более ответственный, с развитым патриотическим и гражданским чувством. Это человек, который никогда не остановится на достигнутом, который всю жизнь будет учиться, повышая свой профессиональный и культурный уровень. К сожалению, ни в одном
высшем учебном заведении не обучают специалистов нашего профиля, и когда к нам
приходят молодые инженеры, то им в первое время бывает особенно трудно. Приходится доучиваться на практике, помогают старшие товарищи, у которых уже есть производственный опыт.
У нас еще много проблем и вопросов, которые необходимо решать, но я считаю, что
все это можно сделать. И еще сегодня нам нужен качественный технологический скачок, нужен совершенно новый взгляд на происходящие процессы.

ГУСМАН КАРИМОВ,
ВЕДУЩИЙ МЕХАНИК СУПР

– Если конец XIX и начало XX века стали эпохой технологической революции, то сейчас наше общество переживает эпоху информационной революции. С каждым днем возрастает потребность в специалистах все новых
и новых информационных технологий, а в ближайшем будущем, вполне возможно, потребуются такие специалисты, о которых мы пока еще даже и не знаем. Но при этом мы
совершенно упускаем из вида рабочие специальности: слесарей, плотников, монтажников, токарей и многих других. Современные технологии – это хорошо, но без рук рабочего человека ничего не будет произведено.
Как улучшить нашу жизнь? Для начала надо поднять престиж рабочего человека. Сегодня молодежь не особо идет в рабочие, потому что авторитет рабочего класса сильно
упал. Работать приходиться в тяжелых условиях, под открытым небом, в мороз и жару,
и при этом заработная плата не всегда соответствует труду. Поэтому необходимо создавать достойные условия для нормальной работы, с достойной заработной платой. Да и
техника, на которой мы работаем, должна быть не просто новой, но и отвечать всем требованиям времени, тогда и молодежь пойдет к нам.
Владимир Путин

В своей статье действующий глава правительства пишет о вызовах, с которыми Россия
уже столкнулась, и с чем ей еще только предстоит разбираться. И здесь главной надеждой он называет высокий уровень образования населения, прежде всего молодежи. Сегодня в России 57% граждан от 25 до 35 лет
имеют высшее образование. Через четверть
века таковых будет уже 80%. Все это кардинально меняет облик российского общества.
Путин говорит об «образовательной революции» и отмечает: чтобы удовлетворить запросы людей экономика должна перестроиться.
«Создание 25 миллионов новых, высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих
мест для людей с высоким уровнем образования – это не красивая фраза… Вокруг решения
этой общенациональной задачи нужно строить
государственную политику, консолидировать
усилия бизнеса… Даже если в настоящий момент нашей экономике и не нужно столько работников с высшим образованием – назад вернуться уже нельзя. Не люди должны подстраиваться под существующую структуру экономики и рынка труда – экономика должна стать такой, чтобы граждане с высоким уровнем образования, с высоким уровнем запросов могли бы
найти себе достойное место», – пишет премьер.
И это один из вызовов современной России – «научиться использовать «образовательный драйв» молодого поколения, мобилизовать повышенные запросы среднего класса и
его готовность нести ответственность за свое
благосостояние для обеспечения экономического роста и устойчивого развития страны».
Среди прочих вызовов премьер называет
создание системы социальных лифтов: «Нам
надо научиться компенсировать негативные
социальные последствия рыночной экономики
и порождаемого ею неравенства. Так, как это
научились делать страны, которые давно живут при капитализме. Это специальная, особая
поддержка, которую получают дети из бедных
семей при получении образования. Это социальное жилье для семей с наиболее низкими
доходами. Это полное преодоление какой-ли-

