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На заседании было отмечено, что
«Газпром» – один из крупнейших
мировых участников энергетического
рынка и абсолютный лидер среди
российских нефтегазовых компаний по
объемам инвестиций.
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Т

ак, в 2012 году капитальные вложения
Группы «Газпром», в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, составили 1,221 трлн руб., в
то время как у ряда ведущих отечественных
компаний нефтегазовой отрасли этот показатель не превысил 0,5 трлн руб.
На «Газпром» возложена ответственность
за газоснабжение российских потребителей и
выполнение международных обязательств по
поставкам газа. Для этого компания обеспечивает надежную работу и масштабное развитие
своих добычных и газотранспортных мощностей, в том числе, объектов Единой системы
газоснабжения России – крупнейшей в мире
системы транспортировки газа.
Добыча газа ведется в условиях выработанности запасов основных разрабатываемых месторождений. Компания ежегодно увеличивает капиталовложения для поддержания на них
текущего уровня добычи.
Идет планомерная работа по развитию действующих месторождений. В январе 2013 года компания вывела на полную проектную мощность
(130 млрд куб. м газа в год) Заполярное месторождение, которое стало самым мощным в России.
Чтобы обеспечить рост добычи в соответствии с прогнозными потребностями в газе,
«Газпром» инвестирует значительные средства в поиск и освоение новых месторождений.
Причем эта деятельность все больше смещается в труднодоступные районы России, удаленные от основных мест добычи и не имеющие необходимой инфраструктуры. «Газпром» создал с нуля добычной комплекс Бованенковского месторождения на Ямале, ведет добычу на Кшукском и Нижне-Квакчикском месторождениях на Камчатке, в 2013
году готовится ввести в эксплуатацию Киринское месторождение на сахалинском шельфе
Охотского моря.
«Газпром» вкладывает значительные средства в реализацию проектов в области тран-

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГО И ЧС

Промысел Заполярного месторождения

спортировки и хранения газа. Ежегодно на эти
цели направляется более 50% от общего объема капиталовложений компании. «Газпром»
прокладывает газотранспортные маршруты
из новых регионов добычи, реконструирует действующие газопроводы, повышает их
техническую надежность, увеличивает производительность подземных хранилищ газа.
В 2012 году основными газотранспортными
проектами «Газпрома» стали: «Бованенково
– Ухта» и «Ухта – Торжок», «Грязовец – Выборг», «Южный коридор». Такая масштабная работа позволяет обеспечить надежную
транспортировку газа потребителям в России и за рубежом.
Реализация сложнейших проектов в регионах с уникальными природно-климатическими условиями требует самых передовых технологий. Только в 2012 году «Газпром» направил около 8 млрд руб. на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
– больше, чем любая другая российская компания. За счет средств «Газпрома» создаются
инновационные решения, которые позволяют
существенно сократить расходы на производственную деятельность и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.
Кроме того, «Газпром» инвестирует значительные средства в модернизацию и реконструкцию действующих газо- и нефтеперерабатывающих мощностей, а также в газификацию регионов Российской Федерации и
возведение объектов социальной направленности. Так, компания выступила инвестором
строительства ключевых спортивных и ин-

фраструктурных объектов в г. Сочи в рамках
подготовки к проведению XXII зимних олимпийских игр.
Инвестиционная деятельность «Газпрома»
оказывает значительное влияние на состояние
российской промышленности. Компания является одним из крупнейших в стране заказчиков отечественных товаров – от продукции базовых отраслей металлургии до предприятий
по производству высокотехнологичного оборудования. Например, создание новых транспортных маршрутов способствует развитию
трубной промышленности, так как 95% закупаемой компанией трубной продукции приходится на долю российских производителей.
По итогам 2012 года «Газпром» стал крупнейшим налогоплательщиком в Российской Федерации, направив на выплаты свыше 1,9 трлн руб.
В ближайшее десятилетие компании предстоит решить целый ряд важных задач. Основные из них – освоение новых месторождений на Ямале, в восточных регионах страны и
на шельфе северных морей, модернизация и
расширение Единой системы газоснабжения,
ее развитие на Восток России, строительство новых маршрутов транспортировки энергоресурсов и диверсификация рынков сбыта
и конечных продуктов, наращивание объемов
глубокой переработки газа.
Правлению поручено продолжить работу по реализации крупных инвестиционных
проектов с участием компании.

24 сентября в офисе Исполнительной
дирекции ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» проходили плановые мероприятия в области гражданской обороны,
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности. Данное мероприятие проходило в рамках проведения месячника гражданской защиты, в ходе которого отрабатывалась командно-штабная тренировка, с привлечением сил и средств нештатных формирований ГО «Спецгазавтотранса» и пожарной части №4 ОФПС-1 города Ижевска.
В ходе тренировки была отработана эвакуация работников предприятия из административного здания, проверена готовность и слаженность действий аварийноспасательных формирований, привлекаемых к ликвидации ЧС, отработка способов
взаимодействия различных служб, получение практических навыков специалистами
«Спецгазавтотранса».

