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Корпоративная газета ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
ПО ПРИНЯТИЮ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА НА 2014-2016 ГГ.
20 декабря 2013 года в офисе
Исполнительной дирекции
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
прошла конференция работников
Общества по обсуждению и утверждению
Коллективного договора на 2014-2016 гг.
Коллективный договор определяет взаимоотношения работников и работодателя в системе социального партнерства, действующего на предприятии. В частности, в нем закреплены социальные льготы, гарантии и компенсации, предоставляемые компанией работникам, включая медицинское обслуживание.
Особое внимание в документе уделено охране труда и здоровья работников.
>>> стр. 6-7

С ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Алексей Миллер

Н

аступают Рождество и Новый год – всеми любимые праздники. По традиции,
прежде чем встретить Новый год, мы
провожаем год уходящий, подводим его итоги.
2013 год стал еще одним этапом динамичного развития Газпрома. Наша компания продолжает уверенное движение вперед в авангарде российского ТЭК. Планомерно реализуются все масштабные проекты Газпрома по
созданию новых центров газодобычи, стро-

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Алексей Фарафонтов

ительству газопроводов в России и за рубежом, вводу электрогенерирующих мощностей.
В каждом из направлений нашей работы мы
нацелены на будущее, на перспективу.
Газпром продолжает диверсификацию поставок как трубопроводного, так и сжиженного природного газа. В 2013 году началось
строительство «Южного потока» в Болгарии
и Сербии, развернута активная работа над
реализацией проектов по сооружению заводов СПГ на Балтике и Дальнем Востоке, начата промышленная добыча газа во Вьетнаме.
В уходящем году состоялось успешное испытание первого в России подводного добычного комплекса, который построен на Киринском месторождении. Введено в строй новое – Калининградское – подземное хранилище газа.
Газпром – первым среди российских энергетических компаний – организовал и провел
Год экологии. Это еще одно убедительное свидетельство особого отношения нашей компании к охране окружающей среды. По всей
стране работники Газпрома посадили сотни
тысяч деревьев и кустарников, очистили от
мусора тысячи гектаров земли, благоустроили десятки водоемов. И это – помимо обяза-

О

т имени коллектива ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» примите самые теплые и искренние поздравления
с Новым годом и Рождеством Христовым!
2013 год для предприятия был достаточно
сложным в плане роста основных производственных показателей. Мы успешно преодолели еще один этап финансово-экономического периода, связанного с недозагрузкой производственных мощностей предприятия. Но
коллектив предприятия продолжал плодотворно трудиться – выполнялись производственные задачи на нефтегазовых месторождениях Крайнего Севера, строились и обслуживались зимние дороги, продолжалось обустройство газовых месторождений на Камчатке,

тельных экологических мероприятий. Забота
о природе всегда являлась и будет оставаться
одной из ключевых составляющих стратегии
нашей компании.
С экологией напрямую связано еще одно
важное направление нашей работы – газификация российских регионов. Она оказывает самое прямое влияние на улучшение экологической ситуации в стране. Второй год подряд мы
вкладываем в газификацию рекордный объем
инвестиций. И каждый день в России становится как минимум на один газифицированный населенный пункт больше.
Весь год мы продолжали масштабную, системную газификацию автотранспорта. Нет
никаких сомнений, что эта очень важная для
всей страны работа уже в ближайшие годы
приведет к значительному увеличению и общего количества АГНКС, и газифицированного автотранспорта.
В уходящем году все нефтеперерабатывающие заводы нашей компании приступили к
производству бензина Euro-5. Это произошло на два года раньше установленного Правительством России срока. И является еще
одним весомым вкладом Газпрома в улучшение экологии.

В наступающем году наша страна принимает зимние Олимпийские игры. Этому событию предшествовала грандиозная подготовка,
и Газпром стал ее активным участником. Уже
построен ряд важнейших олимпийских объектов: самая современная в стране парогазовая Адлерская ТЭС, первый в России морской
газопровод «Джубга – Лазаревское – Сочи»,
лыжно-биатлонный комплекс. Наши сотрудники принимают участие в эстафете олимпийского огня. Мы гордимся тем, что имеем
самое прямое отношение к предстоящей зимней Олимпиаде – событию, которое войдет в
историю мирового спорта.
Дорогие друзья!
Благодарю всех руководителей и сотрудников нашей компании за большую работу, проделанную в уходящем году.
Пусть наступающий 2014 год будет богат на
рекорды и достижения во всех сферах. Желаю
вам и вашим семьям счастья, благополучия,
крепкого здоровья и всего самого доброго!
С наступающим Новым годом и Рождеством!

осуществлялись перевозки автомобильным
и речным транспортом
Уверен, что полученный опыт станет основой мероприятий, направленных на дальнейшее развитие «Спецгазавтотранса» в качестве одной из ведущих подрядно-строительных компаний нефтегазовой отрасли. Не сомневаюсь, что коллектив предприятия сможет
достойно ответить на любые вызовы времени.
2014 год обещает быть более успешным, у
предприятия для этого имеются необходимые материальные и человеческие ресурсы, появляются
новые производственные объекты, продолжается
работа по привлечению новых заказов посредством участия в тендерах. В рамках Восточной газовой программы «Спецгазавтотранс» планиру-

ет участвовать в строительстве газотранспортной
системы «Сила Сибири» – магистрального газопровода «Якутия — Хабаровск — Владивосток».
Хочу отметить, что наступающий год станет особенным для предприятия и его работников – в августе 2014 года предприятие отметит 30 лет со дня своего основания.
Дорогие друзья, коллеги! В новом 2014 году желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и осуществления всех намеченных планов.
Счастливого вам Нового года!

Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер

Генеральный директор
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
Алексей Фарафонтов
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О ГЛАВНОМ

ВЛАДИМИР НЕЛЬЗИН: «ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДЛЯ ВСЕХ РАБОТНИКОВ
УХОДЯЩИЙ ГОД БЫЛ НЕПРОСТЫМ»

Переход газопровода через реку на полуострове Камчатка

Железнодорожная станция №557 на Бованенковском НГКМ (п-ов Ямал)

Уходящий год был непростым для компании «Спецгазавтотранс». И работников
предприятия особенно интересует вопрос о перспективах развития «Спецгазавтотранса».
О планах предприятия на 2014 год нам рассказал заместитель генерального директора
по работе с персоналом и социальному развитию ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»,
депутат Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир Нельзин.
– 2013 год для «Спецгазавтотранса» был
достаточно сложным. Сокращение инвестиционной программы «Газпрома» не могло не отразиться на работе предприятия.
Снижение производственных показателей,
недозагрузка мощностей, простой дорогостоящей импортной техники ознаменовали год 2013-й. По вашим ощущениям, что
было самым сложным для предприятия в
этот период?
– И для предприятия в целом, и для всех работников уходящий год был непростым. Изза значительного снижения производственных объемов простаивала не только дорогостоящая дорожно-строительная техника, но и
не в полном объеме были задействованы людские ресурсы. Увы, это стало причиной значительного оттока специалистов разного профиля. Чтобы предприятие нормально функционировало, необходимы многие составляющие,
и один из главных компонентов этой составляющей – как раз специалисты. Одна из задач, которая стояла перед руководством предприятия – это сохранение основного костяка
коллектива, на который можно положиться в
выполнении любой сложной производственной задачи. Это очень важный вопрос для любого предприятия.
– В нефтегазовом секторе работы распределяются посредством тендеров. В этой
связи большая ответственность по загрузке мощностей ложится на службы, в задачи которых входит поиск новых заказов.
Каких результатов предприятие добилось
в этом направлении?
– Совершенно верно, ни одно предприятие не получит ни одного производственного
объекта без участия в конкурсе. «Спецгазавтотранс» участвовал в текущем году во многих тендерах, и нам удалось достичь определенных положительных результатов. Уже сегодня есть определенный производственный
объем на следующий год.
– Среди объектов 2014 года вы назвали
нефтяные месторождения Салымской группы, оператором которых является компа-

Пункт налива конденсата (п-ов Камчатка)

Владимир Нельзин

ния «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»
с иностранным капиталом. За границей,
как известно, требования к охране здоровья, труда и экологии значительно отличаются от российских. Как удалось произвести перестройку сознания работников в
плане соблюдения новых международных
стандартов в этом вопросе?
– На протяжении всей своей истории
«Спецгазавтотранс» работает на объектах,
которые располагались на природоохранных территориях. На полуострове Ямал наше предприятие обустраивало месторождения, мы строили дороги и отсыпали кусты,
при этом делали все, чтобы не наносить вреда легкоранимой тундре. Можно вспомнить
Камчатку, где мы строили магистральный газопровод, трасса которого проходила по территории заказников и пересекала нерестовые реки. В Приморском крае при строительстве газопровода-отвода на город Владивосток трасса проходила по территории Уссурийского заповедника – не менее удивительного
уголка природы.
Повсюду защита окружающей среды была и остается одним из важных производственных вопросов.
Что касается обустройства нефтяных ме-

сторождений Салымской группы, то здесь мы
впервые столкнулись с высокими международными требованиями не только по защите
окружающей среды, но и по охране здоровья
человека и по охране труда.
На этом объекте очень жесткие требования:
углубленный медицинский осмотр, обучение
технике безопасности так называемым методом погружения, строжайшая дисциплина.
Кстати, за ее нарушение работникам грозят
серьезные штрафные санкции. Например, за
появление на территории вахтового городка
или производственного объекта в состоянии
алкогольного опьянения и даже за хранение
горячительных напитков полагается штраф в
200 000 рублей.
Наши работники осознают степень ответственности. Нам многому приходится учиться, поднимать планку в выполнении производственных заданий.
– Вы обозначили, что 2013 год был сложным для предприятия с экономической точки зрения. Как в таких условиях строилась
социальная политика? Удалось ли реализовать какие-то новые проекты?
– 2013 год в этом направлении также был
сложным, но тем не менее средства выделялись. В первую очередь на обеспечение производственных процессов, это обучение работников по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, также на обеспечение
средствами индивидуальной защиты.
На объектах большое значение придается
содержанию вахтовых жилых городков, в которых проживают работники предприятия.

После тяжелого дня работники должны иметь
возможность хорошо отдохнуть. Не остаются без внимания и дети сотрудников «Спецгазавтотранса», которые имеют возможность каждое лето отдыхать в оздоровительном лагере
«Пламя», расположенном на берегу Воткинского водохранилища. Хочется отметить, что
это один из немногих детских лагерей в Удмуртии, находящихся на балансе предприятия.
– Что нового принес уходящий год лично вам?
– В этом году я стал депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики по
Нефтяному избирательному округу. Я искренне благодарен людям, оказавшим мне доверие.
Депутат – это представитель народа, людей,
которые доверили ему представлять свои интересы. А главное, что сейчас волнует жителей, – это вопросы, связанные с благоустройством территории, ее безопасностью, комфортными условиями жизни, будущим своих детей. Решением именно этих задач я и планирую заниматься в составе республиканского
парламента.
– Что бы вы пожелали работникам
«Спецгазавтотранса» в наступающем году?
– 2014 год для нас особенный – предприятию исполняется 30 лет. За этот период коллектив «Спецгазавтотранса» прошел трудный и интересный путь, достойный уважения.
Я хотел бы пожелать коллегам дальнейших
профессиональных побед, здоровья, счастья
и осуществления всех намеченных планов.