бо дискриминации инвалидов, обеспечение их
равного доступа ко всем жизненным благам
и к хорошей работе. Общество будет успешным, только когда у наших граждан не будет
сомнений в его справедливости».
Двигателем роста должна стать инициатива граждан, убежден Путин: «Мы заведомо
проиграем, если будем рассчитывать только
на решения чиновников и ограниченный круг
крупных инвесторов и госкомпаний. Мы заведомо проиграем, если будем опираться на
пассивную позицию населения».
При этом глава правительства отмечает,
что ситуация меняется – люди все чаще сами
берутся за множество нужных дел: благоустройство дворов, заботу об инвалидах, помощь
нуждающимся, организацию досуга детей.
«С 2012 года государство станет помогать
таким начинаниям: на федеральном уровне и
во многих регионах приняты программы поддержки социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций. В
дальнейшем мы значительно увеличим масштаб таких программ. Но чтобы они по-настоящему заработали, нужно жестко противостоять живучему в чиновничьей среде предубеждению по отношению к общественникам.
За этим предубеждением стоит нежелание делиться ресурсами, стремление избежать конкуренции, да и боязнь реального спроса за порученное дело», – пишет Путин.
В своей статье премьер дает краткую характеристику современной России. Если судить по основным параметрам экономического и социального развития, то страна вышла из
глубокого спада, который последовал за распадом Советского Союза. За последние 10 лет в
России сформировался средний класс. «Средний класс должен расти и дальше. Стать социальным большинством в нашем обществе. Пополняться за счет тех, кто тащит на себе страну – врачей, учителей, инженеров, квалифицированных рабочих, – объясняет Владимир Путин. – Это люди, которые могут выбирать политику. У них, как правило, уровень образования
такой, что позволяет осознанно относиться к

СВЕТЛАНА ВОРОБЬЕВА,
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР СУПР

– Как правило, люди идут с теми, с кем они солидарны во взглядах на
прошлое, настоящее и будущее. Если говорить о сегодняшней ситуации, то
мне импонирует, что этот процесс в нашей стране настроен на эволюционный, а не на революционный путь дальнейшего развития Российской Федерации. Это
очень важно, поскольку мы не единожды наступали на одни и те же грабли. Жизнь каждого из нас – в отдельности, или в рамках нашего предприятия, или в целом со страной
– очень взаимосвязана. Поэтому все должно быть упорядоченно и в личной жизни, и в
производственной сфере, и в общественной деятельности. И пора переходить от бестолковой и порой очень эмоциональной говорильни к спокойному и вдумчивому разговору. Давайте не будем нервничать, сядем и не спеша во всем разберемся, наметим пути решения проблем. Если человек отработал на вахте 11-часовой рабочий день, то он
и должен получать оплату соответственно. А другой просто просидел большую часть
этого времени, но ему тоже пишут 11 часов. Как при такой системе человек может улучшить свое благосостояние? Я считаю, что необходимо в целом менять критерии оценки производительности, подход к оценкам качества и объема выполненных работ. Это
касается любого предприятия, начиная от малого и до градообразующего. Как говорится, что заработал, то и получи.

кандидатам, а не «голосовать сердцем». Словом, средний класс начал реально формулировать свои запросы в разных направлениях».
Картину современного общества премьер
дополняет фактами бедности. Сегодня 11%
граждан России все еще остаются по своим
доходам ниже черты бедности по самым разным причинам. «К концу текущего десятилетия эту проблему нам надо решить. Преодолеть бедность, неприемлемую для развитой страны. Использовать для этого и ресурсы государства, и усилия общества, его заинтересованной, активной части. Придать целевой характер системе социальной помощи
и поддержать движение благотворительности», – объясняет Путин.
Он критикует глобальную систему заимствований, считая, что «никто не сможет жить
лучше, чем работает». Объясняет губительность пустых обещаний, на кои не скупятся
многие его коллеги по политическому цеху,
заранее зная, что выполнять их не придется.
«Наша экономическая политика была продуманной и осмотрительной… А ведь очень
многие, особенно из числа оппозиционеров,
подталкивали нас поскорее потратить то, что
приносили нефтяные доходы. Что было бы с