Управление информации
ОАО «Газпром»

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ГОСПРОГРАММЕ ВООРУЖЕНИЯ
18 сентября президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Приволжский
федеральный округ. В канун Дня российского оружейника глава государства посетил
ОАО «Концерн «Калашников» в Ижевске, где осмотрел новые образцы стрелкового оружия
и ознакомился с некоторыми этапами оружейного производства.

В

Владимир Путин в гостях у Михаила Калашникова

ходе поездки В. Путин провел совещание по вопросу «О ходе выполнения Государственной программы вооружения
на 2011-2020 гг. в части оснащения сухопутных войск вооружением и специальной техникой». В совещании приняли участие вицепремьер Дмитрий Рогозин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, другие руководители федеральных ведомств и государственных оборонных предприятий.

Свой визит в Ижевск президент начал с
поездки в гости к Михаилу Калашникову. В
гости - в буквальном смысле. Легендарный
оружейник и главная знаменитость Удмуртии недавно выписался из больницы, поэтому принимал президента у себя дома. Владимир Путин лично поздравил Михаила Тимофеевича Калашникова с наступающим Днём
оружейника.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПРИКАЗ № 403 ОТ 28.08.2013 ГОДА «О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ» НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ ОБЩЕСТВА»
За выполнение задач особой важности и
сложности, успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей
и в связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности
Приказываю:

I. НАГРАДИТЬ ЗОЛОТЫМ НАГРУДНЫМ
ЗНАКОМ ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»
ОАО «ГАЗПРОМ»:

1. Поняева Юрия Александровича – машиниста бульдозера СУПР;
2. Белых Владимира Леонидовича – заместителя директора по специальным работам СУПР;
3. Ложкина Геннадия Федоровича – начальника гаража ЧПТТиСТ;
4. Поповцеву Елену Валерьевну – заместителя главного бухгалтера ЧПТТиСТ;
5. Русакова Валерия Николаевича – ведущего механика ЧПТТиСТ;
6. Хафизова Радика Булатовича – заместителя начальника УСМТ;

7. Кисловского Евгения Владимировича –
старшего электромеханика-шкипера РЭБ флота;
8. Давлетова Ильяса Хадейевича – начальника отдела внутреннего аудита;
9. Костарную Светлану Владимировну –
заместителя главного бухгалтера;
10. Рябцеву Ольгу Вячеславовну – инженера 1 категории отдела эксплуатации.

II. НАГРАДИТЬ СЕРЕБРЯНЫМ НАГРУДНЫМ
ЗНАКОМ «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»
ОАО «ГАЗПРОМ»:

1. Трефилова Александра Евгеньевича –
ведущего геодезиста СУПР;
2. Андреева Владимира Алексеевича – машиниста экскаватора СУПР;
3. Диниахметова Данфира Фаритовича –
машиниста бульдозера СУПР;
4. Майшеву Надежду Владимировну - коменданта СУПР;
5. Нефедова Андрея Николаевича – начальника участка СУПР;

6. Ильянова Вадима Сергеевича – начальника участка СУПР;
7. Захарова Алексея Николаевича – механика ЧПТТиСТ;
8. Окулова Василия Вениаминовича – начальника автоколонны ЧПТТиСТ;
9. Горбунову Наталью Борисовну – инженера ОТиЗ ЧПТТиСТ;
10. Герасимова Андрея Юрьевича – начальника участка ЧПТТиСТ;
11. Тимофееву Ирину Юрьевну – начальника ПДС УСМТ;
12. Чукавина Александра Борисовича – ведущего механика УСМТ;
13. Климовских Николая Михайловича –
машиниста экскаватора УСМТ;
14. Афанасьева Леонида Валериановича –
машиниста трубоукладчика УСМТ;
15. Тумского Эдуарда Михайловича – начальника участка СУПНР;
16. Куторая Александра Николаевича – начальника участка СУПНР;

17. Петрова Павла Алексеевича – капитана-механика РЭБ флота;
18. Татаринова Игоря Викторовича – второго помощника капитана РЭБ флота;
19. Миронова Вячеслава Валентиновича –
ведущего инженера отдела АСУ;
20. Кашеварова Анатолия Викторовича –
начальника центральной лаборатории;
21. Шмакова Виталия Александровича –
ведущего экономиста ОТиЗ.
Поздравляю награжденных, всех работников Общества с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой
промышленности.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья семьям, оптимизма, силы и
энергии в решении производственных, экономических и социальных планов.
Генеральный директор А. В. Фарафонтов

