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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

т имени Правления ПАО «Газпром»
и от себя лично сердечно поздравляю
вас c наступающим Новым годом и
Рождеством!
В уходящем году «Газпром» продолжил
уверенное развитие в качестве глобальной
энергетической компании. Мы последовательно реализуем наши планы во всех направлениях – газовом, нефтяном, электроэнергетическом.
«Газпром» укрепляет позиции на европейском газовом рынке. Подписано Соглашение акционеров по созданию газопровода «Северный поток – 2». Этот новый газотранспортный маршрут через Балтийское
море значительно повысит надежность газоснабжения Европы на десятилетия вперед.
Полным ходом идет работа по реализации
проекта поставок газа в Китай по «восточному» маршруту. Продолжается строительство газопровода «Сила Сибири». В этом году мы приступили к обустройству Чаяндинского месторождения, начали сооружение
Амурского газоперерабатывающего завода.
Он станет не только крупнейшим, но и самым высокотехнологичным предприятием
по переработке газа в нашей стране.
Как и в предыдущие годы, «Газпром» полностью выполнил обязательства по газификации регионов России. В 2015 году построено более 130 газопроводов общей протяженностью свыше 2 тысяч километров. Созда-

т имени правления ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» и от себя лично примите самые теплые и искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
В 2015 году коллектив компании успешно продолжает свою работу на объектах инвестиционной программы ПАО «Газпром».
Можно смело сказать, что все производственные задачи, стоящие перед компанией,
выполнены на должном уровне.
Сегодня производственные мощности компании задействованы на обустройстве опытно-промышленных участков на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении
на Ямале, на строительстве нефтепровода «Напорный нефтепровод ЦПС Восточно-Мессояхского месторождения – ПСП», продолжаем реконструкцию вантовых переходов магистрального газопровода «УКПГ-2 Нижне-Квакчикского ГКМ – АГРС г. Петропавловска-Камчатского», наша компания востребована по строительству и содержанию зимних автодорог на
Крайнем Севере, осуществляем перевозки автомобильным и речным транспортом.
«Спецгазавтотранс» уверенно сохраняет
свои позиции крупнейшей строительной компании Удмуртской Республики. В 2016 году
мы планируем не только сохранить набранные темпы, но и значительно увеличить их.
«Спецгазавтотранс» приступил к реконструкции 109-километрового участка магистраль-
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ны условия для газификации около 300 населенных пунктов.
«Газпром» занимает ведущие позиции в
российской нефтяной отрасли. На арктическом шельфе мы уже два года успешно разрабатываем Приразломное месторождение. В ноябре здесь добыта миллионная тонна нефти.
«Газпром» продолжает развивать в России
электроэнергетические мощности. Этим летом в Москве введен в строй новый энергоблок на ТЭЦ-12. Еще одним важным событием стал пуск энергоблока на Серовской ГРЭС.
Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за большую работу, проделанную в этом году. На пороге новый – 2016
– год. Пусть он будет добрым для России,
для Группы Газпром, для каждого из нас. Желаю вам и вашим семьям счастья, благополучия, крепкого здоровья и всего наилучшего!
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер

ного газопровода «Парабель – Кузбасс», в январе компания приступает к капитальному
ремонту участка магистрального трубопровода «Уренгой – Ужгород», протяженностью
28,8 км, диаметр трубы 1420 мм.
Дорогие друзья, коллеги! Искренне благодарю всех вас за достойный вклад в развитие компании!
От всего сердца желаю вам, чтобы в ваших сердцах оставались только самые добрые и приятные воспоминания об уходящем годе, и это позволит с радостью и оптимизмом смотреть в будущее.
Желаю вам и вашим близким здоровья,
счастья, праздничного настроения в наступающем году, пусть удача и успех всегда сопутствуют вам!
С Новым годом!
Генеральный директор
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
Алексей Фарафонтов

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ МИРА

колько на Земле существует народностей, столько и традиций празднования Нового года. В каждой стране этот
праздник отмечают по-особенному. В пред-

С

дверии Нового года про традиции русского
народа отмечать этот, пожалуй, самый запоминающийся праздник, говорится немало. Давайте же уделим немного времени традициям других народов мира. Тем более что среди них есть довольно забавные.
Мы хорошо знаем, насколько итальянцы эмоциональный народ, и в новогоднюю ночь они
остаются в своем репертуаре: чтобы избавиться от груза прошлых проблем и начать все с чистого листа, они избавляются от хлама и старой
мебели. Причем довольно необычным способом:

выбрасывают ненужное с балконов. Так что ходить в это время возле итальянских домов небезопасно: вдруг это окажется не просто прохудившаяся кастрюля, а диванчик… Российские дети ждут на праздник Деда Мороза, а к итальянским ночью, пока они спят, приходит фея Бефана. Если ребенок вел себя в старом году хорошо, она набивает подвешенные у камина пустые
чулки сладостями, но у проказника вместо подарков могут оказаться только угольки.
Английские звонари незадолго до полуночи
«укутывают» колокола храмов одеялами. От это-

го при звучании вместо гулких ударов получается чуть слышный ропот. И только в 12 часов,
когда покровы снимаются, колокола возвещают
о наступлении Нового года во весь голос. Этого момента особенно ждут влюбленные: чтобы
не провести следующий год в разлуке, им надо срочно поцеловаться. И не где-нибудь, а под
веткой омелы. Кстати, именно чудаковатые, но
практичные англичане первыми стали посылать друг другу новогодние открытки, а потом
эту традицию подхватили остальные.
>>> стр. 7

Болгария

Италия (Фея Бефана)

Китай

Куба

Новый год – самый популярный
на нашей планете праздник, время, когда
все загадывают желания, а чтобы они
сбылись, необходимо непременно
следовать заведенным традициям.