теми же пенсиями, если бы мы пошли на поводу у популистов? – рассуждает премьер. –
К сожалению, популистская риторика звучала и в недавней кампании по выборам парламента. Вероятно, мы услышим ее и в ходе
президентской кампании от тех, кто заведомо
не надеется выиграть, а потому смело раздает
обещания, которые не придется выполнять».
Сегодня период восстановления пройден,
пишет Путин. Завершен постсоветский этап
в развитии России. Созданы все предпосылки
для движения вперед. «Нашу задачу на предстоящие годы вижу в том, чтобы убрать с дороги национального развития все то, что мешает нам идти вперед», – подчеркнул премьер.
Новый этап в истории России и в целом
происходящие глобальные изменения Путин
сравнил с «зоной турбулентности». Здесь не
надо питать иллюзий: этот период будет длительным и болезненным, предупреждает он.
И добавляет: «Россия не та страна, которая
отступает перед вызовами. Россия сосредотачивается, собирается с силами – и достойно
отвечает на любые вызовы. Преодолевает испытания и всегда побеждает».
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ:
«У НАС НЕТ БОЛЬШЕ ТАКОГО ПРАВА»
зидентом народ общается, с министрами? У
нас общаются с милиционерами, с управляющими компаниями ЖКХ. Нас, простого человека, опять кошмарит этот уровень власти
– но и не только этот.
Вот если мы с этим кошмаром справимся
на бытовом уровне, на уровне местных властей, в первую очередь, и, конечно, на уровне
коррупции на более высоком уровне, – тогда
будет снята тема отношений человека и власти. Ничего у нас хорошего не будет, пока мы
не научимся уважать друг друга.
Сегодня мое особое слово к нашему народу: помнить, что мы исчерпали лимит конфронтации, что мы исчерпали всякую возможность осуществлять революционную перестройку жизни нашего общества.
Наш путь – это спокойное эволюционное
развитие, в том числе через реальный диалог
с властью, но таким образом, чтобы не сотрясались основы государственной жизни, чтобы
не останавливалась экономика, чтобы не разрушались культура, искусство, образование,
спорт, наука – все то, что мы разрушили в 90-е.
Мы должны помнить, что у нас нет больше такого права.

В марте этого года у нас, пожалуй, самые ответственные и важные президентские
выборы. В конце года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей
проповеди призвал к сохранению согласия и гражданского мира и объяснил, как найти
взаимопонимание, как можно протестовать, не подвергая опасности, не расшатывая
фундамент нашего общего дома.
– У каждого человека в свободном обществе должно быть право выражать свое мнение, в том числе несогласие с действиями
власти. Но при этом должна быть определенная мудрость.
Вот если бы демонстрации, предшествующие революции 1917 года, закончились выражением мирных протестов, и за ними не последовали кровавая революция и братоубийственная война, то сегодня Россия имела бы
больше 300 миллионов населения и была по
уровню экономического развития либо такой,
как Соединенные Штаты Америки, либо даже превысила эта страну.
Мы не сумели тогда сохранить баланс и
сохранить мудрость. Мы разрушили свою
страну. А почему это произошло? А потому
что справедливые, в общем-то, протесты людей очень ловко используются теми политическими силами, которые стремятся к влас-

ти, а радикальная смена власти – это всегда
смена элит. Помните замечательные призывы
наших демократов в конце советской эпохи:
нужно разрушить номенклатуру! нужно отказаться от всех тех людей, которые ездят на
черных «Волгах»!
Что произошло? Взяли власть, из черных
«Волг» пересели на черные «Мерседесы» и
разделили ресурсы страны. То же самое было и в связи с революцией 1917 года. «Грабь
награбленное!» И пошли врываться в квартиры, разрушать усадьбы, спалили страну… А
где это награбленное?
Задача заключается в том, чтобы протесты, правильным образом выраженные, приводили к коррекции политического курса. Вот
это самое главное. Если власть остается нечувствительной к выражению протестов, это
очень плохой признак.
Что сейчас происходит? У нас что, с пре-

Массовые демонстрации, прошедшие в России в прошлом году, не являются революцией, но означают завершение периода удовлетворенности стабильностью в политической
жизни. Впервые за более чем десятилетие десятки тысяч человек вышли на улицы, чтобы
заявить о своих политических убеждениях. Как к этому относятся в обществе?

ВЛАДИМИР БУРАНОВ,
ПЛОТНИК ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»
ОАО «ГАЗПРОМ»

– Политика и экономика в России в последние годы стали намного стабильнее, в результате и жизнь немного наладилась. Чего уж сравнивать с тем, что
мы испытали в 90-е годы, когда по нескольку месяцев задерживали зарплату, и зачастую
держались за счет пенсий родителей. Не хочется вновь испытывать очередные потрясения. Сейчас живем с уверенностью в завтрашнем дне, хотя проблемы и есть. Хотелось бы
большей справедливости в жизни, особенно по отношению к простым людям, к рабочим.
А возвращения 90-х годов уже никто не хочет. Если к власти придут разные горлопаны, то
без потрясений не обойдется точно, а зачем это надо?