2014 год обещает быть куда более бурным и неспокойным, чем предшествующий ему, и это неудивительно. Если для Змеи характерны терпение, мудрость и неторопливость, то горячая и импульсивная Лошадь иногда сначала делает и только потом думает. 2014 год обещает быть непредсказуемым и принести нам много перемен, но зато скучно точно не будет.
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ПРОИЗВОДСТВО

НАЧАЛО РАБОТ «СПЕЦГАЗАВТОТРАНСА» ПО ОБУСТРОЙСТВУ
«САЛЫМСКОЙ» ГРУППЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
С октября 2013 года «Спецгазавтотранс»
приступил к мобилизации для
выполнения работ по обустройству
Западно-Салымского, ВерхнеСалымского и Ваделыпского нефтяных
месторождений, относящихся к группе
Салымских месторождений,
расположенных в Ханты-Мансийском
автономном округе.

З

аказчиком является «Салым Петролеум
Девелопмент Н.В.», совместное предприятие двух нефтяных компаний –
«Газпром нефть» и «Шелл». Мобилизация
техники и людских ресурсов осуществлена с
регионов присутствия нашего предприятия –
Дальнего Востока, Центральной части России, Крайнего Севера. С 20 ноября приступили к производству работ.
– За свою производственную практику я
впервые столкнулся с тем, что объем договора
между нашими предприятиями составил 210
страниц, – говорит Рустам Закиров, заместитель генерального директора по капитальному строительству ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром». – Ввиду того, что в компании
много специалистов – иностранцев, документооборот идет на двух языках (русский и английский). В договоре достаточно четко прописаны все требования по выполнению производственных задач, в том числе и по обеспечению охраны здоровья и жизни работников, сохранению экологии.
Основная особенность данного производственного объекта заключается в том, что на
этом объекте применяются международные
стандарты по охране труда и здоровья человека, которые значительно усиливают требования, предусмотренные в РФ. Высокие требования предъявляются по обеспечению работников индивидуальными средствами защиты: каждый работник должен быть обеспечен
определенным типом спецодежды, обувь должна быть с металлическим подноском и противоскользящей подошвой, обязательно ношение каски и защитных очков, вне зависимости от вида выполняемых работ. Частично
подобные требования наше предприятие уже
исполняло на объектах «ТНК-ВР».
Новым для нас явилось жесткое регламентирование всех процессов, в том числе условий организации проживания, питания, отдыха и передвижений сотрудников. Для того, чтобы попасть на территорию месторождения, сотрудник должен пройти инструктаж, который занимает 1 день, а для инженерного работника -до 3
дней. Техника должна получить ЧЕК-лист, т.е.
пройти осмотр по исправности. Требования схожи с получением техосмотра, как раньше было
в ГИБДД. При этом ремонт техники на территории месторождения запрещен. Именно это, в
первую очередь, повлияло на более позднее начало работ, в отличие от наших планов.
На всех объектах четко разграничена территория работы техники и пешего передвижения
человека. Перед каждым производственным
процессом, а их в течение рабочей смены может быть несколько, сотрудник должен ознакомиться с инструкцией. На всей территории месторождения ограничения по скорости – не более 40 км в час, а на территории жилых зон –

Получен допуск на производство работ Startup. Олег Ворожцов (заместитель директора по транспорту ЧПТТиСТ) – третий слева, Марина Макарова (представитель
руководства заказчика), Роберт Валеев (первый заместитель директора СУПР), Рустам Закиров (заместитель генерального директора по капитальному строительству
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром») – в желтом сигнальном жилете

не более 10 км в час. Контроль осуществляется
системой мониторинга, которая устанавливается на транспорт за счет заказчика. Такая система позволяет отслеживать передвижение и отклонение машин от установленного маршрута,
а также скорость движения. Если водитель превышает скорость, то начинает звучать звуковой
сигнал, информирующий о превышении скорости. Если продолжает двигаться с повышенной
скоростью – нарушение. За два таких нарушения
водитель удаляется с объекта, причем навсегда.
Регламентирована система штрафов и поощрений. Предприятие может получить штрафов до 3% от квартального выполнения, либо столько же премии, что может составить
до 4,5 млн руб. При этом премия, по требованию договора, распределяется между сотрудниками, что должно стимулировать исполнение требований в области охраны труда и четкое исполнение графика работ со стороны работающего персонала.
– Как воспринимают эти новшества работники предприятия?
– В первое время нашим людям было очень
тяжело подстраиваться под эту систему, но
срабатывает коллективный подход: если все
ходят, к примеру, в касках, то человек сразу
задумывается, а почему он без каски. Окружение определенно влияет на наши действия.
Когда все выполняют требования, то и ты тоже начинаешь выполнять их. Все требования
направлены на охрану жизни и здоровья человека. Отсутствие у работников элементов защиты, хождение по проезжей части, остановка транспорта в неположенном месте и многое другое, влечет за собой штрафные санкции, причем не малые. В связи с этим каждый работник проходит обучение по системе
охраны труда и промышленной безопасности
у заказчика. После прохождения обучения каждому работнику выдается пропуск, на основании которого контролируется время его нахождения на объекте. Запрещено человеку находиться на месторождении больше 45 дней.
Кстати, заказчик планирует ввести новые ограничения: работа до 28 дней и только в одном временном диапазоне (день или ночь).
Все это дисциплинирует наш персонал.
– На этом объекте «Спецгазавтотранс»
работает уже больше месяца. Как выстраивается рабочий день работников на месторождении?

Инструктаж для допуска на производственную площадку

– Каждый день перед началом выполнения
работ или при изменении условий работы на
объекте мастер обязан проводить инструктаж
по охране труда и промышленной безопасности. Для нас было новым еще одно требование – это обязательное присутствие мастера на месте производства работ. Если мастер
выходит за периметр строительной площадки, то все работы должны быть остановлены.
На практике мастер мог уйти с объекта, например в прорабскую – оформлять документы, или отъехать к заказчику, оставив старшим бригадира. Здесь же, если мастер ушел
в помещение и у него нет обзора места производственного участка, работы должны быть
немедленно остановлены. Работы должны
быть так же остановлены, если человек находится в зоне работы техники. Для управления процессом у мастера имеется рация, также она установлена на всех единицах техники. Система мониторинга на автотранспорте
позволяет отслеживать время работы и отдыха каждого водителя, которому разрешается
работать не более 9 часов в смену. По нормативным требованиям у водителей есть определенное время для отдыха (15 минут), и он
должен обязательно отдыхать.
Все эти и другие требования существенно снизили производительность на объекте.
Очень большая нагрузка легла на инженерный
состав нашего коллектива, связана она с необходимостью оформления разрешений, допусков, инструкций и т.д. В связи с этим численность ИТР на данном объекте, по сравнению с другими, увеличена.

Год Лошади начнется 31 января 2014 года и продлится до 18 февраля 2015 года. В 2014 году
произойдет много странных, непонятных и загадочных событий, в которых не так-то просто будет разобраться. А между тем, ясное понимание ситуации окажется для всех нас в 2014 году основным условием успеха, поэтому ко всему, что будет происходить вокруг, нужно относиться с
большим вниманием и не спешить с выводами.

– Этот год для предприятия был достаточно сложным в экономическом вопросе,
в связи с этим многие специалисты ушли.
Как решался кадровый вопрос при выходе
на «Салымскую» группу месторождений?
– Очень сильно ощущалась и сейчас ощущается нехватка специалистов, и связано это
не только с тем, что в летний период с недостаточной производственной загрузкой простаивала техника, но и с тем, что у нас одновременно в конце года запущено в работу
сразу несколько производственных объектов:
строительство зимних автодорог на Новопортовском и Мессояхском месторождениях, демонтаж поселка «Ямальский». Планируются
работы по обустройству (строительство дорог и площадок) Новопортовского месторождения, сейчас проходят конкурсы, в которых мы участвуем.
Тем не менее, в декабре наше предприятие приступило к выполнению работ на двух
крупных объектах этого месторождения, которые должны сдать к маю 2014 года. Хотелось бы отметить, что с данным заказчиком
у нас заключен контракт на 3 года.
– Ваши пожелания коллегам и работникам
«Спецгазавтотранса» в наступающем году?
– Всех сотрудников предприятия и их семьи поздравляю с наступающим Новым годом! Хотелось бы пожелать всем нам удачного нового года, более удачного и счастливого,
более доброго и щедрого, чем предыдущий!
С Новым годом!
Александр Бурцев
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ЗАВЕРШЕНИЕ ГОДА НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ
Сейчас уже можно смело констатировать, что 2013 год был для коллектива РЭБ флота,
филиала ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром», удачным в плане объемов
выполненных работ. Так, общие доходы от всех видов деятельности составили в пределах
323,4 миллиона рублей, что на 20% превысило показатели 2012 года.

–М

ы достигли хороших показателей, за счет четкой организации
работ во всех этапах деятельности, начиная от судоремонта и ремонта автотракторной техники, заканчивая повышенным
вниманием и требовательностью к непосредственному выполнению договорных обязательств, – подводит итоги директор Ремонтноэксплуатационной базы флота (РЭБ флота) Евгений Черемисин. – Несмотря на очень
сложную обстановку, связанную с низкими уровнями воЕвгений
Черемисин
ды в эту навигацию и ранним
ледоставом, мы выполнили
все договорные обязательства, что позволяет
нам быть уверенными, что заказчики, с которыми мы работали в 2013 году, придут к нам
и в навигацию 2014 года.
Собственными силами и средствами коллектив Ремонтно-эксплуатационной базы флота выполнил работы по переоборудованию
двух барж под аппарельные, что позволило
расширить их возможности в применении и,
соответственно, стали значительно более востребованы на услугах. Впервые собственными силами был выполнен средний ремонт с
заменой днищевой части 600-тонной баржи
и ее переоборудование в аппарельную. Этот
опыт позволит в 2014 году произвести ремонт
еще одной аналогичной баржи.
В межнавигационный период провели качественный ремонт подвижного состава флота, а в летний период подготовили автотракторную технику для работы в зимний период.

Один из важных производственных вопросов, который стоит перед руководством РЭБ
флота, – это обеспечение круглогодичной занятости работников РЭБ флота, как в летний
так и в зимний периоды. Изыскиваются возможности для заключения договоров по производственной загрузке автотракторной техники. На протяжении уже многих лет коллектив филиала привлекается к выполнению работ по строительству ледовых переправ и содержанию автозимников.
Круглогодичная занятость работников позволяет не только сохранить коллектив, но и
привлекать квалифицированные кадры как на
флот, так и в автотракторную колонну, работники чувствуют заинтересованность в отдаче от их труда и, соответственно, более ответственно подходят к выполнению производственных задач.
– Большую часть производственной работы занимает работа с заказчиками, от которых мы получаем положительные отзывы
о выполненных нами производственных задач, – говорит Евгений Николаевич. – Мы можем смело сказать, что наш авторитет на рынке услуг как флота, так и автотранспорта находится на высоком уровне. И это не просто
слова, все подтверждается конкретными делами. На межнавигационный период перед
нами стоят очень четкие задачи, определяющие нашу дальнейшую производственную
деятельность, и с полной ответственностью
можем заявить, что их выполним, и 2014 год
будет для нас еще продуктивнее.

База РЭБ флота

Поздравляем всех работников ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» с наступающим Новым годом! Пусть каждый следующий год будет лучше предыдущего, а
стремление идти вперед и достигать новых, более высоких, рубежей позволит
нам всем жить лучше.
Удачи, здоровья и счастья в Новом году!
Коллектив РЭБ флота
Окончание навигации

Если рассматривать производственную деятельность Ремонтно-эксплуатационной базы
флота по направлениям работы, то она выглядит следующим образом:
Флот заработал 270,5 млн руб., что составило 84% от всех выполненных объемов, а в
сравнении с 2012 этот показатель вырос на 21%.
Автоуслуги – 40,5 млн руб., в сравнении с 2012 годом увеличение составило 11,6%.
СМР – 9,3 млн руб., по сравнению с 2012 годом составило 81%, падение объемов связано с тем, что в 2013 году уменьшился объем работ по муниципальным заказам.