Газовик № 4 (250) декабрь 2015 г.

2

ПРОИЗВОДСТВО

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА В ГОРОДЕ ТОМСКЕ
30 октября 2015 года в городе Томске состоялось открытие нового производственного
участка № 11 по ремонту и обслуживанию дорожно-строительной и подъемнотранспортной техники Специализированного управления пуско-наладочных работ (СУПНР)
филиала ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».

а открытии участка присутствовали генеральный директор ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» Алексей Фарафонтов, заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром трансгаз Томск»
Виктор Червяков, заместитель генерального директора по перспективному развитию ООО «Газпром трансгаз Томск» Игорь Кузнецов, директор
СУПРН филиала ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» Дмитрий Мартьянов, главный
инженер СУПНР филиала ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» Анатолий Коробков.
– Раньше, в случае поломки, нам приходилось
отправлять специальную технику в другой город
на ремонт, а это – немалые финансовые затраты,
– рассказывает Виктор Червяков, заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Томск» по общим вопросам. – Сегодня ремонтный участок в шаговой доступности. Причем
заявленный подрядчик будет обслуживать все регионы деятельности «Газпром трансгаз Томск»
– Сибирь, Дальний Восток и Якутию.
– Мы работаем в структуре Газпрома более 35
лет, думаю, что наша добрая репутация, опыт и
ответственность позволили нам в сложной конкурентной борьбе выиграть право на проведение
капитального ремонта и технического обслужи-

Н

Открытие нового производственного участка (Виктор Червяков и Алексей Фарафонтов)

Специалисты производственного участка № 11 (в центре главный инженер СУПНР Анатолий Коробков)

вания специальной техники «Газпром трансгаз
Томск». Здесь, на томской площадке, мы будем
ремонтировать в основном транспорт из Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской областей и Алтайского края, – поясняет Алексей Фарафонтов, генеральный директор ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». – Также у нас
есть участок в Сургуте, и туда будет направляться
техника Нижневартовской промплощадки, Александровского филиала газотранспортного предприятия. Есть у нас хорошо оборудованное отделение и на Камчатке.
Появление нового производственного участка по ремонту и обслуживанию техники позволит осуществлять высококачественное обслуживание дорожно-строительной и подъемнотранспортной техники для ООО «Газпром трансгаз Томск». Компания берет на себя все риски,
связанные с поддержанием техники в исправном состоянии, это позволит заказчику избежать потерь, связанных с сервисным обслуживанием имеющейся на балансе техники, собственными силами.
Производственный участок № 11 (г. Томск)
будет обслуживать до 150 единиц техники в год.
Александр Бурцев

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗИМНЕЙ АВТОМАГИСТРАЛИ
В начале декабря уходящего года
Строительное управление подрядных работ
(СУПР) филиал ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» приступил к производству
работ на объекте «Зимняя автодорога
ст. Паюта – Новый Порт, Новопортовское
месторождение».

том, в каких условиях проходило строительство зимней автодороги, рассказали руководитель проекта «Новый Порт»
Денис Щенин, первый заместитель директора СУПР Роберт Валеев и главный инженер
СУПР Алексей Сюрсин.

О

ДЕНИС ЩЕНИН:
– Самое тяжелое в строительстве автозимников – это быть в составе первой снаряженной автоколонны и по бездорожью пробиваться к местам дислокации. В этом году снега
выпало мало, поэтому автоколонна ехала по
замерзшей кочкообразной тундре, вытрясывало, в буквальном смысле слова, весь организм. Люди, которые первые выходят на зимник, достойны самого большого уважения.

РОБЕРТ ВАЛЕЕВ:
– Начало зимы на Севере всегда непредсказуемо, и в этот раз погода не баловала. Снега
почти не было, и тепло было. К середине декабря от 2 и 3 участка дистанции линейного
мастера (ДЛМ) в сторону Нового Порта снега
немного намело, а вот от ст. Паюта до 1 ДЛМ
снега практически не было. Механизаторам
дорожно-строительной техники дано указание волокушу не таскать, а утаптывать, накатывать полотно будущего зимника, делать колею, чтобы было снегозадержание. Там, где
снег стал чуть побольше появляться, начинали волокушу таскать и проливку проводить.

АЛЕКСЕЙ СЮРСИН:
– В начале второй недели декабря температура опустилась до 13-18 градусов мороза.
Чтобы построить в срок зимник, нужно бы-

Денис Щенин

Участок зимней автодороги от КПП-1 до ДЛМ-1

ло, чтобы температура держалась не выше –10
градусов. Первое время проливку выполняли
в одну смену, с прибытием на объект водителей для обеспечения работы во вторую смену
объемы проливки значительно увеличились.