Патриарх Кирилл

НАТАЛЬЯ ИСАЕВА,
НАЧАЛЬНИК ОСПИОТ СУПР, ФИЛИАЛА ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»
ОАО «ГАЗПРОМ»

– То, что сейчас происходит у нас в стране, когда люди стали активнее выходить на улицы и площади городов, чтобы выразить свое недовольство по
наболевшим вопросам, говорит прежде всего о том, что люди перестали бояться открыто
высказываться. Демонстрации и митинги – это один из путей, чтобы тебя услышали. Плохо только то, что этим кто-то начинает «играть», и направлять события по иным рельсам.
Любые вопросы лучше решать методом убеждения, и пока ты человека не убедишь в
том, что считаешь правильным, пока он сам во всем не разберется и не поймет, то нужного результата не добиться. Добиваться своей цели с помощью силы? Насилие всегда порождает другое насилие. Любая агрессия вызовет встречную агрессию. Все должно проходить в рамках закона и демократии. И упаси Бог от революционных выступлений, которые уже не раз потрясали Россию. Революция нам не нужна.

НОВОСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
ПО ТЭК ОДОБРИЛА ПЛАН РАЗВИТИЯ
ГАЗО- И НЕФТЕХИМИИ РОССИИ
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
Правительственная комиссия по ТЭК в целом одобрила план развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года. Об этом
говорится в сообщении Минэнерго.
Предполагается, что спрос на нефтегазохимическую продукцию в РФ, главным образом за счет сектора промышленного и жилищного строительства, ЖКХ и автодорожного строительства, увеличится более чем в
3 раза. В период с 2010 по 2030 годы объемы
производства нефтегазохимического сырья в
России вырастут более чем в 2 раза. Более половины всего легкого углеводородного сырья,
выпускаемого в России, будет направлено на
глубокую переработку в дальнейшие переделы. В результате Россия более чем в три раза увеличит свою долю в мировом производстве этилена.

По оценкам Минэнерго, уточненный социально-экономический эффект от реализации всех заявленных в плане инвестиционных проектов суммарно по кластерам с учетом развития смежных
отраслей значителен. Ежегодный вклад в ВВП
может составить 895 млрд рублей, среднегодовой объем налоговых поступлений - более 69 млрд рублей (без учета налоговых каникул), будет
создано 80 тысяч новых рабочих мест.
Реализация плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года предполагает комплексный межотраслевой подход к развитию и взаимодействие различных
ведомств при реализации мер государственной поддержки.

«ГАЗПРОМ» НАПРАВИТ НА ДИВИДЕНДЫ ЧЕТВЕРТЬ ПРИБЫЛИ

«Газпром» планирует направить на выплаты дивидендов 25 процентов от чистой прибыли. Об этом сообщил заместитель Председателя Правления, начальник
Финансово-экономического департамента
«Газпрома» Андрей Круглов. «В бюджете на 2012 год заложен уровень дивидендных выплат по относительной величине как в 2011 году - 25 процентов от чис-

той прибыли по российским стандартам»,
- сказал он.
Круглов напомнил, что дивидендная политика холдинга изменилась в прошлом году. «Газпром» может направлять на эти выплаты от 17,5% до 35%. «С 2011 года было
принято решение об увеличении суммы выплат дивидендов, а до этого «Газпром» платил по нижнему уровню», - напомнил он.
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ПРОИЗВОДСТВО

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СУТКИ
Центральная диспетчерская служба «Спецгазавтотранса» была создана в мае 1988 года
в связи с увеличением объемов работ, разбросанности производственных единиц
по регионам деятельности Министерства газовой промышленности, необходимостью
оперативного и круглосуточного сбора информации по выполнению производственной
программы, оперативного решения производственных вопросов.