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Государственный ансамбль песни и танца УР «Италмас»

Солистка ансамбля «Италмас»

Вячеслав Миронов

Перетягивание каната между командами филиалов СУПР и УСМТ «Дальневосточный»

Большая рогатка

Владимир Нельзин и Елена Поповцева
Футбольные команды филиалов СУПР и ЧПТТиСТ

Олег Радионов, Дмитрий Рузанов и Андрей Сунцов

Фоторепортаж Руслана Масловского (полная версия на www.sgat.ru).
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА ЯМАЛЕ
Для работников «Спецгазавтотранса» Север является обычным местом работы.
На протяжении трех десятков лет наше предприятие с честью и достоинством выполняет
поставленные производственные задачи по освоению газовых и нефтяных месторождений
на Крайнем Севере.

В

далеком 1988 году в «Союзгазавтотранс»
(«Спецгазавтотранс» с 1992 года) пришел работать Сергей Недбайло, и первая его вахта была на Ямал, к которому надо
было не только привыкать, но и учиться работать в суровых условиях севера.
– О «Союзгазавтотрансе» я узнал от своего друга Фарида Хамидова, с которым часто ходил на охоту, – вспоминает Сергей Недбайло, заместитель генерального директора
по эксплуатации ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром». – Хамидов в то время был заместителем директора по Северу в ЧПТТиСТ,
а я в то время работал начальником участка в
Управлении механизации в г. Чайковский. Фарид Джамилиевич рассказывал мне, как и где
они работают, на каких месторождениях строят дороги. Это был ноябрь 1988 года, а 21 декабря я уже полетел на первую свою вахту на
Ямал. Работать на Севере было нелегко, многому приходилось учиться на месте. Даже дорогу надо было расчищать с умом, это только кажется, что все здесь просто. Мы цепляли
к бульдозерам огромную трубу, около 12 метров сваренную клином, и тащили за собой.
После такой работы метели наметали вдоль
дороги огромные сугробы до 3-3,5 метров высоты. Машины ехали по зимнику как в туннеле. И на базе машины надо было ставить в
соответствии с особенностями северных ветров. К утру позади машины за ночь наметало сугроб высотой до 3 метров. Потом, конеч-

но, научились и дороги строить правильно, и
ставить машины так, чтобы потом их не откапывать из-под сугробов.
Четверть века верой и правдой трудится
в «Спецгазавтотрансе» Сергей Григорьевич,
вместе с коллективом пережил и становление
предприятия, и развал нашей огромной страны, и сложные годы экономических кризисов.
Когда был поднят вопрос о необходимости
обеспечения надежной и безопасной работы
газотранспортной системы ОАО «Газпром»,
перед предприятием ставится глобальная задача – заниматься не только вдольтрассовыми проездами, но и полным комплексом работ по капитальному ремонту газопроводов.
Для этих целей были организованы две колонны, обеспечивающие этот вид деятельности,
одна из которых была организована при Чайковском предприятии технологического транспорта и специальной техники (ЧПТТиСТ).
На коллектив ЧПТТиСТ, который к тому
времени уже возглавлял Сергей Недбайло,
возложили выполнение работ по переизоляции и устранению дефектов на магистральном
газопроводе «Уренгой – Центр-1» – от кранового узла до перемычки на реке Чусовая, на
участке Горнозаводского ЛПУ.
– В 2003 году нами был выполнен объем по капитальному ремонту магистральных газопроводов на участке в 27 километров, – говорит Сергей Недбайло, заместитель генерального директора по эксплуатации

Сергей Недбайло

ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
– Уже тогда мы поняли, что это будет востребованный вид услуг. В 2004 году «Пермтрансгаз» готов был выделить нам уже 100 км газопроводов, подлежащих капитальному ремонту. Но нам тогда были еще не по силам такие
объемы, поэтому мы взяли только 54-километровый участок магистрального газопровода
«Уренгой – Центр-1».
В те годы мало кто верил, что автотранспортное предприятие сможет освоить такой вид деятельности, а в недалеком будущем строительство и капитальный ремонт

магистральных трубопроводов станет одним
из главных направлений в производственной
деятельности «Спецгазавтотранса».
В перечне производственных объектов у
Сергея Григорьевича на сегодняшний день
есть участки и на Крайнем Севере, и на Дальнем Востоке. Поэтому его нечасто можно застать в собственном кабинете. Чтобы работать в таком режиме, наверное, нужен особый склад характера.

Александр Бурцев, Николай Сюваев

ЮРИЙ ПОНЯЕВ: «ЯМАЛЬСКИЙ ГРУНТ ОСОБЕННЫЙ, ЕГО ДАЖЕ НЕТ
НИ В ОДНОМ КАТАЛОГЕ МИРА»
У каждого человека история жизни
складывается по-своему, кто-то
полагается на судьбу, а кто-то берет все
в свои руки.