Александр Бурцев, Николай Сюваев

НАШИ ЛЮДИ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА
Судьба каждого человека зависит от
многих факторов, но иногда она
напрямую зависит от самого человека.
Не зря же говорят «Человек сам кузнец
своего счастья». Вот и Алексей Петров
самостоятельно определил свою судьбу,
связав жизнь с речным флотом.

С

вою трудовую деятельность Алексей
Георгиевич начал в 1968 году в должности моториста-рулевого. Потом пошел учиться в школу командного состава, а
с 1971 стал работать в должности капитана-механика. В 1974 Алексей Петров перешел работать в трест «Союзтюменгазпром», который после целого ряда реорганизаций приобрел нынешнее наименование
– Ремонтно-эксплуатационАлексей Петров
ная база флота (РЭБ флота),
которая является филиалом
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».

За плечами у Алексея Георгиевича огромный опыт работы по перевозке грузов, который не раз выручал его и весь экипаж в сложных ситуациях на реках Северная Сосьва, Казым, Обь. И за такими казенными словами,
как грамотный специалист, инициативный и
дисциплинированный работник, скрывается
очень много, и если к этому еще добавить, что
он в совершенстве знает район плавания, материальную и техническую часть вверенного
ему теплохода, то можно быть уверенным в
качественном выполнении поставленной перед ним и его экипажем задачи.
Даже цифры подтверждают, насколько добросовестно и ответственно он относится к
своей работе. В 2013 году экипаж под командованием Алексея Петрова за навигацию принес доходов на сумму 10 млн 493 тыс. рублей,
что составило 4% от общих доходов, полученных от работы флота. Ответственность и отдача, с которой Алексей Георгиевич подходит к
своей работе, заслуживает не только благодарности, но и уважения. Он всегда готов прийти
на помощь товарищам, сумел воспитать целую плеяду капитанов, успешно работающих

Алексей Петров возле рубки родного теплохода

на судах родной флотилии, среди них и родной сын Павел Петров, продолжающий дело
отца. Сегодня он в числе лучших капитановмехаников РЭБ флота, и Алексею Георгиевичу есть чем гордиться за сына.
В этом году году исполнилось 45 лет, как
Алексей Георгиевич впервые поднялся на палубу теплохода. Его любят и уважают в коллективе, прислушиваются к его мнению, за-

мечаниям и пожеланиям, и как бы он не был
строг и требователен, люди всегда тянутся к
нему, кто-то за советом, а кто-то просто поговорить. И звание «Заслуженный работник
транспорта», полученный за добросовестный
и безупречный труд, он носит именно заслуженно, а иначе и не может быть.
Александр Бурцев

2014 год – это год большой работы над собой. Если в ваших делах вдруг возникнут проблемы и неприятности, это будет означать, что вы пошли не той дорогой или выбрали цель, которая не соответствует вашим глубинным душевным и духовным потребностям. Научитесь прислушиваться к своему внутреннему голосу – тогда вы обязательно поймете, к чему вам на самом деле нужно стремиться.
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СЕРГЕЙ ЛАНГОЛЬФ: «НА КАЖДОМ ОБЪЕКТЕ МЫ ЗАНОВО СДАВАЛИ
ЭКЗАМЕН НА ПРОЧНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ»
Сергей Александрович Лангольф –
директор Специализированного
управления пусконаладочных работ
(1999 – 2013 гг.) – уже привык к тому,
что возглавляемое им предприятие чаще
называют уникальным.

С

ловно большой корабль, созданный еще
в Советском Союзе, Специализированное управление пусконаладочных работ (СУПНР), преодолевая препятствия и годы, продолжает взятый курс на профессионализм и качество оказываемых услуг. Оглядываясь на три десятилетия назад, можно смело сказать, что за эти годы работники СУПНР
прошли испытание на прочность, завоевали
репутацию самых профессиональных и ответственных партнеров.
Сегодня все, что связано с историей «Спецгазавтотранса», для Сергея Александровича
остается в прошлом. В октябре 2013 года он
сложил с себя полномочия директора СУПНР
в связи со сменой места жительства.
Устраиваться в СУПНР он пришел совсем
еще молодым, и большой уверенности в том,
что его возьмут на работу, не было. Попасть на
это предприятие в те годы было очень сложно, так как число желающих во много превышало число востребованных, и отбор специалистов проходил в жесткой конкуренции.
– Когда я пришел устраиваться на работу, рассчитывал, что слесарем меня все же возьмут. Начальником отдела кадров тогда была Кириллова, женщина жесткая, ее все боялись. Она привела меня к директору Олегу Шапилову, сейчас он председатель Cовета ветеранов нашего
предприятия. И меня приняли механиком на Ямбургский участок, который только что открылся.
Условия в голой тундре были суровые: несколько вагончиков, туалет на улице, вода желтая, с песком. Нравы тоже особые – на освоение Ямбургского газоконденсатного месторождения ехали, в основном, люди со сложной
судьбой, которые хотели начать жить заново.
В местном управлении механизации и строительства с трудом смогли собрать партбюро: выяснилось, что чуть ли не половина итээровцев были исключены из партии. При этом
Мингазпром поддерживал на Ямбурге высо-

Сергей Лангольф

чайший производственный уровень. На стройку раз в полгода обязательно приезжал министр Виктор Черномырдин. Так что ответственность огромная, а обстановка почти военная. Мне тогда было двадцать пять лет, а отвечал я практически за все, начиная от мыла и
полотенец и заканчивая соблюдением трудовой и технологической дисциплины.
Именно на Севере я понял, как надо работать. Там четко и ясно видно, что люди не ангелы и их надо воспринимать такими, какие
они есть. Север дает людям ощущение самодостаточности и чувство причастности к
большому делу. Помню зиму 1986 года. Мороз – минус пятьдесят. Одновременно на сорока машинах лопнули шланги. Позвонил в
Магнитогорск, чтобы срочно отправили самолет с запчастями. На вторые сутки мы его уже
встречали, с фонариками в руках. За трое суток масштабная авария была ликвидирована.
– Когда вы стали директором, времена были сложными. Что помогло не только выстоять, но и позволило предприятию
развиваться?
– С переходом на рыночные отношения система управления потребовала серьезных из-

менений, и мы стали ее перестраивать. Занялись новыми технологиями, логистикой, вопросами финансирования. Начали работать
с заказчиками напрямую. Ездили, убеждали, что мы – лучшие, что без нас им не обойтись. Моя «Волга» за полтора года накатала
шестьсот тысяч километров: как не развалилась, не знаю.
Первым делом нужно было наладить прямые отношения с поставщиками запчастей,
чтобы миновать долгую процедуру согласования заявок в «Газпроме». Мы справились. Сегодня СУПНР работает с надежными поставщиками, которые рекомендованы владельцами техники и проверены службой безопасности «Газпрома».
– Обслуживание и ремонт дорожно-строительной техники – бизнес не из легких. Вы
не боялись конкуренции?
– Чем сложнее, тем меньше конкурентов.
В годы перестройки предприятия «Газпрома»
стали создавать собственные ремонтные бригады, но быстро поняли, что поменять масло
они еще могут, а выехать в любое время суток
на аварийный вызов, отремонтировать двигатель и дать гарантию – это им уже не по силам. Какая частная фирма сможет поддерживать коэффициент готовности техники, равный единице на участке ремонта трубопровода? А мы даем гарантию, что во время проведения этих работ ни одна машина не выйдет из строя. И на место, на всякий случай,
привозим запасные части, отправляем дежурную бригаду.

– Какой сложности задачи вам приходится решать, чтобы не допустить снижения объемов в условиях экономической нестабильности?
– Для любого предприятия очень важно наличие объемов и заказов. На протяжении 30 лет
СУПНР сумело сохранить не только уникальный производственный потенциал, но и обширную клиентскую базу во всех регионах
России. Мы гордимся тем, что предприятия
ОАО «Газпром» являются нашими постоянными клиентами. Кроме того, СУПНР расширяет сегмент сторонних заказчиков. Так,
в настоящее время Управление сотрудничает
более чем с 60 сторонними организациями.
На каждом объекте, где бы не приходилось
трудиться специалистам СУПНР, мы каждый
раз заново сдавали экзамен на прочность и
профессионализм, всегда стараясь сдать этот
экзамен на «отлично».
Работая в сложных климатических условиях, в годы развала Советского Союза и экономических кризисов, я понял, что в любом деле самое главное – это надежный и профессиональный коллектив, с которым не страшны ни какие катаклизмы.
Огромное спасибо нашим ветеранам, которые начинали работать в сложное время,
они создали одно из уникальных в стране
предприятий. Я надеюсь, что и дальнейшая
судьба СУПНР будет историей побед и достижений.
Александр Бурцев
ПРИКАЗ № 496 ОТ 22.10.2013 ГОДА
«О НАГРАЖДЕНИИ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
ОБЩЕСТВА»
За большой личный вклад в развитие Общества, многолетний добросовестный труд
Приказываю:
Наградить золотым нагрудным знаком
Общества
Лангольфа Сергея Александровича – директора Специализированного управления
пуско-наладочных работ ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»

Вручение нагрудного знака

На территории цеха по ремонту строительно-дорожной техники СУПНР в г. Магнитогорске

Этот год может ознаменоваться ростом социальной активности населения и выходом на политическую арену новых лидеров, которым суждено будет сыграть большую роль в судьбе своей страны. 2014 год очень хорош для начала любого дела, если вы не боитесь рисковать и идти ва-банк.
Успех в делах потребует от вас уверенности в себе и большой настойчивости. Если же вы проявите даже малейшую робость, ваши дела могут выйти из-под контроля и принять не самый выгодный для вас оборот.

В кругу коллег
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КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
ПО ПРИНЯТИЮ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА НА 2014-2016 гг.

АЛЕКСЕЙ ФАРАФОНТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»
ОАО «ГАЗПРОМ

– Наивысшим достижением предприятия в
производственной деятельности можно считать 2011 год, когда объемы выполненных работ достигли рекордных показателей и составили более 16 миллиардов 516 миллионов 750
тысяч рублей.
Высокий доход предприятию принесло строительство магистральных газопроводов. Правда,
в это же время на нашем традиционном направлении – обустройстве месторождений – произошло падение производственных показателей.
Производственные мощности Общества в
2012 году были сосредоточены на участии в приоритетных проектах ОАО «Газпром»: Восточной газовой программе и расширении газотранспортной системы на Северо-Западе России.
В 2012 году общий объем выполненных работ составил 15 миллиардов 170 миллионов
380 тысяч рублей.
К сожалению, в 2012 – 2013 годах мощности «Спецгазавтотранса» на Дальнем Востоке были не задействованы, в связи с изменением сроков начала реализации новых инвестиционных проектов.
В 2012 году мы завершили большую часть
проектов, в том числе переходящих с предыдущих периодов. Так, были введены в эксплуатацию объекты в рамках проектов «Газпрома» на Дальнем Востоке и Северо-Западе.
В целом вся работа нашего предприятия выстраивается в рамках инвестиционной программы «Газпрома». Мы рассчитывали использовать
свои силы и на строительстве магистральных газопроводов, и на обустройстве месторождений.
Но существенное сокращение инвестиционной программы «Газпрома» не могло не отразиться и на работе «Спецгазавтотранса». Снижение производственных показателей, недозагрузка мощностей, простой дорогостоящей импортной техники ознаменовали весь 2013 год.
И для предприятия в целом, и для всех работников уходящий год был непростым. Учитывая резкое снижение производственных
объемов по строительству и капитальному
ремонту магистральных трубопроводов, руководство Общества усилило деятельность
по изысканию объемов на строительство и
эксплуатацию зимних автодорог в районах
Крайнего Севера и предоставлению автоуслуг.
В 2013 году строительство зимних автодорог, по сравнению с 2012 годом, увеличилось
почти в два раза и составляет 544 километра.