Диспетчерская находится на связи круглосуточно, так как работы на объектах идут в
две смены, а информация по производственным показателям должна быть самой свежей.
Некоторые заказчики требуют передачу сводной информации с производственных участков рано утром. Например, с мессояхинского или новопортовского зимников информацию передают заказчику в 7:45 по уренгойскому времени. Разница с Ижевском – два часа, значит, к 5:45 диспетчер должен собрать
сводки с участков, обработать по утвержденной форме и отправить заказчику.
– За ночь диспетчер собирает информацию со всех участков и готовит сводку для
руководства предприятия, – продолжает
Владимир Тимофеев. – К 8:00 по электронной почте эта сводка уходит на адрес генерального директора, и где бы он ни был, он
всегда видит всю картину производственной
деятельности на текущий день. Сегодня мы
получили сводку из Владивостока, где снизился объем вывоза грунта из временных
«карманов» на отведенные участки, расположенные в 35 километрах от трассы. Причина – несвоевременная оплата нефтебазе,
которая осуществляет поставку топлива на
участок. В результате потеряно полдня. В

сводке по Камчатке мы видим, что имеющегося на 1 февраля объема дизельного топлива хватает только на работу дизельной электростанции. Топливо на участок поставляет
подрядчик из Петропавловска-Камчатского.
Стали выяснять. Оказалось, что машины с
топливом в дороге, но по пути сломались.
В настоящий момент запчасти им уже доставлены, и завтра они прибудут на участок.
В сводке по объекту «Северо-Европейский
газопровод. Участок «Грязовец – Выборг»
(ІІ нитка)» в сутки должны делать лежневку
по 300 метров, а по факту получается всего 180. Почему? Выяснили, что подрядчик
не готов выполнять такой объем из-за того,
что много рабочего времени тратит на запуск техники, в результате и норма у него
не выходит. Еще вчера было большой проблемой отставание по выполнению земляных работ на этом объекте. Приняли решение привлечь дополнительные технические
средства, сегодня к работе приступили 4 экскаватора, завтра прибудет еще один. Таким
образом, оперативно полученная информация с объектов позволяет так же оперативно
решать все возникшие проблемы и вопросы.

Александ Быстров, Ямал, 1990 год

Александр Светлаков

Александр Бурцев, Николай Сюваев

Владимир Тимофеев

Что мы знаем о работе диспетчерской службы? Чаще всего только то, что здесь можно получить самую последнюю и достоверную информацию о работе участков на конкретных
объектах. На самом же деле, на плечи диспетчеров возложено очень много: оперативное регулирование и контроль за ходом производства в соответствии с производственными программами, календарными планами
и сменно-суточными заданиями, ведение диспетчерского журнала, составление рапортов и
другой технической документации.
Диспетчер должен знать производство
не на словах, а на деле – тогда ему будет

легче разобраться во всей структуре предприятия.
– У нас все работали на объектах: Александр Быстров начинал с Ямала, Александр
Светлаков и Павел Зарецкий прошли суровую школу Заполярья, – рассказывает о своих коллегах Владимир Тимофеев, старший
диспетчер производственного отдела исполнительной дирекции ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром». – Сам я пришел на предприятие в 1992 году мастером в отдел главного
механика ИжАТП. Работал на Бованенково,
потом в Новом Уренгое. Последние 8 лет работаю в диспетчерской службе.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЗА 11 ЛЕТ РАЗМЕР ПЕНСИЙ УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ В 10 РАЗ
Все пенсионные и социальные выплаты по линии Пенсионного фонда России
осуществляются в срок и в полном объеме. Их ежегодная индексация в последние годы
стала признаком стабильности пенсионной системы страны. Впрочем, так было не всегда.
1990-е годы у большинства жителей Удмуртии ассоциируются с глобальными потрясениями в экономике. Цены на жизненно важные
группы товаров постоянно росли, что снижало уровень обеспечения пенсионеров и фактически ставило их на грань нищеты. Индексация
пенсий один раз в квартал не успевала за ростом цен, поэтому старшее поколение первым
реально почувствовало, что такое инфляция.
По состоянию на 1 января 1991 года в республике получателей пенсий насчитывалось
322 тысячи человек. Средний размер пенсий
составлял 111 рублей и еле дотягивал до прожиточного минимума. Нестабильность власти, стремительное падение экономики страны,
невыплата заработной платы привели к тому,
что в России начались задержки выплаты пенсий продолжительностью от 2 до 5 месяцев.
В 90-е в стране резко упала рождаемость,а
доля пожилых людей в общей численности
населения страны выросла. По оценкам экспертов, соотношение работающих граждан
на одного пенсионера составило всего 1,5 к 1.
Все это требовало незамедлительной реакции государства. Стране была нужна новая
пенсионная система, которая заставила бы
работодателей отчислять деньги в Пенсионный фонд России.