Ю

рий Поняев выбрал дорогу, на которой
человек сам кует свою судьбу. Еще совсем молодым пареньком он стал работать на тяжелой импортной дорожной технике –
Komatsu и Caterpillar. В 80-е годы техники такой
в стране было мало, соответственно, и специалистов в этой области тоже было мало. Но попробовав раз поработать на ней, Юрий Александрович больше не менял ее ни на какую другую.
– В нефтегазовой отрасли я работаю с 1983
года, а в «Спецгазавтотранс» пришел в 1988
году, – вспоминает Юрий Поняев, бульдозерист Строительного управления подрядных
работ филиала ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром». – Меня и раньше звали сюда работать, но тяжелых бульдозеров Komatsu
и Caterpillar, на которых я работал, на предприятии не было.
На свою первую вахту на Ямал Юрий Поняев отправился 15 июня 1988 года. Вместе
с Федором Шатровым и другими коллегами
они начинали обустраивать Карьер №1: начинали с колышка, а Федор Иосифович делал первые разметки.
Ямал пережил несколько тяжелых периодов
– экономические кризисы, политические катаклизмы. Многие в то время уходили, искали другую работу, у всех семьи, дети, которых
надо кормить и одевать. В первую очередь людей тянула зарплата, а потом уже романтика.
Кто выдержал – остался. Сегодня из тех, с кем
когда-то начинал Юрий Поняев, практически

Юрий Поняев в 1989 г. на полуострове Ямал

уже никого нет, кто-то перешел в другую организацию, кто-то на пенсии.
– В то время все руководство наше: начальники участков, мастера, прорабы – жили вместе
с нами, мы ели из одной тарелки, спали в одном
вагончике, – продолжает вспоминать то время
Юрий Александрович. – Однажды мы в течение недели по зимнику на волокуше тащили на
карьер здание «Вахта-40». Шатров тогда очень
сильно переживал, чтобы мы тундру не попортили, вопрос экологии уже тогда остро стоял. 8
бульдозеров Komatsu тащили это здание.
Когда «Спецгазавтотранс» начал работать
на третьем карьере и заготовка грунта шла в
больших объемах, очень часто в грунте стали попадаться кости мамонтов. Некоторые
работники брали их домой в качестве сувениров. Руководство предприятия не на шутку стало опасаться того, что об этом узнают
в Москве и карьер закроют.
– В 1988 году к нам на карьер приезжал
Виктор Черномырдин, – рассказывает Юрий
Александрович. – Я работал со своим напар-

Юрий Поняев

ником Иваном Плотовцом. Когда увидели
какую-то делегацию с руководством нашего
предприятия, остановили бульдозер и вышли
из кабины поздороваться. Черномырдин подошел к нам. Его интересовало все: как мы работаем, как ведет себя техника, как обустроились. Он тогда сказал нам, что «депутаты
хотели снизить северные надбавки по Ямалу», но теперь-то он сам лично убедился, что
«этого делать нельзя» и что он не зря отстоял
этот вопрос. Еще Виктор Степанович сказал,
что ямальский грунт существенно отличается
от ямбургского, там песок, а здесь песочная
пыль. Потом он еще долго ходил по карьеру,
все смотрел, как мы работаем. От нашей работы многое зависело, бульдозер сломается,
так вся производственная цепочка встанет.
Работать в суровом краю Севера было
сложно. Если человек еще выдерживал лютый мороз, то техника ломалась. Гидравлика
очень подводила, американское масло застывало и разрывало шланги. Самое слабое место у Komatsu – это перекосы ножа, в мороз

шланги разрывало, а ремонтные мастерские
далеко, и останавливать работу нельзя, вот и
меняли их на морозе тут же в карьере. Чтобы
как-то выйти из положения, стали смешивать
импортное масло с нашим отечественным, которое не густеет на морозе.
– Однажды к нам на карьер приехала женщина с Ленинградского научно-исследовательского института, чтобы лучше изучить ямальский грунт, – говорит Юрий Поняев. – Она нам
говорила, что ямальский грунт особенный, его
даже нет ни в одном каталоге мира, и никто не
знает, как работать с этим грунтом. Его и грунтом трудно назвать – это же пыль. У нас за смену до 6-8 штук коронок стиралось.
Быстро летит время, Юрий Александрович и не заметил, как промчались тридцать
лет работы в нефтегазовой отрасли. Он и сегодня продолжает работать в «Спецгазавтотрансе», достойно выполняя производственные задачи, стоящие перед предприятием.
Александр Бурцев, Николай Сюваев
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ОЛЬГА РЯБЦЕВА: «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» НАХОДИЛСЯ РЯДОМ С ДОМОМ»
Когда создавалось предприятие «Спецгазавтотранс» ( ГП «Союзгазавтотранс» - от ред.), многие
шли устраиваться на работу только потому, что работа на Севере сулила хорошие заработки.
Но были и такие, у которых интерес был другой. Ольга Рябцева пришла устраиваться на
предприятие лишь потому, что располагалось оно в Пирогово, не далеко от ее дома.