На протяжении многих лет работы в сфере оказания автотранспортных услуг на Крайнем Севере «Спецгазавтотранс» хорошо зарекомендовал себя, поэтому многие заказчики
предпочитают работать с нами.
Надо сказать, что по автоуслугам, которые
оказывает ЧПТТиСТ, наше предприятие стабильно держится на одном уровне: 2011 год –
724 тыс. рублей, 2012 год – 796 тыс. рублей,
2013 год – 670 тыс. рублей.
В 2013 году коллектив Строительного
управления подрядных работ продолжил выполнение работ по обустройству Кшукского
и Нижне-Квакчикского газоконденсатных месторождений. На этом объекте были выполнены монтажные работы и технологическая обвязка на кусте газовых скважин №3 (Р3), сданы в эксплуатацию Пункт налива конденсата,
Склад конденсата, Шлейф подключения кустовой площадки к УКПГ, линиях ВЛЗ №1 и
№2 общей протяженностью 27 км.
Особо хочется отметить работу коллектива
Ремонтно-эксплуатационной базы флота, который стабильно показывает высокие производственные показатели. И 2013 год для коллектива РЭБ флота был также удачным в плане объемов выполненных работ.
Не менее плодотворно идет работа и у коллектива Специализированного управления пусконаладочных работ (г. Магнитогорск), который
не только продолжает удерживать на рынке свои
позиции как надежного партнера в области ремонта и обслуживания техники, но и расширяет
географию расположения своих производственных участков. Так, в июне 2013 года в городе Липецке состоялось открытие десятого производственного участка Магнитогорского специализированного управления пусконаладочных работ.
Для обеспечения предприятия дополнительными объемами «Спецгазавтотранс» самостоятельно принимает участие в конкурсах на получение производственных объектов в нефтегазодобывающей и нефтехимической отраслях. В
2013 году принято участие в 201 тендере и выиграно 64 – это позволит обеспечить загрузкой
производственные мощности предприятия на
6 миллиардов 400 миллионов рублей.
В производственной загрузке нашего предприятия на 2014 год мы делаем акцент на долгосрочные договора. Объемы работ по обустройству нефтяных месторождений Салымской группы, куда мы вышли в декабре 2013
года, рассчитаны до 2016 года. На Ямале объемы по строительству и обслуживанию зимних автодорог определены на три ближайших
года; приступили к выполнению работ по реконструкции 16 вантовых переходов через ре-

ку Колпакова на магистральном газопроводе
«УКПГ-2 Нижне-Квакчикского газоконденсатного месторождения – АГРС г. Петропавловска-Камчатского». Объем работ на этом
объекте рассчитан на три года.
В 2014 году мы ожидаем возобновления строительства масштабных проектов по развитию газотранспортных мощностей на Дальнем Востоке. Есть большая вероятность начала работ по
строительству газопровода «Сила Сибири» – магистрального газопровода «Якутия – Хабаровск
– Владивосток». На этом объекте опыт и ресурсы нашего Общества могут быть востребованы.
Есть еще ряд объектов, на которые в ближайшее время «Спецгазавтотранс» планирует
выходить, но об этом говорить пока еще рано.
По оформленным договорам объем выполнения работ на 2014 год составит 4 миллиарда 300 миллионов рублей.
В дальнейшем мы будем интенсивно участвовать в тендерах и программах, это направление деятельности будет корректироваться
в сторону увеличения.
Руководство Общества продолжает, даже
в сложное для предприятия экономическое
время, поддерживать сложившуюся социальную политику.
Медицинская помощь осуществляется в объемах, предусмотренных программой обязательного медицинского страхования. Первичную
медико-санитарную помощь в процессе трудовой деятельности работники получают в 14
здравпунктах, на 9 производственных участках филиалов Общества на основании действующей медицинской лицензии, а также на основе заключенных договоров в медицинских
учреждениях ООО «Газпром добыча Надым»,
ООО «Газпром добыча Ямбург». Амбулаторную, стационарную и скорую медицинскую помощь – в медицинских учреждениях в объемах,
предусмотренных программой обязательного
медицинского страхования. За 9 месяцев 2013
года в фонд социального страхования, на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, перечислен 1 миллион 487 тыс.
рублей, сумма по оплате больничных листов за
счет фонда социального страхования составила 26 миллионов 445 тысяч рублей.
В связи с увеличением расходов на оплату
больничных листов за счет фонда социального страхования были возвращены средства в бюджет предприятия в сумме 4 миллионов 789 тысяч рублей.
Обязательные периодические медицинские
осмотры осуществляются на основе заключенных договоров с государственными медицинскими учреждениями по месту базирования
филиалов. За 9 месяцев 2013 г. периодический
медицинский осмотр прошло более 2,5 тыс.
работников предприятия. Ведется работа по
возмещению затрат в бюджет предприятия за
проведение периодических медицинских осмотров в сумме 1 миллиона 550 тысяч рублей
из фонда социального страхования по плану
частичного финансирования предупредительных мероприятий по охране труда.
Амбулаторное и стационарное лечение по
медицинским показаниям сверх предусмотренных территориальными программами
осуществляется по мере возможности.
В целях экономии средств стараемся работать в рамках государственной программы «Здоровье». По этой программе приви-

то от клещевого энцефалита 300 работников
и 200 человек – за счет средств предприятия.
Дорогостоящие высокотехнологичные виды
лечения проводятся в рамках государственных
квот в тесной связи с Министерством здравоохранения Удмуртской Республики.
Большое внимание уделяется обучению, повышению квалификации персонала и аттестации работников. Положительным примером
можно считать работу в Новоуренгойской зоне на объекте заказчика «Роспан Интернешнл», где наше предприятие смогло обеспечить
уровень безопасного производства работ по
стандартам «ТНК-ВР».
В декабре 2013 года «Спецгазавтотранс» приступил к выполнению работ по обустройству
нефтяных месторождений Салымской группы.
На этом объекте высокие международные требования по охране здоровья и жизни человека,
сохранению экологии, и без предварительного
обучения персонала, без получения допуска к
производству работ на опасных производственных объектах к работе не допустят.
Продолжается работа по обеспечению социальных гарантий работников Общества. В 2012
году на эти цели было направлено 177 миллиона 435 тысяч рублей (рост на 44% по сравнению с 2011 годом). В 2013 году за 9 месяцев
на эти цели направлено 75 миллионов рублей.
В 2012 году мы смогли сохранить на должном уровне выплаты пособий при выходе
работников на пенсию и отчисления в пенсионный фонд. Вместе с перечислениями в
«Газфонд» сумма выплат составила 69 миллионов 500 тысяч рублей. За 9 месяцев 2013
года уровень выплат пособий и перечислений
в «Газфонд» составил 12 миллионов рублей.
Независимо от производственных проблем
для детей работников Общества ежегодно выделяются 400-450 путевок в Детский оздоровительный лагерь «Пламя». В 2013 году лагерь отметил свой 35-летний юбилей, в этом году в лагере построен современный медицинский пункт,
который позволит существенно обеспечить безопасность отдыхающих детей. В ближайших
планах газификация лагеря, что позволит организовать отдых и в зимний период.
Работникам Общества частично были компенсированы расходы на самостоятельно приобретенные путевки на санаторно-курортное
лечение в 2012 году на сумму 578 тысяч рублей (на 36% больше, чем в 2011 году), в 2013
году – на сумму 388 тысяч рублей.
Вышеперечисленные мероприятия выполняются в соответствии с социальной политикой Общества, в основу которой заложены общие для всего «Газпрома» принципы социальной ответственности, в том числе работа по выполнению Коллективного договора. Мы всегда
рассматривали, и будем рассматривать, Коллективный договор как важнейший элемент в процессе взаимодействия между администрацией
и работниками. При составлении нового коллективного договора была проведена большая
совместная работа, главной целью которой являлось сохранение максимально возможной защиты прав работников и социальных гарантий.
Времена сейчас непростые. Но трудности
преодолимы. То, что мы можем с ними справиться, доказывает вся история нашего предприятия. Для того, чтобы сохранить позиции
«Спецгазавтотранса», необходима мобилизация сил всего коллектива.

Роковую роль в любом деле может сыграть боязнь нового и нежелание отпустить старое. Те, кто захотят, во что бы то ни стало, сохранить стабильность и ровное течение своей жизни, могут даже не заметить тех замечательных перспектив, которые перед ними откроются, и в результате проиграют в гонке
за успех тем, кто более смел и не привык оглядываться назад. В целом, 2014 год будет непростым, но, в
то же время, звезды всем нам предоставят шанс найти себя в этом мире и стать немножечко счастливее.
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ГЕННАДИЙ МИШУНИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»

– На уровне отдельно взятого предприятия, как правило, определяющая роль в развитии социального партнерства ложится на
коллективный договор – это главный локально-правовой акт, регулирующий социальнотрудовые отношения в организации. Основными целями заключения вышеупомянутого
договора являются стабилизация отношений
в трудовом коллективе, усиление мотивации
работников на повышение производительности труда, соблюдение требований трудовой,
производственной и технологической дисциплин, усиление корпоративного духа, в целом, и обеспечение благополучного финансово-экономического положения организации, в частности.
Предложений по изменению и дополнению
в Коллективный договор на 2014-2016 год значительно меньше, чем в предыдущие годы.
Принимать обязательства, которые Общество не сможет выполнять, никому не нужно.
На 2012 год смета социальных расходов
была запланирована в размере 126 миллионов 880 тысяч рублей, но к концу года сумма
возросла до 177 миллионов 435 тысяч рублей.
Наибольшая сумма по выплатам была на
отчисления в НПФ «Газфонд» – 29 миллионов 419 тысяч рублей и альтернативную выплату пособий при выходе работников на пенсию (50% от взноса в НПФ «Газфонд») – 40
миллионов 152 тысяч рублей.
Профсоюзный комитет старался оказать
помощь в виде материальной помощи по случаю смерти родственников работника, на лечение, юбилейные даты и премирования на рождение ребенка. Общая сумма выплат за 2012
год составила 2 миллиона 508 тысяч рублей.
Большое внимание уделяется вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на предприятии. Из принятых в
Коллективном договоре 15 обязательств по
охране труда выполнено 12, три обязательства выполнены частично.
Острым вопросом стоят трудовые отношения. Чаще всего в профсоюз приходят с претензиями по вопросам перевахтовок, эта проблема стоит не первый год и решать ее надо
безотлагательно. Много критики мы слышим
и по условиям проживания в вахтовых городках (стесненность проживания, температурный режим, питание и т.д.).
Каким бы сложным не было положение у
предприятия, хочу сказать, что в 2012 и 2013
годах Коллективный договор работал, хоть и
не в тех объемах, которые были заложены. Но
надо реально относиться к тому, в каком положении находится наше предприятие.