Руководство страны в 2001 году внедрило
новую модель, которая включила в себя обязательное пенсионное страхование, государственное пенсионное обеспечение и дополнительное негосударственное пенсионное страхование. В результате регулярных плановых
повышений пенсий темпы роста выплат почти на 19% превысили инфляцию, то есть пенсии выросли не только в номинальном, но и в
реальном выражении.
С 1 января 2010 проведена валоризация –
переоценка пенсионных прав граждан, имеющих трудовой стаж за период до 1 января
2002 года.
С января 2010 года неработающие пенсионеры, чей совокупный доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, стали получать социальную доплату. В
2010 году у нас в республике прожиточный
минимум пенсионера был установлен в размере 4042 рубля. В 2011 году он вырос до 4398
рублей. В течение 2012 года он составит 5296
рублей. По сравнению с прошлым годом, число получателей социальной доплаты выросло
с 23 до 32 тысяч человек. Таким образом, сегодня у неработающих пенсионеров нет пенсий ниже прожиточного минимума.
Россия стала единственной страной в ми-

Алексей Бельтюков

ре, которая во время мирового экономического кризиса смогла выполнить все социальные
обязательства по увеличению пенсий.
В Удмуртии сегодня проживает 416 тысяч
пенсионеров (по сравнению с 1991 годом –
больше на 95 тысяч). 130 тысяч человек продолжают работать. Средний размер трудовой
пенсии в республике составляет 8313 рублей
(197% от величины прожиточного минимума
пенсионера или 54% от величины средней заработной платы).
Таким образом, средний размер пенсии в
республике с декабря 2000 года по январь 2012
года увеличился в 9,8 раза.
Позитивные изменения в пенсионном законодательстве продолжаются. В 2012 году трудовые пенсии будут проиндексированы дважды: с 1 февраля и с 1 апреля. Пенсии

по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут увеличены с апреля.
Реализуется Программа государственного
софинансирования пенсий, которая предоставила гражданам возможность увеличить свою
будущую пенсию за счет бюджетных средств.
Вкладывая дополнительные средства в собственное пенсионное будущее можно получить столько же от государства, то есть личные инвестиции в пенсионный капитал приносят 100-процентный доход. В Удмуртии в
этой программе участвуют 155,5 тысячи человек. Они перечислили в счет своей будущей
пенсии более 173 млн рублей.
В течение 2012 года Минздравсоцразвития
завершит разработку долгосрочной концепции развития пенсионной системы России.
Ее итогом станет построение современной
пенсионной системы, соответствующей мировым стандартам пенсионного обеспечения,
трудовая пенсия каждого работающего гражданина нашей страны должна быть не менее
40% от заработка, с которого она начисляется.
Социальная направленность жизненно важных решений, принимаемых высшей законодательной и исполнительной властью страны, сегодня является гарантом стабильности
в обществе, гражданского мира и социального партнерства.
Алексей Бельтюков,
управляющий отделением Пенсионного
фонда России по Удмуртии
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ИЗ ДЕПУТАТСКОГО ОТЧЕТА

АЛЕКСЕЙ ФАРАФОНТОВ:
«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ В ОКРУГЕ ЛУЧШЕ»
НЕФТЯНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 18

Алексей Фарафонтов на своей первой сессии Госсовета УР, которая прошла в Доме Дружбы народов

В октябре 2010 года избиратели Нефтяного округа № 18 города Ижевска поручили мне
представлять их интересы в Государственном
Совете Удмуртской Республики. Я благодарен
им за это доверие.
В работе для меня главное – ответственность. Я не сторонник тех, кто дает несбыточные обещания, и считаю, что все в этой
жизни оценивается по делам, а не по намерениям.
Для себя я определил, что задача депутата – быть связующим звеном между жителями и теми, от кого зависит качество их жизни,
то есть органами власти и их представителями. Поэтому я и мои помощники достаточно
много времени уделяем подготовке запросов
и проработке предложений по решению проблем округа за счет бюджетных средств. Это
немного затягивает процесс, и может показаться, что работы делается меньше, чем нужно, как в случае с медицинскими учреждениями в округе. Но есть такая поговорка – вода
камень точит. Своими постоянными напоминаниями, обращениями в различные инстанции, расстановкой приоритетов в планах работы, которые согласовываются с администрацией района, мы добиваемся финансирования в рамках специальных программ. И у нас