–Я

в то время работала в ЦУМе кассиром, до работы добираться было далеко, и по дороге два железнодорожных переезда, – вспоминает Ольга
Рябцева, инженер отдела эксплуатации ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». –
Это было в андроповское время, и за опоздание на работу очень строго спрашивали. Вот
я и решила устроиться в «Спецгазавтотранс».
Первое время она исполняла обязанности
секретаря-машиниста, потом ей доверили вести дела архива, которого тогда еще и не было,
но в скором времени перевели на должность
диспетчера по организации перевахтовок. В
те годы авиаперевозку осуществляло «Газпромавиа», два раза в день самолеты отправлялись в Ямбург и Уренгой, откуда вахтовики на вертолетах доставлялись на Заполярное
газоконденсатное месторождение.
– У нас тогда компьютеров не было, и словто таких мы не знали, – вспоминает Ольга Рябцева. – Документы печатали на машинке сразу
по шесть экземпляров. В 7 часов утра мне надо было уже быть на работе, даже не знаю, когда успевала детей в садик отправлять. А связь
какая была? Звонили через Москву: «Москва,
Москва, можно Уренгой?» – тебя соединят, и
ты опять: «Уренгой, Уренгой, можно Ямбург?»

– и дальше: «Ямбург, можно 2-86?». И тут тебе барышня по телефону говорит: «Линия занята, перезвоните позже». И начинаешь прозваниваться заново по всей цепочке... Тогда и
вахту собирали по телефону. Звоню на почту в
деревню и говорю им, мол, у вас там работают
такие-то водители и механизаторы, им надлежит явиться в аэропорт такого-то числа в такое-то время для отправки на вахту. И все приезжали, была стопроцентная явка.
Когда на предприятии стали производить
перевахтовку железнодорожным транспортом, ставку авиадиспетчера сократили, и Ольгу Вячеславовну перевели диспетчером по автотранспорту, в обязанности которого входило
оформление путевых листов для водителей.
– Сложновато было мне на этой работе, я
же машины могла различать только по цвету
и грузовая она или легковая, – со смехом говорит Ольга Вячеславовна. – Научилась всему, конечно, а после зимней спартакиады
«Газпрома», которая прошла в Ижевске, меня
пригласили работать в Исполнительную дирекцию в отдел эксплуатации, где работаю и
по сей день. В Уренгое тогда у нас большие
объемы работ были, поезда с вахтовиками
отправляли по 16 вагонов. На вокзале долго
простаивать нельзя было, и мы багажный ва-

Ольга Рябцева

гон с продуктами и вещами разгружали за 2
часа 20 минут. Со временем стали отцеплять
его и спокойно разгружать в течение суток.
С расширением географии объектов «Спецгазавтотранса» доставка вахтовиков к производственным участкам стала производиться
и железнодорожным транспортом, и авиа. Не

всегда проходило все гладко, проблемы возникали там, где их и не ждешь. И от решения
ряда вопросов зависит, как и откуда будет проходить перевахтовка.
– Мне звонит Юрий Копытин и говорит,
что, в случае положительного решения вопроса с вертолетчиками, завтра полетят «манисты» (так называли водителей, работавших на машинах MAN на Заполярном месторождении), если с вертолетчиками не договоримся, то полетят «кразисты» (водители
КраЗов с Ямбурга), – вспоминает Ольга Вячеславовна. – Я его спрашиваю: «Когда будет ясно?» – «После 17 часов», – отвечает
он. – «Так я же буду уже дома». – «Позвоню
домой», – услышала в ответ. Я была уже дома, когда он мне сообщил, что полетят водители с Заполярки, и я за голову схватилась.
Муж тоже летит с Заполярки, а в холодильнике, как говорят, «мышь повесилась». Сажаю у телефона свою дочь первоклассницу,
объясняю, что говорить, когда будут звонить
на счет перевахтовки, а сама убегаю за продуктами в магазин. Когда вернулась, дочь с
порога докладывает, что все говорила, как
я научила. «Только знаешь, мама, они меня
про какой-то аванс спрашивали, а я не знаю,
что это такое», – с грустью в глазах доложила мне доченька.
26 лет пролетело, как один день. Ольга Рябцева и сегодня продолжает работать в «Спецгазавтотрансе» и все так же занимается вопросами организации перевахтовок.
Александр Бурцев, Руслан Масловский

ПРОИЗВОДСТВО

ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ
Каждый год, с приближением осени, на предприятии начинается оживленная работа по
подготовке производственных участков и баз к отопительному периоду.