ДЕНИС ЩЕНИН:
Что касается техники, то здесь были проблемы. Поздний закуп запасных частей и отправка их к месту ремонта приводили к тому, что технику ремонтировали буквально
перед выходом на зимник. На объекте у нас
находится 17 единиц тракторов марки «Кировец» и 14 единиц бульдозеров Четра Т-11.
Для ускорения строительства зимника взяли
дополнительно в аренду еще 6 единиц бульдозеров марки Д-65.

РОБЕРТ ВАЛЕЕВ:
– Каждый год мы сталкиваемся с такой
проблемой, как проезд автотранспорта по
строящемуся автозимнику. В этом году, как
и в прошлом, было много нарушений водителями автотранспорта сторонних предприятий. Движение транспорта осуществлялось по строящемуся еще зимнику. Это
очень мешало строительству дороги, в непогоду эти машины просто «резали» дорожное полотно. На участке между 3 и 4
ДЛМ она была похожа на фронтовую дорогу. Мы понимаем, что у подрядных органи-

Роберт Валеев

Алексей Сюрсин

заций были проблемы по доставке грузов
на объект, но передвижение по строящемуся зимнику не позволяет выполнять строительство в соответствии со всеми технологическими требованиями.

ДЕНИС ЩЕНИН:

АЛЕКСЕЙ СЮРСИН:
– В начале второй декады представитель от
заказчика сообщил нам о принятом решении,
что до 20 декабря на строящийся зимник не выйдет ни одна машина. Это очень правильное было решение, так как это напрямую влияет на качество строительства автозимника. И представитель независимого технадзора тоже поддерживал решение о запрете проезда по зимнику.

– Чтобы не быть голословными, мы, наученные
горьким опытом, фиксировали каждое нарушение,
делали копии путевок. Все эти документы прикладываются к отчету о выполненных работах. И если
вставал какой-либо вопрос о качестве поверхности
дороги на каком-либо участке, то мы представляли
фотодокументы и протоколы нарушений.
Строительное управление подрядных работ прилагает все усилия, чтобы договорные условия по
пуску объекта «Зимняя автодорога ст. Паюта – Новый Порт, Новопортовское месторождение» были
выполнены качественно и в установленный срок.
Александр Бурцев, Николай Сюваев

Газовик № 4 (250) декабрь 2015 г.

3

ПРОИЗВОДСТВО

«СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ВЫХОДИТ НА НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
димые документы на выполнение строительных работ, и мы приступим к реконструкции
трубопровода.
Второй пусковой комплекс по реконструкции участка магистрального газопровода
«Парабель – Кузбасс» планируется закончить
в 2017 году. Протяженность данного участка
составляет 63,6 километров.
– Практически параллельно компания
приступает к капитальному ремонту магистрального газопровода «Уренгой – Ужгород», с заменой трубы до 30 процентов,
протяженность участка 28,8 км, – продолжает Дмитрий Рузанов. – С 15 января 2016
года мы должны приступить к выполнению
работ, так как с 11 по 15 января газопровод
будет отключен. Согласно договоренности с
заказчиком ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород», объект должен быть сдан в сентябре 2016 года. Проект по данному объекту выполнен силами Проектно-изыскательского центра нашей компании.
В настоящее время ведутся переговоры по
объемам капитального ремонта магистрального газопровода с руководством ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

В феврале 2016 года компания
приступает к реконструкции
109-километрового участка
магистрального газопровода «Парабель
– Кузбасс», заказчик ООО «Газпром
трансгаз Томск».

бъем работы на данном объекте рассчитан на два года. Первый пусковой комплекс протяженностью 46,7 километров
должен быть закончен к концу 2016 года. На
этом участке будет проложена труба диаметром 700 мм.
– Реконструкция трубопровода будет проходить методом лупинга, то есть строительство будет проходить параллельно со старым
действующим газопроводом, потом после испытаний и врезки запускают его в эксплуатацию, а старый демонтируется, – поясняет
Дмитрий Рузанов, заместитель генерального директора по строительству и ремонту магистральных трубопроводов ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». – В декабре уже
прошла частичная перебазировка техники на
объект, в январе она будет полностью закончена. К февралю будут получены все необхо-

О

Александр Бурцев, Николай Сюваев

Производственное совещание

СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕПРОВОДА В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ
С наступлением зимнего периода
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
продолжил выполнение работ на объекте
«Напорный нефтепровод ЦПС ВосточноМессояхского месторождения – ПСП».