В общественной приемной

получается, как, например, вышло с газификацией поселка Смирново.
Но одним отстаиванием интересов избирателей в коридорах власти дело не ограничивается. Существует еще и множество повседневных обязанностей. Они касаются буквально каждой стороны жизни округа.
За время работы в округе у меня установились доверительные отношения с моими помощниками по общественной приемной, старшими по домам, обслуживающими организациями, руководителями учреждений социальной
сферы и просто активными жителями. Мы помогаем друг другу решать нашу общую и главную задачу – сделать жизнь в округе лучше.

РАБОТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Я вхожу в состав Комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению. Это одна из ключевых постоянных
комиссий Госсовета. Она разрабатывает законы и нормативные акты, по которым выстраиваются отношения между различными органами власти, контролирует их исполнение и
анализирует возникающие проблемы. Помимо этого, комиссия занимается республиканской символикой, наградами и почетными зва-

ниями, а также имеет право вносить предложения по образованию новых городов и районов, изменению их границ.
Кроме того, я являюсь членом депутатской
фракции «Единая Россия». Это самая крупная
фракция Госсовета. В ней 76 депутатов (всего
в Государственном Совете УР 100 депутатов).
Первым официальным мероприятием, где
я участвовал в качестве депутата, стала двадцать вторая сессия Госсовета УР, на которой
мне было вручено депутатское удостоверение. Она прошла 23 ноября 2010 года, и на
ней рассматривался закон о бюджете республики на 2011 год.
В 2011 году одним из достижений Госсовета стало принятие закона об ограничении
продажи спиртных напитков, который установил запрет на торговлю всей алкогольной
продукцией на территории Удмуртии с 10 часов вечера до 10 часов утра. В этом отношении республиканский закон жестче, чем федеральный. Государство пошло по верному пути, начав борьбу с употреблением алкоголя и
курением на законодательном уровне. Стране
нужны здоровые люди, которые могут полноценно работать и отвечать за результаты своего труда. Вредные привычки не приводят ни
к чему хорошему. Например, в «Спецгазавто-

Нефтяной избирательный округ – самый большой в Ижевске по территории.
Связано это с тем, что жилые микрорайоны в нем разделены несколькими
промышленными зонами.
Округ расположен в Устиновском
районе города Ижевска. В его состав
входят жилые дома по ул. Автозаводской, пр. Бабушкина, Восточной магистрали, Воткинскому шоссе, ул. Ворошилова, ул. Салютовской, а также в поселках Старки и Смирново. Всего – 268
многоквартирных и частных домов.
Самая крупная часть округа – улица
Ворошилова, где расположено 86 домов.
Самая удаленная – поселок Смирново.
В Нефтяном округе живет 24533 избирателя.
Здесь расположены:
 4 школы (№№ 7, 73, 93, 94);
 6 детских садов (№№ 29, 51, 169,
179, 192, 193);
 3 учреждения среднего профессионального образования (Ижевский государственный политехнический колледж,
Профессиональный лицей пищевой промышленности и Ижевский торгово-экономический техникум);
 Центр дошкольного образования и
воспитания Устиновского района;
 детская поликлиника № 1 МСЧ
«Ижмаш»;
 филиал поликлиники МСЧ № 12;
 библиотека им. Толстого;
 4 детских клуба («Рекрут», «Автомобилист», «Надежда», «Чайка»).

трансе» с этим строго. Если работник на вахте
замечен в пьяном виде, к нему сразу же применяются строгие меры, вплоть до увольнения, поскольку на предприятие из-за него будет наложен большой штраф. Если говорить о
проблемах города, то мне самому неоднократно приходилось сталкиваться с жалобами жителей, которые возникают из-за близкого соседства с домами ночных ларьков и связанного
с ними пьяного бардака. Чтобы найти на них
управу, приходилось пройти несколько инстанций. Вопросы решались, но не так просто и быстро. Сейчас порядка будет больше.
Сергей Савинов, Николай Сюваев

Алексей Фарафонтов обсуждает рабочие вопросы с главой Администрации Устиновского района Игорем Утробиным
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НЕОБЪЯТНАЯ СТРАНА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Воспитанники детского сада № 193

Если долго-долго-долго
В самолете нам лететь,
Если долго-долго-долго
На Россию нам смотреть,
То увидим мы тогда
И леса, и города,
Океанские просторы,
Ленты рек, озера, горы…
Мы увидим даль без края,
Тундру, где звенит весна.
И поймем тогда, какая
Наша Родина большая,
Необъятная страна.