АНТОН СТОРОЖЕВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»

– Для проверки выполнения обязательств
Коллективного договора в период 2011-2013
годов между трудовым коллективом и администрацией ДОАО «Спецгазавтотранс» и подготовки нового проекта Коллективного договора на период 2014-2016 годы была создана комиссия из представителей администрации и первичной профсоюзной организации
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
Комиссией была проведена проверка выполнения обязательств Коллективного договора за 2012 год и 9 месяцев 2013 года. Были рассмотрены предложения по изменению
и дополнению в Коллективный договор, поступившие от коллективов филиалов и первичной профсоюзной организации.
П. 4.7.1. Занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда по результатам аттестации рабочих мест предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, добавить
приложение по профессиям (приложение 12).
П. 5.10. Установить работникам, занятым
на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда, по результатам аттестации рабочих
мест доплату в размере не менее 4% процентов тарифной ставки (должностного оклада).
Степень вредности: 3.1; 3.2 – 4 %; 3.3 – 8 %;
3.4 – 12 %.
П. 6.6. Принято решение изменить редакцию и исключить оплачиваемый отпуск.
Предоставлять Работникам Общества неоплачиваемый отпуск в следующих случаях:
а) рождение ребенка – 2 дня;
б) собственная свадьба – 3 дня;
в) свадьбы детей – 2 дня;
г) день знаний (1 сентября) – 1 день (для
учащихся 1-4 классов);
д) смерть супруга (супруги), детей, родителей обоих супругов, родных братьев и сестер – 3 дня;
е) проводы сына на срочную военную службу в ряды ВС РФ – 1 день.
П. 2.4. изложить в следующей редакции:
«Единовременное пособие при выходе на пенсию выплачивается на основании положения
«О дополнительном обеспечении работников
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
Выплата единовременного пособия производится по письменному заявлению работника,
при условии отсутствия нарушений трудовой
и производственной дисциплины».
Есть еще ряд изменений в Коллективном
договоре, о которых вы подробно сможете ознакомиться чуть позже.

ЭДУАРД ПОЛЕТАЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ЧПТТИСТ,
ФИЛИАЛ ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»
ОАО «ГАЗПРОМ»

– На сегодня коллектив Чайковского ПТТиСТ
насчитывает 914 членов профсоюза, что составляет порядка 67% от общего числа работников предприятия.
Следует отметить, что сплоченный и работоспособный коллектив в основном трудится вахтовым методом. В сложных климатических и географических условиях, вдали от
дома и очагов цивилизации высококвалифицированный коллектив способен решать любую поставленную задачу.
Однако, из-за неустойчивого финансового положения Общества есть ряд острых вопросов, на которые необходимо обратить особое внимание:
 Низкий уровень заработной платы, который мы предлагаем решить путем поднятия
тарифных ставок;
 Несоблюдение графиков перевахтовок на
объекты производства работ;
 Не достаточно комфортные условия проживания работников в вахтовых поселках, особенно организация питания и обеспечение питьевой водой, соблюдение теплового режима
в помещениях;
 Социально-бытовые условия и возможность регулярного посещения банно-прачечных объектов;
 Невыполнение мероприятий по своевременному обеспечению спецодеждой.
Все мы понимаем, что отсутствие производственных объемов и низкий уровень доходной части не позволяет рассчитывать на
соблюдение администрацией обязательств по
КД в полном объеме, и, тем не менее, считаю
необходимым поднять вопрос о возобновлении выплат, предусмотренных Коллективным
договором и сметой социальных расходов.
Несмотря на финансово-экономические
трудности профсоюзный комитет на предприятии принимает активное участие в общественной жизни коллектива. За счет профсоюзного бюджета приобретается спортивный инвентарь, организовываются группы здоровья
с посещением спортивных комплексов, тренажерных залов, бассейнов, фитнес-центров
и горнолыжной базы. Налажена работа туристического клуба, организованы автобусные
поездки на Черное море.
У нас хороший, надежный и профессиональный коллектив, и хочется выразить надежду на улучшение и стабилизацию финансового положения Общества, чтобы сохранить
этот коллектив. И если возникают какие-либо вопросы и проблемы, то решать их следует оперативно и дипломатично.

Расположение звезд на небосклоне говорит о том, что практически всех знаков Зодиака в 2014 году ждет ровное и стабильное настроение. Впрочем, особо агрессивным личностям, особенно это касается некоторых представителей знака Дева и Овен, стоит сдерживать себя от язвительных замечаний в сторону своих родных и коллег по работе. Год подходит для того, чтобы заняться упорядочением своей жизни. Этим стоит заняться представителям знака Рак, Весы и Водолей, у которых порядком накопилось дел.

НИКОЛАЙ НАУМОВ
ГЛАВНЫЙ ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА
МПО ОАО «ГАЗПРОМ»

– Сразу хочу обратить ваше внимание на то,
что мне очень понравилась подготовка и организация по проведению конференции работников по обсуждению нового Коллективного
договора на период 2014-2016 гг. Этот документа станет для вас, по сути, малой конституцией в организации, по которой придется
жить и работать в ближайшие три года.
Конечно, многие статьи по социальным гарантиям исключены из проекта нового Коллективного договора, нам всем хочется больше внимания
и заботы со стороны своего предприятия, но тем
не менее необходимо понимать и нужды организации, учитывать экономические составляющие,
влияющие на функционирование предприятия.
По роду своей работы мне часто приходится бывать в разных городах России и, к сожалению, мне приходилось видеть, как закрываются целые предприятия, не выдерживая
сложной экономической ситуации. Много рабочих и специалистов остаются без работы, а
у каждого из них семьи, дети.
Мне приятно отметить, что в докладе генерального директора прозвучала обнадеживающая перспектива на 2014 год, во всяком случае
уже сегодня на первое полугодие есть объем работ на 6,4 миллиарда рублей. Надеюсь, что объем производственных заказов будет возрастать.
Прошедший год был для коллектива предприятия сложным, и экономические трудности
сильно отразились на заработной плате работников и социальных выплатах, в результате чего многие специалисты вынуждены были уйти
и искать другую работу, чтобы содержать свои
семьи, выплачивать кредиты по ипотекам.
Но сегодня здесь собрались те, кому не безразлична судьба «Спецгазавтотранса», которому в 2014 году исполняется 30 лет. Вам еще
предстоит разговаривать с коллегами на местах,
объяснять, почему новый Коллективный договор принят с усеченными социальными гарантиями, необходимо убеждать коллег, что не стоит сдаваться, когда пережит такой сложный год.
Еще наступит время, когда те положения
Коллективного договора, которые сегодня приостановлены, обязательно будут восстановлены при первых же финансовых возможностях
предприятия. В первую очередь должна вырасти заработная плата работников предприятия.
Уважаемые делегаты конференции, выражаю надежду, что 2014 год будет для вас более стабильным и плодотворным. Думаю, что
все это временные трудности вашего предприятия и «Спецгазавтотранс» еще крепко встанет на производственные рельсы.
Александр Бурцев, Николай Сюваев
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ФИРДАУС ЗАГИДУЛЛИН: «ОТ СОСЕДКИ Я УЗНАЛ, ЧТО В ГОРОДЕ
ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
ГДЕ РАБОТНИКАМ ОБЕЩАЮТ ЖИЛЬЕ»

Фирдаус Загидуллин

На автозаводе по производству автомашин Volvo

Новость о том, что в Ижевске появилось новое автотранспортное предприятие
«Союзгазавтотранс», стала быстро распространяться в Ижевске. Интерес к молодому
предприятию был вызван тем, что работать надо было на Севере, а это сулило хорошие
заработки. И потянулись люди на это предприятие, бывали дни, когда на работу в день
до ста человек принимали. Среди тех, кто пришел в «Союзгазавтотранс» («Спецгазавтотранс»
с 1992 года), был и Фирдаус Загидуллин.

–В

1983 году я женился, а через два
года у меня родился сын. Жили мы
тогда на Татарбазаре в небольшом
частном доме, – вспоминает Фирдаус Загидуллин, ведущий инженер технического отдела
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». –
Жилищный вопрос был одним из самых проблемных для меня. Я в то время работал на радиозаводе, зарплата была не плохая, но с квартирой вопрос не решался. А тут, от соседки, я
узнал, что в городе появилось новое автотранспортное предприятие «Союзгазавтотранс», где
работникам обещают жилье. Долго не раздумывая, я отправился на это предприятие, которое находилось в Пирогово. В отделе кадров
меня встретил начальник отдела Давыдов Павел Касьянович, который сразу отправил меня
к начальнику технического отдела Иннокентию
Ивину. В то время предприятие получало много самосвальной и дорожно-строительной техники и остро стоял вопрос об усилении технического отдела. Еще от него я узнал, что в ближайшее время предприятие планирует приступить к строительству жилого дома для работников «Союзгазавтотранса».
На Ижевском радиозаводе, где работал
Фирдаус Файзихакович до прихода в «Союзгазавтотранс», в конце года выдавали так называемую 13-ю зарплату, и чтобы не потерять
ее, так как до конца года оставалось всего два
месяца, он договорился с Ивиным, что придет
устраиваться после нового года. С 10 марта
1986 года и по сей день Фирдаус Загидуллин
работает в техническом отделе ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
Работа на новом предприятии сильно отличалась от той, чем он занимался на предыдущем месте. Если на радиозаводе в техотделе
он занимался больше конструкторской работой, то в «Союзгазавтотрансе» ему пришлось
осваивать автотранспортную технику – самосвалы и дорожно-строительную технику. В
скором времени предприятие перебирается на
Воткинское шоссе, где город выделил небольшой участок земли, с глубоким оврагом и за-

росший лесом. Установили здание «Вахта-40»,
где разместилось руководство предприятия и
все отделы. К тому времени в техотделе работали уже Иннокентий Ивин, Фирдаус Загидуллин, Галина Девносадзе, Владимир Степанов
и Татьяна Оглезнева. В те годы на предприятие за квартал по разнарядке поступало столько техники, сколько сегодня не получает и за
год. Бывали случаи, когда за раз с завода-производителя получали до 30 машин.
– В «Газпроме» делали разнарядку на получение техники, и наше предприятие почемуто попадало на последнюю очередь, в третий
или четвертый квартал, – вспоминает Фирдаус Загидуллин. – А техника нужна в начале
года. И Владимир Тумаев, который возглавлял тогда «Союзгазавтотранс», отправил нас
на завод договариваться с руководством, чтобы нам выдали технику раньше. Время было
сложное, сплошной дефицит, и в разговоре с
начальником по снабжению я узнал их потребности, в чем нуждается завод. Выяснялось,
что им очень нужен металл, пиломатериал,
кое-какое оборудование. Об этом я сразу сообщил руководству предприятия, чтобы принимали меры по решению данных вопросов.
Так и решали тогда все вопросы. В результате
вместо четвертого квартала технику мы получили во втором, вместо третьего – в первом.
Точно таким же методом были решены проблемы и при строительстве жилого дома на
улице Ворошилова, когда остро встал вопрос
о таком важном строительном материале, как
кирпич. Чтобы получить его, пришлось отдать экскаватор кирпичному заводу, у которого были проблемы на карьере – не на чем было работать. Так был получен строительный
материал, необходимый не только для строительства жилого дома, но и для строительства здания для Ямбургского ПТТиСТ на улице Гагарина, для строительства ПМК на улице Баранова, а также новое здание для Исполнительной дирекции на Воткинском шоссе.
– В 1990 году я получил квартиру, – рассказывает Фирдаус Файзихакович. – Когда стро-