П

одготовка к зимнему периоду начинается с плана, где по каждому производственному участку и базам отмечено, что
и где надо сделать, какие средства на это необходимо выделить. Это очень ответственная и кропотливая работа, которой занимаются специалисты отдела главного энергетика,
производственные и технические службы филиалов «Спецгазавтотранса». Не зависимо от
того, на сколько загружены производственные
мощности предприятия, объемы работ у энергослужбы никогда не уменьшаются.
– Подготовка к отопительному сезону охватывает очень много вопросов от закупок запчастей и материалов до запуска котельных,
– говорит Владимир Соловьев, главный энергетик ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». – Малейший недосмотр может повлечь
серьезные последствия.
В сентябре-октябре со всех производственных участков и баз предприятия поступает документация о готовности к зимнему
периоду, о запуске котельных и дизельных
электростанций. В летний период котельные простаивают, и перед их запуском необходимо провести профилактические работы,
проверить состояние всех элементов, начиная от запорной арматуры до подшипников,
которые в процессе эксплуатации изнашиваются и их надо восстановить либо заменить,
провести необходимую экспертизу оборудования, включить газ.
Основные производственные базы «Спецгазавтотранса» в Новом Уренгое, на Бованенковском месторождении, в Ижевске уже рапортовали о своей готовности к зимнему периоду 2013-2014 гг. А вот на Ямале для зим-

ников работы предстоит сделать еще много.
В сентябре из 24 дизельных электростанций
запущено и испытано 15, оставшиеся 9 необходимо запустить в октябре, пока не начались
основные работы на зимниках.
– Не оставляем мы без внимания и мелочевку, если это можно так сказать, – говорит
Владимир Соловьев. – Замена электропроводки, покраска оборудования газоснабжения и
водоснабжения, реконструкция освещения и
так далее – все это требует и времени и людских ресурсов. Но в любом деле мелочей не
существует, особенно, если производственный участок находится на Севере.
Не менее важным объектом является и
оздоровительный детский лагерь «Пламя»,
официальное закрытие которого состоялось
в последних числах августа. Теперь его и не
узнать: не привычно тихий и безлюдный, вода из залива ушла, оголив дно. Тишину эту изредка нарушает только стук молотка и редкие
голоса охранников или плотников.
Работы на территории лагеря еще достаточно много, нужно подготовить к зимовке
жилые домики и главный корпус, привести
в соответствие с требованиями противопожарную сигнализацию, проверить техническое состояние электрического оборудования
и электропроводки, проверить систему водоснабжения и канализации. В общем, до зимы
дел еще много.
А еще необходимо отремонтировать мебель, которая требует особого ухода. Дети
есть дети, и за три смены обязательно что-то
да сломается, а весной времени на это просто
не хватает. По сути, уже сегодня идет активная работа по подготовке лагеря к следующему сезону.

Новая котельная для базы РЭБ флота

Владимир Хохряков, Петр Чунарёв

Сергей Попов

В планах руководства «Спецгазавтотранса»
к следующему сезону провести в лагерь газ,
установить модульную котельную, запустить
систему отопления и водоснабжения. Все это

позволит организовывать выезды в лагерь не
только в летний период, но и зимой.
Александр Бурцев
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НОВОСТИ ГОРОДА

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ ИЖЕВСКОГО ЗООПАРКА

ПОБЕДА НА ВЫБОРАХ!

10 сентября 2013 года Государственный
зоологический парк Удмуртии отметил
свой первый юбилей – 5-летие.

В

этом празднике приняли участие руководители Общества – генеральный
директор ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» Алексей Фарафонтов и заместитель генерального директора по работе
с персоналом и социальному развитию Владимир Нельзин.
Работников и посетителей республиканского учреждения культуры лично поздравил Александр Волков. Президент Удмуртии
сообщил, что республика «поднакопит денег
и обязательно продолжит развитие учреждения». «Я думаю, что в следующей пятилетке
дельфинарий станет реальностью нашего зоопарка», – сказал Александр Волков.
Можно спросить у любого ребенка, живущего в Ижевске, куда он любит чаще всего
ходить, ответ будет однозначный – в зоопарк.
Это не просто любимое место отдыха и прогулок жителей и гостей города. Это и уютный
дом для удивительных зверей и птиц.
В свое время даже не верилось, что можно
вдохнуть жизнь в создание такого грандиоз-

Алексей Фарафонтов и Светлана Малышева, директор БУК «Зоопарк Удмуртии»

ного по масштабам и уникальному по своей
неповторимости объекту культуры, на первый
взгляд это казалось непосильной задачей. И
все же в Ижевске появился свой долгожданный зоопарк! Да не просто зоопарк, а один из
самых лучших зоопарков страны.
Зоопарк – это не просто огромное хозяйство, хороший и уютный дом для его обитателей, это целая жизнь, в которой переплетаются судьбы как людей, так и животных.