октябре две бригады сварщиков Управления строительства магистральных трубопроводов ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» приступили к сварке двухтрубных секций на стеллажах. Эта работа
производилась на территории производственной базы, а в ноябре бригады сварщиков приступили к сварке непосредственно на трассе.
– В летний период, когда в тундре работать нельзя, мы занимались покраской опор
на трассе за рекой, куда можно было добраться только на вездеходе, – рассказывает Андрей
Сунцов, начальник Управления строительства
магистральных трубопроводов ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». – На месторождении у нас имелось пять бурильных машин, с первыми заморозками мы приступили
к устройству вдольтрассового проезда и одну
бурильную машину вывели на трассу. На объект перекинули вертолетом еще две бурильные
машины, и с пуском вдольтрассового проезда
объем работ значительно увеличился. На трассе одновременно работали шесть бурилок, и
в сутки в среднем погружали 40–50 свай. 15
декабря была официально открыта зимняя автодорога из поселка Тазовский на Восточно-Мессояхское месторождение. У нас появилась возможность дополнительно завести оборудование
под сварку опор и дополнительную технику под
бурение. Зимняя дорога позволяет своевременно и в полном объеме обеспечивать топливом и
необходимыми материалами.
Параллельно со строительством напорного
нефтепровода выполняются специальные работы по строительству высоковольтной ЛЭП –
35 кВ. На этом производственном участке работы по бурению скважин идут с небольшим
опережением, но по заполнению скважин бетоном есть отставание, это было связано с нехваткой мастеров. В настоящее время штат мастеров полностью укомплектован.
– Если в наше распоряжение поступит еще одна бурильная машина, то мы сможем увеличить
производительность труда на 30 процентов, – говорит Владимир Белых руководитель специаль-
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Сварочные работы на линейном участке нефтепровода

Андрей Сунцов

Владимир Белых

ных работ Строительного управления подрядных работ филиала ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром». – Сейчас у нас идут работы
сразу на двух участках: на 30 км. и 54 км. Таким
образом ближе к весне участки установки высоковольтных электролиний будут ближе к производственной базе. Основной объем по специальным работам к маю будет полностью выполнен,
на лето останется только автоматика, телемеханика и радиосвязь.
Строительство напорного нефтепровода
идет согласно утвержденному плану. В середине декабря уходящего года работы проводились на 280 пикете, это 28 километр трассы. Весь объем работ выполняется комплексно – установка опор, сварка трубы, изоляция.

Основную нитку нефтепровода компания
должна закончить в марте 2016 года, параллельно выполнить работы по сборке захлестов, крановых узлов и другой технологии, а в мае приступать к пуско-наладке (автоматика, телемеханика).
– Если никаких форс-мажорных обстоятельств не произойдет, то договорные
обязательства будут выполнены в срок и в полном объеме, – продолжает Андрей Рудольфович. – Но есть проблемы и другого характера
– это кадры. Так как работа у нас сезонная, и
в летний период мы больше простаивали, то
многие специалисты вынуждены были увольняться и искать себе работу. Если на декабрь
штатный состав был укомплектован полностью, то на январь этот вопрос еще открыт.

Есть большая потребность в сварщиках, монтажниках, не хватает мастеров. Машинистами
дорожно-строительной техники штат полностью укомплектован, причем машинисты сегодня – это представители старшего поколения, молодежь не особо идет на такую работу. Сегодня молодежь предпочитает работу не слишком
тяжелую и не слишком грязную. Кстати, водители у нас тоже в основном старше 40 лет, молодежи мало. А вот среди экскаваторщиков молодых у нас много, не знаю чем это объяснить
В январе у нас будут большие новогодние каникулы, чего никогда не бывает на вахте. Самое
большое, на что могут рассчитывать вахтовики,
– это сокращенная вторая рабочая смена, которая
может быть завершена в 22 часа, а утром первая
смена, как и положено, в 7.00 ч. выходит на работу.
– В последние годы мне часто приходится
встречать Новый год на производственном объекте, – говорит Андрей Сунцов. – В позапрошлый
год я встречал Новый год на Камчатке. В вахтовых городках нет такого помещения, где могли
бы все собраться, поэтому сначала собираются
своим подразделением водители, к примеру, в диспетчерской, инженерно-технические работники
где-то у себя, а ближе к 24 часам все выходят на
улицу. Люди заранее запасаются фейерверком,
хлопушками, бенгальскими огнями, у нас всегда
на Новый год бывают Дед Мороз и Снегурочка,
даже елка с игрушками стоит. Все как положено.
Александр Бурцев, Владимир Нельзин,
Николай Сюваев
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ЭНЕРГИЯ – НАША РАБОТА, ЭНЕРГИЯ – НАША СУДЬБА!
В современном мире энергетика играет одну из ведущих ролей в структуре
промышленности. Бесперебойность работы производственных предприятий и городской
инфраструктуры напрямую зависит от эффективности работы энергообъектов.