ительство дома приближалось к завершению,
нас, будущих жильцов, освободили от основной работы и направили помогать строителям
в качестве разнорабочих: что-то принести, чтото унести, убрать, подать. Внутреннюю отделку строители не делали, нам выдали паркет,
шпаклевку, краску, обои, и мы сами все доделывали в своей квартире. Мы были счастливы,
жить в новой квартире – разве это не мечта?
В 90-е годы в России начинается процесс
по укрупнению предприятий. Газпром тоже
стал укрупнять свои предприятия, в том числе и автотранспортные. Вопрос только был в
том, кто в кого вольется. Кроме автотранспортного предприятия «Союзгазавтотранс», было еще не мало таких же предприятий, а гдето, возможно, и больше. К примеру, в Новом
Уренгое было мощное Управление автомобильным и водным транспортом, принадлежащее объединению «Тюментрансгаз», там же
было еще три автотранспортных предприятия,
были предприятия и в Надыме, и в Тюмени,
и в Лабытнанге. Но этот бой все же выиграл
«Союзгазавтотранс», в который вошли многие предприятия, расположенные на Севере.
– Количество техники на нашем предприятии сильно увеличилось, появилась импортная
дорогостоящая техника, уникальные подъемные краны в пос. Игрим, где располагается РЭБ
флота, ставшая еще одним филиалом «Спецгазавтотранса», – говорит Фирдаус Загидуллин.
– А еще я принимал участие в доставке на наше предприятие техники, которую нам должны были передать Газпромовские предприятия. Раньше на предприятиях, осуществляющих транспортировку газа, были так называемые аварийные поезда для ликвидации аварий
на газопроводах. Для этих целей им выделялась импортная техника – экскаваторы и бульдозеры фирм Hitachi и KOMATSU. Эта техника, по приказу министра газовой промышленности Виктора Черномырдина, должна была
быть направлена на Ямал, где мы осуществляли обустройство газовых месторождений.
Мне предстояло доставить экскаватор из далекого города Бейнеул, который находится в Казахстане. Там, на месте, мне по телефону сообщили, что технику передать без распоряжения руководства не могут, а главный офис предприятия «Спецгазремстрой» находится в Подмосковье, в поселке Косино. Но и там мне ее
не дали. Тогда я направился в «Газпром» к начальнику транспортного управления Арнольду Беккеру, чтобы как-то решить эту пробле-

му. Но он на мои вопросы отреагировал просто
– «раз приказ подписан, то и разбирайтесь сами». Что делать? В Ижевск возвращаться без
техники нельзя. Не зная, что делать, я шел по
коридору главного офиса «Газпрома» и думал,
куда еще можно обратиться по этому вопросу.
И тут я увидел дверь, на которой висела табличка «Управление по контролю и исполнению приказов», я сразу туда. Так, мол, и так,
говорю начальнику управления, что делать –
не знаю. Меня внимательно выслушали, после чего я услышал следующее: «С завтрашнего дня я в отпуске, но этот вопрос оставлю
под личный контроль». Потом он при мне позвонил тому же Беккеру, чтобы этот вопрос был
обязательно решен. Причем он дал конкретное направление действий: либо выдать технику, либо подготовить официальное письмо
об исключении этой техники из общего списка
спецтехники, подлежащей передаче «Союзгазавтотрансу». На следующий день я получил
это письмо с формулировкой об исключении
экскаватора такого-то предприятия из общего
списка по причине... с визой В.С. Черномырдина «СОГЛАСЕН».
Но не всегда продолжалось благодатное время, когда предприятия получали технику по
разнарядкам. Пришло время самим закупать
все необходимое оборудование, автотранспортную и специальную технику, запчасти и многое другое. С 2002 года «Спецгазавтотранс» осваивает новое направление в производстве по
приобретению техники в лизинг. По экономическому словарю: «Принцип ЛИЗИНГ достаточно прост – лизинговая компания приобретает имущество у определенного Вами продавца
и передает его Вам в пользование на длительный срок за определенное вознаграждение. В
течение срока договора Вы выплачиваете стоимость имущества, и предмет лизинга переходит в Вашу собственность».
В период с 2002 по 2008 гг. «Спецгазавтотрансом» заключено 139 договоров на приобретение в лизинг автотранспортной, дорожно-строительной и специальной техники общей
численностью 484 единицы. Это достаточно
большое количество единиц техники, позволившее предприятию выполнить такие грандиозные производственные задачи, как обустройство газовых месторождений на полуострове
Ямал, строительство магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», газопровод «Соболево-Петропавловск-Камчаткий»
и ряд других немаловажных объектов.
– Наша производственная деятельность требует от человека постоянного профессионального совершенствования, так как техника из года в год становится сложнее, – говорит Фирдаус Загидуллин. – И если ты не успеваешь
идти в ногу с новыми технологиями, не в курсе развития современной автотранспортной и
специальной техники, то тебе будет сложно
работать в техническом отделе. Наверное, это
касается любой профессии. Пройдет немного
времени, и тем, кому предстоит работать в недалеком будущем, покажется странным и непонятным, как мы работали на такой технике,
да еще в тяжелых климатических условиях.
Александр Бурцев, Николай Сюваев

Отправляясь на работу, не стоит нести с собой негатив. Мелкие ссоры, распри и недопонимание остаО
лось в прошлом году. Ведите себя достойно и не вспоминайте о прошлых неприятностях. 2014 год годится для совместных конструктивных действий, для работы в тандеме, а также для взаимопомощи, кодитс
торая станет залогом дружбы и взаимопомощи в будущем. На это стоит внимательнее взглянуть Близтора
нецам и Козерогам. Эти люди могут изменить свое мнение о коллеге в лучшую сторону.
неца
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С ПРАЗДНИКОМ!

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ПРАЗДНИК
День энергетика – это торжество
для каждого, кто хоть когда-либо имел
отношение к формированию
и обслуживанию энергетических систем.
Благодаря профессионализму, опыту
и ответственному отношению к делу
наши вагон-городки, производственные
базы, кабинеты всегда по-настоящему
комфортны. Не случайно торжества
приходятся на период, когда световой
день в году наиболее короток. Тем
заметнее вклад энергетиков в нашу
повседневную жизнь.

Установка оборудования связи на Ямале

П

оследние годы наглядно продемонстрировали возросший интерес общества к
экологически чистой энергии, получаемой из воздуха или солнечного излучения. Это
значит, что потенциал энергетической отрасли
еще далеко не исчерпан. Роль и значение энергетики в социуме будет и дальше возрастать.
И когда мы начинаем говорить об энергетике, то всегда встает главный вопрос – кто
работает в этой области? На нашем предприятии отдел главного энергетика может с гордостью гордиться своими людьми, которые с
чувством долга и ответственности профессионально выполняют свою работу. Не случайно
ежегодно в День энергетика 22 декабря сотрудники отдела главного энергетика награждаются почетными грамотами и благодарностями.
– В нашем отделе нет случайных и посторонних людей, – говорит Владимир Соловьев,
главный энергетик ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром». – Работа энергетика сложная
и ответственная, чуть что не так – и можно
оставить без тепла и света целый вагон-городок. Энергетика – это быстро развивающаяся отрасль мировой экономики: если численность населения в мире удваивается за 40-50
лет, то в производстве и потреблении энергии
это происходит через каждые 12-15 лет. И в
связи с внедрением новейших технологий в
электроэнергетику необходим подбор квалифицированных кадров, с ежегодным обучением и повышением профессионального уровня.
Мы уже не раз рассказывали о работниках
отдела главного энергетика и сегодня продолжим эту традицию. В 2008 году в «Спецгазавтотранс» пришел работать Александр Куликов, за плечами которого был уже опыт работы на тепличном комбинате «Завьяловский»,

Александр Куликов

куда он пришел после окончания Ижевской
государственной сельскохозяйственной академии, факультет «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».
– Мне сразу понравился коллектив отдела,
– говорит Александр Куликов, ведущий инженер отдела главного энергетика ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». – Всегда помогут, подскажут. Многому пришлось переучиваться, что-то познавать заново. В 2009 году
меня направили работать на строительство II
нитки магистрального газопровода «Грязовец
– Выборг» в Ленинградской области, где нам
предстояло выполнить спецработы по строительству вдоль газопровода воздушной линии,
обеспечивающей электрохимзащиту. С этим
видом работ мы еще не сталкивались, поэтому
особенно тщательно изучали чертежи и проект. Большие проблемы доставили нам ригели, которые никто не знал, как устанавливать,
и по проекту непонятно. Но вместе все же разобрались и поставленную задачу выполнили
качественно и в срок. Но если бы только эта
была проблема, еще и трасса газопровода проходила по болотам, где было очень много змей,
паутов и комаров, от которых спасения не было. Оденешься, чтобы от них укрыться, становится невыносимо жарко (температура воздуха была под 30 градусов тепла), как только
что-то снимешь, так они начинают досаждать.
В поле только и было от них спасение – вете-

рок спасал. А однажды недалеко от нас трассу
газопровода пересекал лось, я сам охотник, но
такого огромного еще ни разу не видел. И еще
обратил внимание на запущенные поля, трава
стояла высокая и сочная, местами стала даже
подсыхать и вянуть, а косить некому. Печально это, в деревнях молодежи совсем не осталось – все в города подались.
Работа энергетика предполагает постоянные командировки, объекты «Спецгазавтотранса» находятся и в Центральной части
России, и на Крайнем Севере, и на Дальнем
Востоке. Освоив специфику спецработ, Александр Куликов отправляется во Владивосток,
где необходимо было принять участие в строительстве высоковольтных линий и установка реклоузера – это автоматический вакуумный выключатель воздушных линий. Здесь
пришлось осваивать мастерство верхолазных работ, но больше проблем энергетикам
доставил сложный рельеф – непросто было
работать на крутых склонах. Да и грунт был
не из легких, порой под одну опору экскаватор мог выкопать яму за 20 минут, а на другую уходило до 12 часов.
– Как бы сложно не было работать, мне моя
работа нравится, – говорит Александр Куликов. – В своей работе я открываю новые горизонты, узнаю много нового и интересного.

Владимир Соловьев

Геннадий Сухих

Александр Бурцев

Юрий Левченко

Строительство ВЛ на Камчатке

Сергей Ефремов

ТЕЛЕГРАММА
ИЖЕВСК, СПЕЦГАЗАВТОТРАНС

От коллектива Управления энергетики ОАО «Газпром» и от себя
лично сердечно поздравляю всех энергетиков предприятия с
профессиональным праздником – Днем энергетика!
Примите от нас искренние пожелания крепкого здоровья,
счастья вам и вашим близким, трудовых и творческих успехов,
исполнения всех ваших желаний!
117997, Москва, Наметкина ул., 16, ГСП-7
ОАО «Газпром»
Начальник Управления энергетики
ОАО «Газпром»

В.В.Гоголюк

22.12.2013

Наибольший успех в профессиональном плане 2014 год обещает принести тем людям, кто занимается практической деятельностью – то есть переносит в реальную жизнь различные теории. Умы людей посетят новые идеи, которые могут обернуться, просто-таки, революционными открытиями. В общем, трудолюбивая хозяйка года не обидит практически никого, кто целенаправленно идет к своей цели и не ленится. Если вы занимаете руководящие должности, стоит особенно внимательно контролировать рабочий процесс в этом году. Чем большие сферы вы сможете проконтролировать, тем более
высоки шансы на успех.
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СПОРТ

«ИЖЕВСКАЯ СНЕЖИНКА – 2013»
В последних числах ноября уходящего
года в ижевском Ледовом дворце
«Олимпиец» прошел 9-й Всероссийский
открытый детский турнир по фигурному
катанию «Ижевская снежинка – 2013».