Дружба между ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» и БУК «Зоопарк Удмуртии»
началась с того самого дня, когда наше предприятие совместно с представителями зоопарка спасали молодого атлантического моржа на далеком Ямале, для которого ижевский
зоопарк стал новым домом. Здесь он нашел
себе верных и заботливых друзей.
Александр Бурцев, Николай Сюваев

ИЖЕВСК ПРОБЕЖАЛ «КРОСС НАЦИИ»
22 сентября в Удмуртии и еще в 79-ти
регионах страны прошел традиционный
«Кросс нации». На старт с Центральной
площади Ижевска вышли все желающие,
порядка 10 тысяч участников. Среди
участников – руководители Удмуртии,
ветераны, семьи с детьми, школьники
и студенты.

П

риветствуя на церемонии открытия
участников соревнований, глава муниципального образования «город Ижевск»
Александр Ушаков, отметил, что в России хорошо развивается массовый спорт и что сегодня в разных городах Удмуртии стартует
«Кросс нации 2013».
Первыми «Кросс нации 2013» пробежали руководители Удмуртии и города Ижевска,

Забег на дистанцию 3 км

дистанция VIP-забега составила символические 2014 метров. Далее в забеге поучаствовали юноши и девушки до 1992 г.р. и младше
– 4 км, юноши и девушки 2000 г.р. и младше –
1001 метр, юноши и девушки 1991 г.р. и стар-

ИЖЕВСК ПРЕТЕНДУЕТ НА НОВЫЙ
СТАТУС – СТОЛИЦУ РЫЖИХ
В 10-й раз в Ижевске прошёл самый
солнечный и долгожданный праздник
– «Рыжий фестиваль».

УДМУРТСКОМУ СОБРУ 20 ЛЕТ!
В рамках празднования юбилея
Управления по борьбе с организованной
преступностью состоялось награждение
ветеранов отряда и действующих
сотрудников ведомственными наградами.

С

В

этом году праздник прошел сразу на 14 городских площадках. Горожане имели возможность отдохнуть на пикнике в Козьем
парке, проехаться вместе с главой администрации города на велосипеде, послушать музыку
около Русского дома, почувствовать себя богатырем на стадионе «Динамо», посмеяться над
шутками квнщиков в Летнем саду. Основной же
площадкой второй год подряд была Центральная площадь Ижевска.
Почему фестиваль рыжий? Потому что есть
научная гипотеза, что удмурты – самая рыжеволосая нация в мире. Конкуренцию могут составить только ирландцы.
Сегодня проект стал популярен среди представителей всех национальностей, проживающих в Ижевске и в Удмуртии. Чтобы поучаствовать в «Рыжем фестивале», из районов республики приезжают целыми семьями.

ше – 4 км, 8 км и 12 км. По окончании соревнований победителям вручили кубки, ценные
призы и подарки от спонсоров.

8 сентября 2013 года в Ижевске проходили довыборы в Государственный Совет Удмуртской Республики.
В числе баллотирующихся в депутаты Госсовета УР был и заместитель
генерального директора по работе с
персоналом и социальному развитию
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» Владимир Нельзин.
Жители нефтяного округа поддержали нашего кандидата, отдав ему свои голоса. С большим перевесом набранных
голосов Владимир Нельзин обошел ближайших своих конкурентов.
Мы поздравляем Владимира Борисовича с достойной победой и желаем ему
успехов в депутатской работе.
Заместитель генерального директора
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» Владимир Нельзин:
– Основная задача депутата Госсовета Удмуртии – это законотворчество. Грамотные и полезные законы – это очень
важное и нужное дело. Но нельзя забывать и о том, что депутат – это представитель народа, людей, которые доверили ему
представлять свои интересы во власти. А
основное, что сейчас волнует наших жителей, – это хозяйственные вопросы, связанные с благоустройством территории,
ее безопасностью, комфортными условиями жизни, будущим своих детей. Именно этим я хочу заниматься в составе Государственного Совета Удмуртской Республики. Я очень благодарен жителям округа за поддержку на выборах в Государственный Совет Удмуртской Республики!