юбое, даже незначительное нарушение
в работе генерирующего или распределительного оборудования, тепловых или
электрических сетей, может обернуться катастрофой. И в свете этого профессия «энергетик» в наше время стала не только важной и
престижной, но и чрезвычайно ответственной.
На производственных площадках энергетикам скучать не приходится. Все электрические
и тепловые распределительные сети предприятия, всех напряжений, давлений и температур
– это их «епархия». Обеспечение минимальных потерь в сетях, организация самых надежных схем тепло- и электроснабжения, учет потребления энергии – далеко не весь спектр задач энергетика промышленного предприятия.
– Сегодня в энергослужбах «Спецгазавтотранса» работает более 420 человек, – говорит главный энергетик ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» Владимир Соловьев.
– На всех производственных объектах компании идет непрерывный процесс выработки и
потребления энергии, и любая ошибка может
привести к огромному ущербу, а также поте-
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ре жизни людей, поэтому невнимательные,
рассеянные и безразличные люди редко задерживаются в этой сфере. А кто уж остался
– то это навсегда. И он может гордиться гордым званием – энергетик!
Работа у энергетиков не прекращается даже
тогда, когда на производственных объектах наступает затишье. Специалисты электротехнической лаборатории Сергей Ефремов и Геннадий
Сухих не успевают вернуться с одной командировки, как приходится опять собираться в дорогу.
Основная задача, которая возлагается на
специалистов электротехнической испытательной лаборатории, это обнаружение дефектов в работе электрической сети и электротехнического оборудования, которые в дальнейшем могут привести к возникновению аварии,
а также тестирование электрической сети на
соответствие ее характеристик тем значениям, которые указаны в проекте. Выполнение
данных работ необходимо для того, чтобы
обеспечить безопасность здоровья и жизни
сотрудников предприятия (в том числе обеспечение пожарной безопасности и защиты от

Испытание высоковольтного оборудования. Сергей Ефремов

Владимир Соловьев

короткого замыкания) и нового строительства на производственных объектах.
– О специалистах нашей службы никогда не
забывают, потому что от нас зависит не только наличие света, но и тепло, и бесперебойная
работа любого сантехнического оборудования
и техники, – говорит ведущий инженер отдела
главного энергетика ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» Александр Куликов. – В начале
декабря на производственной базе Строитель-

Александр Куликов

ного управления подрядных работ филиала компании установили новый котел немецкой марки Vituplex 1350 кВт, в 2017 году будет установлен второй. После запуска второго котла данное
оборудование будет работать в автоматическом
режиме, и при малейшей аварийной ситуации
оборудование само пошлет СМС-сообщение
дежурному специалисту-теплотехнику. Даже
если кто-то самостоятельно открыл котельную,
или вода перестала поступать в систему отключения газа и так далее, мгновенно срабатывает
система оповещения. Такое современное оборудование позволит освободить четырех специалистов, которых можно будет использовать на
других производственных объектах.
В руках энергетиков находится волшебный
рубильник, который в одно мгновение может
сделать грудой бесполезного хлама все, что человечество изобрело за последние 100 лет. Одно движение – и погаснут мониторы компьютеров, перестанет работать сотовая связь и интернет, и это уже не говоря о том, что все вокруг
может моментально погрузиться во тьму. Но мы
прекрасно понимаем, насколько служба главного энергетика компании ответственна, поэтому энерго- и теплоснабжение всегда будет осуществляться бесперебойно и в полном объеме.
Александр Бурцев, Николай Сюваев,
Геннадий Сухих

Настройка высоковольтного оборудования. Новопортовское м/р. Геннадий Сухих

КОНКУРС

ОСОБАЯ РОЛЬ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Работникам «Спецгазавтотранса»
вручены грамоты от руководства
ООО «Газпром нефть Новый Порт»
за активное участие в программе
по обеспечению безопасности
на производственных объектах.

ноябре на Новопортовском месторождении состоялось вручение грамоты работнику Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники (ЧПТТиСТ) филиала ДОАО «Спецгазавтотранса» ОАО «Газпром» инженеру-энергетику Игорю Мущинкину, за активное участие в
программе «Карта вмешательства» по выявлению и предупреждению опасных ситуаций.
По инициативе ООО «Газпром нефть» на
производственных объектах компании проходит программа «Карта вмешательства», цель
которой – вовлечение в вопросы производственной безопасности всех сотрудников Общества и подрядных организаций.
Для достижения поставленной задачи были проведены рабочие встречи с коллективом компании по вопросу роли и ответствен-
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Вахтовый жилой комплекс на Новопортовском месторождении

ности каждого работника в управлении производственной безопасностью. Любое происшествие можно предотвратить путем вме-

шательства в опасную ситуацию: «Я бы мог
это предотвратить!». На встречах были доведены стратегические задачи по достижению
цели «ноль происшествий».
Согласно политике вмешательства в опасные
ситуации, каждый работник может и должен
остановить любые работы (даже в которых он не
участвует сам), если видит, что они несут в себе
опасность для жизни и здоровья людей, а также
могут нанести ущерб имуществу предприятия –
оборудованию, транспорту, окружающей среде.

«Жизнь и здоровье наших работников –
высочайшая ценность, бережное отношение к которой должно быть выработано на
всех уровнях, – отметил генеральный директор ДОАО «Спецгазавтотранса» ОАО «Газпром» Алексей Фарафонтов. – Работа без
вреда для здоровья людей является приоритетной для нашей компании. И успеха в
этом вопросе можно добиться только с помощью личного участия каждого сотрудника».
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КОНКУРС НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ»
30 октября 2015 года в компании был
организован конкурс профессионального
мастерства среди работников на звание
«Лучший водитель».