Т

Ксения Яркова

оржественная церемония открытия
турнира состоялась в Ледовом дворце
«Олимпиец». В Ижевск приехали более
полутора сотен юных спортсменов из 18 городов России, в том числе из Москвы, СанктПетербурга, Волгограда, Кирова, Екатеринбурга и Уфы.
Открывая соревнования, президент Удмуртии Александр Волков напомнил, как еще совсем недавно юные фигуристы республики тренировались в Агрызе и других городах. В Удмуртии ледовые дворцы не строились в течение сорока лет.
«Сейчас они могут заниматься любимым
видом спорта у себя на родине. За год мы сдали в эксплуатацию три крытых льда. В одном из них проводится этот турнир. Второй
построен для спортсменов-паралимпийцев
на комплексе «Чекерил», третий открылся в
районном центре – Вавоже. И эту работу мы
обязательно продолжим. Будем строить в Воткинске, Сарапуле и райцентрах республики,
чтобы не только горожане, но и селяне имели
возможность заниматься фигурным катанием
и хоккеем», – пообещал президент и пожелал
спортсменам новых достижений.
На этом турнире состязались ребята в возрасте от 7 до 15 лет – по первому, второму и
третьему юношеским разрядам, первому и

Ксения и Александр Ярковы

второму спортивным разрядам, а также кандидаты в мастера спорта.
– Для нас это очень серьезный уровень, –
говорит глава удмуртской федерации фигурного катания Марина Добровольская. – Обычно
на соревнованиях «Ижевская снежинка» катались ребята, начиная с категории «Юный фигурист» и заканчивая спортивными разрядами.
В этом году уровень соревнований выше. Это
соответствует нынешнему состоянию фигурного катания в нашей республике – уровень
мастерства у наших ребят растет. На сегодня
уже несколько спортсменок на выездных соревнованиях подтвердили уровень кандидатов
в мастера спорта. Очень близки к тому, чтобы выполнить норматив КМС, еще несколько талантливых девочек.
Примечательно то, что в соревнованиях на
«Кубок федерации фигурного катания Удмуртской Республики» принимает участие и внуч-

ка Александра Яркова – заместителя Проектно-изыскательского центра ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» – Ксения Яркова (13 лет). Ксения занимается фигурным катанием с 4 лет, и в этом году выступала в категории «КМС – Девушки». Соперники в ее
категории были очень серьезными, и борьба
за победу была нелегкой. Малейшая ошибка могла сыграть роковую роль в распределении мест. Но Ксения сумела найти в себе
силы и сосредоточиться на главном – грамотное выполнение программы, четкое исполнение всех прыжков и выпадов, но ей не хватило совсем немногого, чтобы обойти соперницу из Москвы.
В категории «КМС – Девушки» победу одержала Анастасия Нагибина (г. Москва), второе
место завоевала Ксения Яркова (г. Ижевск),
3 место у Светланы Москвичевой (г. Йошкар-Ола).
– Я очень волновался, когда смотрел на выступление внучки, – делится впечатлением
Александр Ярков. – Сегодня у Ксении первый
спортивный разряд, и она выходит на уровень
кандидата в мастера спорта. Для этого необходимо показать высокий уровень катания, безукоризненное исполнение прыжков, правильно выполнить все элементы. Я доволен выступлением внучки, второе место на таких соревнованиях – высокое достижение. Еще хочу отметить, что наконец-то мы дождались своей
ледовой площадки, теперь наши дети могут
тренироваться в таком замечательном Ледовом дворце, где все предусмотрено для тренировок фигуристов.
Александр Бурцев

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ВОДИТЕЛЕЙ
Каждый год на нашем предприятии проводится профессиональный конкурс среди
водителей, на котором проверяются не только хорошие практические навыки, позволяющие
выполнять сложные задания по вождению самосвальной техники, но и теоретические знания
в области правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

П

Фигурное вождение

Настольный теннис

Перетягивание каната

ринять участие в таком конкурсе могут
все желающие, но не каждый решится
побороться за первенство с уже именитыми профессионалами, которые показывают высокий уровень вождения транспортных
средств, причем свое мастерство они оттачивают в сложных климатических условиях на
Крайнем Севере и Дальнем Востоке.
Большая чаcть работников «Спецгазавтотранса» относится к категории водителей,
возможно, поэтому к конкурсу все относятся вполне серьезно и заранее к нему готовятся. Но в самом конкурсе принимают участие
самые лучшие, которые и выходят защищать
честь своих подразделений. Так уж сложилось, что профессиональный конкурс среди водителей проходит на базе Чайковского
предприятия технологического транспорта и
специальной техники (ЧПТТиСТ). Пользуясь
своим положением и наибольшим количеством автоколонн, чайковцы выставили не одну команду, а сразу три.
В результате жесткой борьбы, особенно
это было заметно при выполнении задания по
фигурному вождению, где сразу было видно,

что за рулем самосвальной техники находятся профи, определились победители. Основная борьба за лидерство развернулась между
двумя Сергеями – Богаткиным и Мерзляковым, кстати, оба – представители ЧПТТиСТ.
После долгого и тщательного подсчета всех
баллов совсем немного опередил своего коллегу и занял первое место Сергей Богаткин.
И как бы погода не мешала проведению этого
мероприятия, оно прошло на высоком уровне.
После завершения профессионального конкурса среди водителей начались спортивные
состязания по настольному теннису, пулевой
стрельбе, подъему 32-килограммовой гири,
бильярду, дартсу и перетягиванию каната.
В общем зачете сильнейшей стала команда Строительного управления подрядных работ, которая в трех видах спорта заняла первые места, в двух – вторые и только в пулевой
стрельбе выступила не совсем удачно. Можно быть уверенным, что на будущий год эту
позицию они обязательно поднимут на более
высокую планку.
Александр Бурцев, Николай Сюваев

Новый 2014 год Синей Деревянной Лошади обещает каждому знаку зодиака эффективное решение проблем уходящего года Змеи. Но мы не должны впадать в эйфорию и обязательно помнить о том, что чудеса бывают только в сказках. А в реальной жизни, как правило, после преодоления препятствий на горизонте вполне могут появиться очередные трудности. Подробно изучая гороскоп на 2014 год, астрологи отмечают, что
управительница года Лошадь не даст большинству представителей зодиакальных созвездий расслабиться и
плыть по течению. Новый 2014 год принесет с собой глобальные изменения в жизни каждого человека и то,
как мы будем на них реагировать, выявит и подчеркнет все наши не самые лучшие качества и черты характера.
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ГОРОСКОП

ГОРОСКОП НА 2014 ГОД

ОВЕН
(С 21 МАРТА ПО 20 АПРЕЛЯ)

Все, чего смогут добиться Овны в 2014
году, будет результатом раскрытия и реализации их личностного потенциала. Как бы
ни сложились обстоятельства, Овны будут
придерживаться выбранной линии поведения и ни под кого не станут подстраиваться. Эмоциональный настрой Овнов на протяжении всего 2014 года будет оставаться
довольно позитивным и оптимистичным
и не изменит им даже в моменты трудностей и испытаний. Впрочем, если Овны
будут вести себя правильно и проявят хотя бы малейшую предусмотрительность,
то трудностей в 2014 году у них будет не
так уж много.

ТЕЛЕЦ
(С 21 АПРЕЛЯ ПО 21 МАЯ)

2014 год может начаться для Тельцов появлением новых проблем, требующих быстрого и оперативного решения. Для того чтобы справиться со всеми этими проблемами, Тельцам придется поменять свои
жизненные убеждения на более передовые
и прогрессивные. Это позволит лучше понять смысл всех событий, которые будут
развиваться вокруг них, и занять свою нишу в окружающем мире. Возможно, вам
непросто будет подстроиться под быстрый
темп жизни 2014 года, но не переживайте:
если сумеете выделить для себя главные цели и не будете растрачивать силы на бесполезные дела, то все со временем образуется.

БЛИЗНЕЦЫ
(С 22 МАЯ ПО 21 ИЮНЯ)

В 2014 году жизненные достижения
Близнецов будут ровно такими, какой окажется их деловая активность. Если Близнецы будут работать не покладая рук, то
к концу 2014 года им обязательно будет,
чем похвастаться и чем гордиться. Если же
Близнецы проведут весь этот год на диване, то в лучшем случае их жизненное положение останется таким, каким было, а в
худшем случае даже могут появиться разнообразные проблемы профессионального и личного характера. В принципе, никто
не требует, чтобы вы работали до седьмого
пота, но не забывайте – жизнь состоит не
только из развлечений и отдыха.

РАК
(С 22 ИЮНЯ ПО 22 ИЮЛЯ)

Для Раков 2014 год начнется новыми благоприятными возможностями и перспективами, но не факт, что Раки смогут ими
в полной мере воспользоваться. Хорошо,
если Раки будут придерживаться принципа: «Лучше иметь синицу в руках, чем журавля в небе», – это позволит не погнаться за недостижимым и извлечь личную выгоду даже из самых маленьких возможностей, которые ожидают их на протяжении
2014 года. В противном случае Раки могут
переоценить свои силы и взяться за дело,
которое окажется не по зубам, потеряв на
этом впустую много сил и энергии.

ВЕСЫ
(С 23 СЕНТЯБРЯ ПО 22 ОКТЯБРЯ)

В 2014 году Весы не станут особо раздумывать над тем, как им стоит и как не стоит
поступать. Большинство поступков в этом
году будет совершено Весами под влиянием импульса и по велению души, а решения будут приниматься на основании советов интуиции, а не логики. И, тем не менее,
2014 год окажется для Весов очень успешным и плодотворным, несмотря на то, что
они будут жить сегодняшним днем и мало
станут задумываться о том, к чему приведут те или иные их поступки. 2014 год для
вас – очень романтичное и творческое время. Не бойтесь идти на поводу у своих желаний и чаще прислушивайтесь к голосу
сердца – оно лучше знает, что вам на самом деле нужно.

ЛЕВ
(С 23 ИЮЛЯ ПО 23 АВГУСТА)

С самого начала 2014 года для поведения и поступков Львов будут характерны
тонкий расчет и дальний прицел. Прежде,
чем приступить к какому-либо делу, Львы
будут какое-то время медлить, взвешивать
все «за» и «против» и обдумывать мелкие
детали, но, приняв решение, уже ни за что
не пойдут на попятную и добьются своих
целей во что бы то ни стало. Главное, чтобы период раздумий и сомнений не слишком затянулся. Старайтесь все же быть более гибкими и избегать чрезмерного максимализма, который может принести вам
проблемы и помешать вашему триумфальному шествию к успеху.

СКОРПИОН
(С 23 ОКТЯБРЯ ПО 21 НОЯБРЯ)

С самого начала 2014 года Скорпионы
разовьют бешеную деятельность и станут пробираться к вожделенному успеху
сквозь дебри проблем и препятствий с грацией носорога. Там, где не получится добиться успеха при помощи силы и упрямства, Скорпионы применят тактику психологического манипулирования и незаметного влияния. В 2014 году окружающим
нелегко будет сотрудничать и находить общий язык со Скорпионами из-за их категоричности в суждениях и нежелания идти на
уступки. К тому же, многих будет отпугивать ваш чрезмерный эмоциональный напор, а поэтому не удивляйтесь, если найдется очень мало желающих помогать вам
в ваших проблемах.

В течение всего 2014 года Козероги будут
держаться подальше от всех ситуаций, которые будут нести в себе даже минимальную
угрозу их жизненному благополучию. Самые проницательные и дальновидные
дальновидные Козероги быстро поймут, что 2014 год – не самое лучшее время для рискованных авантюр
и смелых мероприятий, поэтому основную
задачу этого года будут видеть не в покорении новых жизненных вершин, а в сохранении и укреплении уже завоеванных позиций.
Чтобы сохранить свой статус-кво и избежать
жизненных бурь, Козероги будут готовы совершать трудовые подвиги и долгое время
терпеть различные неудобства. Одним словом, в 2014 году вам очень пригодятся терпение, мудрость и выносливость.