Гоша Куценко с удмуртскими красавицами

14 сентября в Ижевске выступил с концертом российский актер и певец Гоша Куценко
вместе с группой «ГК». Мероприятие прошло в рамках «Рыжего фестиваля».
Концерт проходил на Центральной площади.
Сначала Гоша поздравил победительницу конкурса красоты «Рыжая красавица», примерил ее корону и перецеловал всех участниц (девочки, конечно же, млели...). Рыжий парик так и не надел.
фото Константин Ившин

реди тех, кто эффективно противодействовал терроризму, экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков,
был и Роман Кудряшов, инженер отдела по
охране труда и промышленной безопасности
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»,
который тоже удостоен высокой награды.
История удмуртского СОБРа начинается с
августа 1993 года. Именно тогда вышел Указ
Президента России о создании Управления
по борьбе с организованной преступностью.
Для силовой поддержки оперативных мероприятий в системе УБОП создаются специальные отряды быстрого реагирования – СОБР.
За 20 лет в подразделении были заложены основные традиции элитного коллектива, принципы отбора кадров, хороший костяк
профессионалов и необходимая материально-техническая база. Но самое главное – был
накоплен и систематизирован опыт борьбы с

Роман Кудряшов

преступными группировками в ходе выполнения специальных задач в Дагестане, Чечне, в других «горячих точках».
Сегодня Удмуртия живет спокойно во многом благодаря напряженному труду и мужеству личного состава Управления по борьбе
с организованной преступностью, являясь
надежным щитом в противостоянии криминальному миру.
Александр Бурцев, Руслан Масловский
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Шаклеина Л. А. (Отдел охраны труда
и промышленной безопасности)

Логинова А. В. (СУПР)

Тарасова Т. М.
(пенсионерка)

Имамова И. И.
(Экономический отдел)

Михалева Е. В. (ПИЦ)

Крапивина Э. А.
(СУПР)

Рябцева А.

Батыршина З. М.
(Отдел эксплуатации)

Скурыгина А. Н. (УПТК)

Кормаков И. В. (ПИЦ)

Стерхов А.
(Водитель а/к № 3)

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

ПОЧЕМУ Я НЕ ХОЧУ ОСТАТЬСЯ «МОЛЧУНОМ»?
– Потому что время летит быстро. Заслуженный отдых – не за горами, и позаботиться
о будущем я хочу уже сейчас, пока молодой.
– Я хочу, чтобы мое будущее было благополучным.
– Я хочу, выйдя на пенсию, не отказываться от привычного образа жизни – напротив,
я «откладываю» исполнение многих желаний и возможность отдаться любимому увлечению на то время, когда выйду на заслуженный отдых.
– Я думаю о будущем сегодня.
Так говорят о своей будущей пенсии молодые люди, обратившиеся в НПФ «ГАЗФОНД»
для заключения договора об обязательном
пенсионном страховании, понимая, что это
– реальная возможность повлиять на размер
будущей трудовой пенсии.
Каким образом? Взносы в пенсионную
систему за работающих россиян моложе

1967 года рождения распределяются на
страховую и накопительную части будущих пенсий. Страховая часть – это реализация принципа солидарности поколений:
это средства, которыми выплачивают пенсию нынешним пенсионерам, но их «записывают» на ваш счет и в будущем они составят основу вашей государственной пенсии. А вот накопительной частью можно
распоряжаться и эффективно управлять. И
если вы еще не распорядились ею, приняв
решение о заключении договора обязательного пенсионного страхования с надежным
негосударственным пенсионным фондом,
то с 1 января 2014 года взносы перераспределяются, и на формирование накопительной части трудовой пенсии пойдет уже не
6%, а только 2%.
Тем, кто уже заключил договор с НПФ, сегодня можно ничего не предпринимать – у них

взносы в накопительную часть сохранятся на
шестипроцентном уровне.
Но это еще не все – став «молчуном», будущий пенсионер лишает себя шанса получить существенный доход от инвестирования
своих накоплений, в то время как надежный
и ответственный негосударственный пенсионный фонд может взять на себя обязательства управлять этими средствами грамотно и
эффективно.
К примеру, НПФ «ГАЗФОНД» использует для инвестирования накоплений различные надежные финансовые инструменты, и,
по итогам 2012 года, на пенсионные счета застрахованных лиц направлено 2 млрд 383 млн
руб. дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений.
Исходя из расчетов, при долгосрочном инвестировании и ежегодном доходе в 5% за 15
лет сумма перечисленных на счет взносов уд-

ваивается. При этом средняя доходность НПФ
за период с 2005 г. по 2012 г. составляет почти 10%. И это – весомый аргумент в пользу
того, почему все больше россиян не остаются
«молчунами», а выбирают НПФ «ГАЗФОНД».
Но выбор надо успеть сделать до 31 декабря
2013 года. Остается совсем немного времени, чтобы позаботиться о будущем и сохранить 6% взнос для своих накоплений, заключив договор с НПФ. Если вы не хотите оставаться «молчуном», сделайте шаг, позвоните
в клиентскую службу НПФ «ГАЗФОНД» по
телефону 8 (800) 700 8383 (бесплатно) из любой точки России!

Негосударственный пенсионный фонд
«ГАЗФОНД».
www.gazfond.ru
Лицензия № 274/2 от 21 мая 2004 г.
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