онкурс проходил в спорткомплексе поселка Марковский Чайковского района и
был приурочен к празднованию Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.
Профессиональный конкурс среди водителей состоял из двух этапов, на первом –
конкурсантам предстояло показать теоретический уровень знаний по правилам дорожного движения и правилам эксплуатации самосвальной техники. На втором этапе водители продемонстрировали свое мастерство в
фигурном вождении, где учитывалось время
и качество выполненного задания.
Если первый этап конкурса для зрителей
был неинтересным и скучным, хоть он и имеет немаловажное значение в уровне профессионализма водителя, то на втором конкурсе
– фигурное вождение, болельщики горячо болели за своих представителей. Причем, среди болельщиков наблюдались и руководители компании и филиалов.
По итогам профессионального конкурса
среди водителей компании первое место занял
Иван Мошев (филиал ЧПТТиСТ), на втором
месте – Сергей Лобанов (филиал ЧПТТиСТ),
третью позицию занял Александр Блинов (филиал СУПР).

К

Во время проведения конкурса профессионального мастерства параллельно между филиалами компании проходили спортивные
баталии по разным видам спорта: плавание
(эстафета), волейбол, перетягивание каната
и веселые старты. Кстати, в этом году впервые был введен такой вид состязаний, как веселые старты, и, как показал накал борьбы,
участникам очень понравилось.
Приятно было отметить, что организаторы
праздничного мероприятия не забыли пригласить и ветеранов компании, и хотя они не принимали непосредственного участия в спортивных баталиях, но среди болельщиков они были в числе самых активных.
«Когда наша команда из СУПРа вышла в
финал по перетягиванию каната, а соперниками была сильная команда из ЧПТТиСТ, то
я не удержался и стал помогать своим ребятам. Помощь болельщиков состоит в том, чтобы правильно вести счет для командного рывка, он должен быть совместным и резким, и
нельзя делать паузы, иначе соперники могут
перехватить инициативу. Я почувствовал себя частичкой команды и рад, что наши ребята в упорной борьбе одержали достойную победу», – говорит Николай Трепетин, начальник ПМК (СУПР) филиал ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» с 1988 по 2004 гг.
«Мне приятно видеть, что наш коллектив
остается таким же дружным, как и в прежние годы. Такие мероприятия помогают работникам компании сплотиться, да и просто
лишний раз увидеться, ведь многие работают вахтовым методом и нечасто имеют воз-

Сергей Лобанов и Иван Мошев

можность увидеться. Всем участникам спортивных состязаний я желаю честной борьбы
и красивой победы», – высказал свое пожелание Валентин Хвалев, заместитель генерального директора по Северу ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» с 1988 по 1998 гг.,
председатель первичной профсоюзной организации компании с 1998 по 2010 гг.
Во всех видах состязаний борьба шла за каждое очко, одна неудачная подача, ошибка в
эстафете или падение в веселых стартах мо-

гли лишить команду шансов оказаться в лидерах. После подсчета баллов по всем видам
состязаний в общекомандном зачете победу
одержали представители филиала компании
Чайковское предприятие технологического
транспорта и специальной техники, на втором месте команда Исполнительной дирекции, на третьем – команда филиала компании
Строительного управления подрядных работ.
Александр Бурцев, Николай Сюваев

Экзамен по теории

Матч по волейболу

Фигурное вождение автомобиля

Веселые старты

Эстафета по плаванию

КОНКУРС

«СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ЗАНЯЛ ПРИЗОВОЕ МЕСТО
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «ЭКО-ЛИДЕР»
В филиале «Мессояха» «Газпромнефть–Развитие» завершился первый ежегодный конкурс
среди подрядных организаций «Эко-лидер». Рейтинг конкурсантов составляли в два этапа,
оценивая каждого по 20 критериям в области экологической безопасности при
производстве работ.

сновные показатели оценки – экологическое состояние производственных объектов и территории, организация работ
по обращению с отходами производства и потребления, соблюдение нормативов и наличие
разрешительной документации.
В конкурсе на лучшую организацию вахтовых
жилых городков и производственных процессов соревновались восемь предприятий. «Спецгазавтотранс» занял третье место. Победителям
вручили денежные премии и памятные призы.

О

В церемонии награждения принял участие
первый заместитель Управления строительства магистральных трубопроводов – руководитель проекта «Мессояха» компании «Спецгазавтотранс» Евгений Воронов.
«Цель конкурса достигнута – мы получили живой отклик подрядчиков и их заинтересованность в высоких показателях в области
охраны окружающей среды, – пояснила Татьяна Мельникова, начальник отдела по охране окружающей среды филиала «Мессояха»

Награду получает Евгений Воронов

Кубки первого ежегодного конкурса «Эко-лидер»

«Газпромнефть–Развитие». – Мы поздравляем победителей «Эко-лидера» и благодарим
их за системный подход к решению вопросов экологической безопасности! Уверены,
что конкурс будет мотивировать всех наших

партнеров к постоянному соблюдению стандартов компании».
Фотографии
ООО «Газпромнефть–Развитие»
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ЗДОРОВЬЕ

ВЫЕЗДНОЙ ПУНКТ ЗДОРОВЬЯ В ГЛАВНОМ ОФИСЕ КОМПАНИИ

Работа выездного пункта здоровья

29 октября 2015 года в главном офисе
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
Республиканский центр медицинской
профилактики Министерства
здравоохранения Удмуртской
Республики организовал выездной
пункт здоровья.