ВОДОЛЕЙ
(С 21 ЯНВАРЯ ПО 19 ФЕВРАЛЯ)

Главное, что будет радовать Водолеев в
2014 году, – это обилие возможностей проявить себя в общественной жизни и укрепить свой авторитет в коллективе. На протяжении всего 2014 года Водолеи будут вести
активную светскую жизнь, завязывать новые знакомства и принимать живое участие
во всех делах общества. Но при этом Водолеи будут руководствоваться вовсе не личной пользой, а чувством долга и благородным желанием улучшить мир вокруг себя,
так что на общем состоянии дел Водолеев
их повышенная социальная активность почти не отразится.

РЫБЫ
(С 20 ФЕВРАЛЯ ПО 20 МАРТА)

ДЕВА
(С 24 АВГУСТА ПО 22 СЕНТЯБРЯ)

С самого начала 2014 года Девы выработают определенную линию поведения, которая поможет держать ситуацию под контролем и, в то же время, находиться в стороне
от любых бурных событий, грозящих нарушить ровное течение жизни. В любых делах Девы будут склонны проявлять предусмотрительность и осторожность, избегать
риска. Ну а если рискнуть все же придется, Девы заранее будут искать пути отступления на случай неудачи. В 2014 году вам
как никогда пригодятся трезвость мышления и умение просчитывать ситуацию. Кстати, ваш авторитет в обществе за этот год
существенно вырастет, так как советы, которые вы будете давать окружающим, окажутся мудрыми и полезными.

КОЗЕРОГ
(С 22 ДЕКАБРЯ ПО 20 ЯНВАРЯ)

СТРЕЛЕЦ
(С 22 НОЯБРЯ ПО 21 ДЕКАБРЯ)

На протяжении всего 2014 года Стрельцы будут находиться в боевом настроении,
а их энергия будет на подъеме. Стрельцы
очень быстро поймут, какие замечательные
перспективы открывает перед ними 2014
год, и постараются в максимальной степени этими перспективами воспользоваться.
Но весь парадокс заключается в том, что
интересных возможностей у Стрельцов будет много, но использовать их с проком для
себя Стрельцы смогут только в том случае,
если сумеют выбрать из них именно те, которые действительно нужны и которые соответствуют выбранному жизненному курсу. Так что, основное условие вашего успеха в 2014 году – выбрать наиболее правильный путь для достижения задуманного.

С самого начала 2014 года Рыбы постараются сначала обеспечить себе надежные
тылы на случай неудач, а уже потом разовьют активную деятельность по достижению задуманных целей. Несмотря на то, что
этот год никак нельзя будет назвать легким,
для многих Рыб он окажется временем смелых дерзаний и активной работы, направленной на достижение собственной независимости и самостоятельности. Вы приложите все силы, чтобы в этом году найти
свой уникальный путь к счастью. Но сначала вам придется перебороть свои страхи,
избавиться от комплексов и поверить в себя.

Газовик № 7-8 (237-238) 30 декабря 2013 г.

12

ДЕТСТВО

ФОТОГРАФИЯ 1989 ГОДА

В 80-е годы у детского оздоровительного
лагеря «Пламя» не было такой
оснащенной базы, которая есть сейчас,
но есть общее, что связывает – это досуг
детей, который полностью зависит от
активности воспитателей и вожатых. Так
было тогда, так остается и сегодня.

–И

ногда доходило до того, что мы
были предоставлены сами себе, – вспоминает Антон Куприянов, инженер отдела организации труда и заработной платы ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром». – Имели возможность погулять в ближайшем лесу, собирали грибы,
любили порыбачить в заливе,
рыбы тогда было очень много.
Но больше всего мне запомнились туристические игры.
«День туриста» в детском
Антон
Куприянов
оздоровительном лагере помогала организовать детскомолодежная организация «Союз туристов и
краеведов Удмуртии». 12 команд-участниц
вышли на трассу соревнований. Надо было
видеть, с каким бесстрашием и азартом ре-

Детский оздоровительный лагерь «Пламя» – 1989 год

бята штурмовали лесные завалы, перебирались по бревну через «овраг», перепрыгивали с помощью шеста через «ров», по кочкам
пробирались сквозь условное «болото», на
«тарзанке» перелетали над «глубокой ямой»,
пробирались сквозь хитросплетение веревок
на этапе «паутина», и во все весла уплывали
на байдарках от «злых пиратов».
Как тут не вспомнить А. Макаренко: «Нельзя воспитать мужественного человека, если
не поставить его в такие условия, когда бы
он мог проявить мужество...».
– Последний этап полосы препятствий –
установка палатки и разведение костра, вспоминает Антон Куприянов. – То спичка погаснет в самый ответственный момент, то руки
не слушаются. Вроде игра, а волнение было сильное.
Были соревнования и по «высшему пилотажу» туризма – ориентированию. Для тех ребят, кто уже был хорошо знаком с компасом,
ориентирование было легко выполнимой задачей. А вот многие из малышей компас видели впервые, и им было сложнее, но на помощь пришли старшие товарищи. Вот так
проводили лето в детском оздоровительном
лагере «Пламя» дети 80-х.
Александр Бурцев, Николай Сюваев

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

ГОВОРЯТ, ПОД НОВЫЙ ГОД ВСЕ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ…
Почему молчание – не всегда золото, чем
шесть процентов лучше, чем ноль, и как
вместо тысячи получить две, разъясняет
начальник Управления пенсионных
программ НПФ «ГАЗФОНД» Марина
ЮДИНА.

В

тихом вальсе снежинок, ярких огнях иллюминации, предновогодних делах и заботах отсчитывает последние дни декабря уходящий год. Каждый день– особо значимый, ведь столько нужно успеть в канун наступающего Нового года!
В праздничной мишуре предновогодних
дней и ярком серпантине будней выбирая подарки близким, сделайте подарок и себе. Подарок необычный, «с доставкой» через много лет. И, возможно, лишь тогда вы поймете
его истинную ценность.
– Марина Леонидовна, сегодня все больше и больше молодых россиян осознают
меру личной ответственности за уровень
своей жизни в зрелые годы. И, помимо государственной– страховой, формируют и
вторую– накопительную пенсию. А существует ли сегодня реальная возможность
не просто сформировать, но и увеличить
свой пенсионный капитал?
– Время летит быстро, и чтобы получать
достойную пенсию, нужно позаботиться об
этом в молодости. Тем более, что возможность полноценно жить, а не просто выживать на пенсии, существует. Я бы перечислила основные составляющие для формирования фундамента вашей будущей пенсии в следующем порядке.
Первое. Социально ответственные работодатели в полной мере платят обязательные
страховые взносы в Пенсионный фонд. Это
сказывается на размере вашей будущей пенсии. Получающих вознаграждение «в конвертах» ждет бесперспективное будущее.
Второе. С 1 января 2015 года вводится новая пенсионная формула, согласно которой рубли переведут в баллы. А это значит, что обя-

зательства по страховой части будут формироваться не в рублях, как в настоящее время,
а в балльных коэффициентах.
Для каждого работника при выходе на пенсию будут рассчитывать его индивидуальный
пенсионный коэффициент, который будет зависеть от страхового стажа и размера официальной зарплаты работающего. Стоимость
балльного коэффициента будет ежегодно устанавливаться Правительством, в зависимости
от экономической ситуации в стране.
Однако эта формула будет использоваться только при расчете страховой части трудовой пенсии. Правила для назначения накопительной части не меняются. И вам решать:
направлять 6% на накопительную часть трудовой пенсии или совсем отказаться от нее,
согласившись на перечисление всех взносов
в страховую часть.
Я уверена, что нужно выбирать вариант, по
которому в будущем будет возможность получать две пенсии: страховую и накопительную. Потому что накопительная пенсия – это
живые деньги, а не будущие обязательства государства. Потому что эти средства инвестируются и выплачиваются правопреемникам,
ведь речь идет о конкретной денежной сумме, накопленной на вашем личном счете. В
любом случае, две пенсии лучше, чем одна.
Что нужно сделать тем, кто хочет получать
две пенсии? Надо заключить договор об обязательном пенсионном страховании с негосударственным пенсионным фондом и доверить ему
свои пенсионные накопления, как это уже сделали более миллиона клиентов НПФ «ГАЗФОНД».
Третье. Сегодня многие социально ориентированные российские работодатели помимо
обязательных взносов в пенсионную систему
предлагают дополнительное корпоративное
негосударственное пенсионное обеспечение.
И, наконец, последнее. Личными взносами
самостоятельно формировать себе дополнительную пенсию. Это нужно делать уже сейчас, в
активные годы жизни, не откладывая на потом.
Сегодня на рынке пенсионных услуг существует широкий выбор – как в том, с каким НПФ заключить договор, так и в вари-

антах предлагаемых пенсионных программ.
– Программа государственного софинансирования пенсии, представляющая собой
один из способов инвестиций в будущее,
для приема новых участников закрылась.
На ваш взгляд, насколько она была интересна и перспективна?
– Это действительно уникальная программа, которой воспользовались 14 миллионов
россиян. Людей, задумывающихся о завтрашнем дне, в нашей стране, к счастью, становится все больше. Те, кто вступили в Программу софинансирования и сделали ответственный шаг на пути к обеспеченному будущему,
не должны забывать, что перечислить взносы
для участия в Программе необходимо до 31
декабря – только тогда государство их удвоит. Новые участники с 1 октября в Программу не принимаются.
– Доверие к негосударственным пенсионным фондам у россиян возрастает. То, что
необходимо формировать накопительную
часть пенсии, чтобы быть уверенным в своем будущем, сегодня понимает практически
каждый. Но не все знают, как это можно
сделать. Напомните, пожалуйста, как можно перевести накопительную часть трудовой пенсии в негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»?
– Сегодня это может сделать житель любого, даже самого отдаленного от столицы региона. На сайте НПФ «ГАЗФОНД»
www.gazfond.ru размещены контакты региональных представителей. Стать нашим клиентом также можно и с помощью сервиса «Договор онлайн» на сайте Фонда, заполнив форму
договора об обязательном пенсионном страховании с НПФ «ГАЗФОНД». Кстати, услуга онлайн-заявки не просто пользуется популярностью у клиентов – она помогает и нам,
экономя время. В последнее время количество обращений о переводе накопительной пенсии в «ГАЗФОНД» резко возросло.
– Марина Леонидовна, что бы вы пожелали в преддверии Нового года клиентам
Фонда и тем, кто пока раздумывает, какой
путь к обеспеченной старости выбрать?

Я желаю всем крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, финансового благополучия и сделать правильный выбор. С Новым годом!

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ НПФ «ГАЗФОНД»!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВАС С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!

Новогодние праздники – хороший повод оглянуться назад, оценить сделанное и
поблагодарить коллег, близких и друзей за
поддержку, сотрудничество, доброту и понимание. Для каждого из нас эти дни являются символом надежды и веры в то, что
исполнятся все желания. Так пусть осуществятся самые смелые замыслы, проблемы
будут решены, а надежды сбудутся!
Мы благодарим каждого нашего клиента за то высокое доверие, которое вы оказываете НПФ «ГАЗФОНД» на протяжении
многих лет.
Пусть в Новом 2014 году в ваших семьях
царят мир и взаимопонимание, а любовь
близких людей неизменным теплом согревает в любые морозы. Пусть следующий год
принесет благополучие и успех, даст новые
силы для достижения целей, оправдает надежды, а настойчивость и целеустремленность помогут осуществить заветные мечты. Здоровья вам и вашим близким, благополучия, успехов и добра!
С Новым годом!
Коллектив НПФ «ГАЗФОНД»
Негосударственный пенсионный фонд
«ГАЗФОНД».
www.gazfond.ru
Лицензия № 274/2 от 21 мая 2004 г.
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