Ребята из ижевского детского сада № 193 любят заниматься творчеством. И порой делают
это все вместе. Как и в этот раз, когда нам показали настоящие произведения искусства – картины, сделанные из манной крупы. Предварительно крупа была покрашена в разные цвета,
а потом ее посыпали на бумагу, покрытую клеем ПВА. Малышам, кончено же, помогали воспитатели. В результате коллективного творчества появились замечательные работы, которые
могут стать украшением любой выставки. Свои
картины дети посвятили теме «Моя Родина».

Свято-Михайловский Собор

фото Николай Сюваев

Русская тройка

В этом году нашей газете исполняется 20
лет. На протяжении двух десятилетий на страницах «Газовика» отражалась вся производственная деятельность предприятия, культурная и спортивная жизнь коллектива. В числе
первых сотрудников редакции были Станислав Логинов, Владимир Сыропятов, Николай Малышев, Юрий Мальцев и всем известный фотокорреспондент Николай Сюваев, который работает и по сей день.
Благодаря кропотливой работе редакции
сегодня мы имеем возможность отследить,
как проходило становление «Спецгазавтотранса», как наши люди героически покоряли суровый Крайний Север и осваивали новые месторождения.
За эти годы среди работников предприятия
мы обрели много друзей, которые всячески
помогают редакции. Благодаря им мы смогли получить уникальные снимки покорения
Севера в 90-е годы, увидели высадку десанта на западное побережье Камчатки. В архиве редакции лежат уникальные кадры с разных месторождений, где предприятие строило дороги и отсыпало кусты, с объектов, где
оно осваивало новые виды производственной деятельности, училось строить магистральные трубопроводы. Но самое главное –
фотографии наших работников, которые являются самым дорогим достоянием «Спецгазавтотранса».
Александр Бурцев,
главный редактор газеты «Газовик»,
заслуженный журналист УР

НА КРЫЛЬЯХ ТАЛАНТА
27 января 2012 года на международном конкурсе по классу фортепиано, который
проходил в Ижевске, лауреатом II степени в возрастной группе от 5 до 8 лет стала Дарья
Семенова. На конкурсе она выступила с двумя произведениями: «Менуэт соль мажор»
И. С. Баха и «Новая кукла» П. И. Чайковского.
А началась эта история три года назад, еще
в детском саду, где Дарья осваивала первые
гаммы. Любовь к музыке девочке привила преподаватель Ирина Александровна, которая
сумела оценить ее способности и помогла обрести веру в себя.
– Когда Даша приходила после садика домой, то сразу бежала к своему игрушечному
музыкальному инструменту и начинала старательно повторять выученное на занятиях, –
рассказывает папа юной пианистки Владимир
Семенов, плотник административно-хозяйственного отдела исполнительной дирекции
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». –
А потом в тетрадке аккуратно выводила скрипичный ключ и ноты – задания по музыке.
Первое сольное выступление Дарьи состоялось на выпускном вечере, где ее слушателями стали друзья по садику.
Склонность к искусству предопределила
выбор школы. Ею стала школа № 54 с углубленным изучением некоторых предметов. Родители отдали Дашу на музыкальное и художественное отделение по классу фортепиано
и сольфеджио.
Педагог музыкального отделения Тамара Николаевна Трошкова увидела в девочке талант. Родители купили своей дочке уже

Владимир Семенов

Дарья Семенова

настоящий музыкальный инструмент – фортепиано. Началось тесное сотрудничество и
плодотворная работа, которая помогла Даше
еще больше раскрыть свои способности. В декабре 2011 года Тамара Николаевна предложила Дарье попробовать свои силы в международном конкурсе с сольным выступлением.
– Мы очень волновались, когда готовились

к нему, – рассказывает мама юной пианистки
Вероника Семенова. – На суд жюри нужно
было представить два серьезных произведения. Но все прошло замечательно. Дарья держалась молодцом, только мы с папой сильно
волновались.
Александр Бурцев, Николай Сюваев
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