анное мероприятие проводилось в день,
когда во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Мероприятия медицинскими организациями проводятся круглый год, но большая их часть обычно
приурочена именно к Всемирному дню борьбы с инсультом.
В рамках акции «Скажи инсульту нет – протяни руку здоровью!» в компании были про-

Д

ведены клиринговые исследования среди работников по выявлению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (измерение
артериального давления, определение индекса массы тела, исследование сосудов на реоспектре и т. д.).
«Статистика показывает, что сегодня риску сердечно-сосудистых заболеваний наиболее подвержены молодые люди. Это, прежде всего, связано с образом жизни – долгое
времяпрепровождение за компьютерами, постоянная езда на автомобилях, неправильное
питание, курение, можно еще много перечислять. Человек должен понять, что о своем
здоровье он должен позаботиться сам. Что касается старшего поколения, то мы помогаем
им не только выявить заболевание, но и предупредить его, принять необходимые меры
для того, чтобы оно не прогрессировало», –
отметила заведующая отделением Республиканского центра медицинской профилактики
Эльвира Нелюбина.
«Производственные объекты компании находятся в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, и требования к здоровью наших
работников достаточно высокие, соответственно, мы проводим ежегодные и ежедневные (касается водительского состава) меди-

цинские осмотры, – добавил заместитель генерального директора по работе с персоналом
и социальному развитию Владимир Нельзин.
– Бережное отношение к собственному здоровью во многом зависит от самого человека. Но большое значение имеют и такие мероприятия, как сегодня, способствующие повышению знаний работников по предупреждению заболеваний, в частности инсульта».
В рамках проведения выездного пункта
здоровья 100 работников компании прошли
первичные исследования в области выявления факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и получили консультации у специалистов Республиканского центра медицинской профилактики МЗ УР.
Помните! Если у вас периодически повышается артериальное давление (выше 140/90),
отмечаются перебои в работе сердца, часто возникают головные боли, иногда накатывает внезапная временная слабость или онемение руки
или ноги, кратковременные затруднения речи,
зрения, иногда двоится в глазах, мучают головокружения или возможна потеря равновесия,
вам стоит обратиться к врачу! Ведь лучше предупредить болезнь, чем ее лечить.
Александр Бурцев, Николай Сюваев

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

ПРАКТИЧЕСКОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ СБОРНОГО ЭВАКУАЦИОННОГО ПУНКТА
2 ноября 2015 года компания приняла
участие в тренировке по практическому
развертыванию сборного эвакуационного
пункта по теме «Действия органов
управления личного состава сборного
эвакуационного пункта при проведении
общей эвакуации». Тренировка
проходила в Ленинском районе города
Ижевска на базе средней
образовательной школы № 89.

анное мероприятие проходило в рамках утвержденного плана Устиновского
района г. Ижевска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2015 год.

Д

Перед организаторами тренировки стояла
задача – выработать у руководящего состава
организации и личного состава сборного эвакуационного пункта практические навыки по
проведению эвакуационных мероприятий,
проверить надежность системы управления,
связи и оповещения, совершенствовать слаженность действий личного состава.
«Тренировка показала, что сотрудники компании хорошо знают, как им действовать в случае необходимости организации сборного эвакуационного пункта, – подводит итоги Вадим
Гаврилов, начальник спецотдела ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». – Конечно, есть
еще недоработки в отдельных вопросах, но для
того мы и проводим такие тренировки, чтобы
их вовремя устранить и наши люди владели
всеми необходимыми навыками для организации работы эвакуационного пункта.
Александр Бурцев, Николай Сюваев

Проверка готовности группы комендантской службы

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ – ЧТО НОВОГО?
римерно в середине этого года закончился переходный период изменения условий деятельности НПФ в области обязательного пенсионного страхования. Большинство фондов, планирующих продолжать
соответствующую деятельность, прошли обязательную проверку ЦБ и были включены в
реестр Агентства по страхованию вкладов.
Как следствие, к середине года счета тех граждан, которые сделали свой выбор в пользу
того или иного НПФ в 2013-2014 годах, были переведены в управление этих фондов. На
вопросы о положении дел на рынке ОПС отвечает начальник Управления развития ОАО
«НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»
Эдуард Мшенецкий.
Как завершение переходного периода в
целом повлияло на рынок ОПС? И – самое главное – что эти изменения значат для
клиентов НПФ?
Изменения произошли более чем значительные, и все они исключительно положительные для клиентов. Одно из самых
важных – теперь накопления застрахова-

П

ны. Аналогично ситуации с банковскими
вкладами, если НПФ вдруг будет лишен лицензии, то все отчисления, которые переводил на ваш накопительный счет ваш работодатель – это, напомню, 6 % от размера
вашей «белой» зарплаты – будут компенсированы государством. В целом, можно с
уверенностью говорить, что цель, ради которой были инициированы недавние изменения, достигнута – накопительная система
стала значительно более устойчивой, стабильной, прозрачной. Во многом благодаря этому в апреле премьер-министр Дмитрий Медведев принял принципиальное решение о сохранении всей накопительной
системы – слишком уж она имеет большое
значение для экономики, да и разочаровывать более 28 миллионов застрахованных
лиц тоже было бы некрасиво.
Однако же последний год НПФ инвестируют на фоне неблагоприятной ситуации на
финансовых рынках и общего спада в экономике. Как это сказывается на результатах деятельности?

Здесь важно учитывать основную особенность инвестирования средств пенсионных накоплений – долгосрочность. Во все времена
экономика была подвержена цикличным колебаниям, но после спада всегда шел период
роста. За счет того, что накопительная пенсия
будет выплачиваться вам не в текущий год, и
не в следующий, а через много лет, на фоне
общего накопленного инвестиционного дохода, нынешние потери не будут выглядеть
значимыми. Кроме того, благодаря высокому профессионализму наших финансистов,
в первом полугодии «ГАЗФОНД пенсионные
накопления» показал самую высокую доходность среди пяти крупнейших НПФ по объему средств пенсионных накоплений в управлении– 13,77 %.
Какова вероятность, что возможность
выбирать сохранится и после Нового года?
Основная причина – стремление зафиксировать положение на рынке. Государство
как бы говорит: все, кто хотел себя подстраховать накопительной пенсией, уже такое
решение приняли. Однако в правительст-

ве существует довольно сильный блок противников такого решения – экономисты.
Пенсионные накопления выполняют очень
важную роль для экономики, насыщают
ее деньгами, позволяют расти, что сейчас
очень важно. Поэтому, да, есть слухи, что
право выбора оставят еще на год или два.
Но шансы у этого решения не велики. Пока закон твердо называет дату – 01.01.2016
г. – граждане, не захотевшие сделать выбор
в пользу накопительной пенсии или не знающие о такой возможности, – лишатся права этого выбора.
Что бы Вы хотели сказать напоследок?
Как понятно из всей нашей беседы, ситуация с накопительной системой, наконец,
успокоилась и определилась. А уж на фоне
других экономических невзгод, НПФ – это
островок надежности и стабильности в бушующем море.
www.gazfond-pn.ru
Телефон бесплатной «горячей линии»
8 800 700 83 83
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НОВЫЙ ГОД

Финляндия (Йоулупукки)

Австралия (Сильвестр)

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ МИРА
е менее интересно встречают Новый год
и по-азиатски. Вьетнамцы, чтобы он был
удачным, украшают комнаты ветками
цветущего персикового дерева. Китайцы выходят на улицы, чтобы зажечь фонарики и превратить округу в целое море маленьких огней.
Бирманцы верят: на Новый год, чтобы он был
дождливым и урожайным, нужно обязательно устроить соревнование по перетягиванию
каната. На селе деревня соперничает с деревней, а в городе меряются силами жители улиц.
Не уступают в оригинальности традиций и
жители других стран. Панамцы вместо того,
чтобы просто слушать бой часов, включают
сирены, гудят автомобильными клаксонами,
громко вопят – в общем, шумят изо всех сил,
чтобы расположить к себе Новый год.

Н

Весьма экзотично новогодние торжества
проходят в Австралии. По причине отсутствия снега, елок, оленей и прочих привычных атрибутов праздника, Санта-Клаус появляется на пляжах в плавательном костюме,
на специальном ярко украшенном серфинге.
Причем, соблюдая традиции Старого Света,
в его одежде обязательно присутствуют белая борода и красная шапочка с помпончиком на конце.
В Объеденных Арабских Эмиратах в ночь
на 1 января празднуется светский Новый год,
в основном в угоду многочисленным туристам
и проживающим в стране эмигрантам. В центре крупнейшего и самого роскошного города Дубаи, у знаменитого небоскреба БурджХалифа в новогоднюю ночь устраивают фан-

тастический по красоте салют. Из соседних
эмиратов 31 декабря съезжается около миллиона человек, чтобы полюбоваться незабываемым зрелищем. Туристов немало привлекают и роскошные автомобили с необычными номерами, так, за металлический номерной знак с единственной цифрой «1» было заплачено более 14 млн долларов.
В Великобритании существует древняя
традиция – на Рождество мужчины спиливают огромное дерево, и весь год оно вылеживается – сохнет. И только на следующее
Рождество его приносят в дом, и оно горит в
очаге долго-долго. Это первый признак, что
в доме будет счастье.
На Кубе в канун праздника жители острова наполняют все кувшины, ведра, тазы и ми-

ски водой и, когда часовая стрелка замирает
на цифре 12, выливают воду из окон. Это означает, что старый год уходит и все желают
ему светлого, как вода, пути. И еще: с боем
часов в новогоднюю ночь каждый обязательно должен съесть на счастье по виноградине.
12 ударов – 12 виноградин!
В новогоднюю ночь мы все, и взрослые
и дети, ожидаем сказочных перемен и волшебных событий, чтобы все маленькие радости и желания сбылись, а реальность затмила все наши самые смелые ожидания.
И еще, пусть в новогоднюю ночь вам обязательно встретятся Дед Мороз, и Санта Клаус, и Пер Ноэль, Юлебукк, Шэнь Дань Лаожэнь, Йыулуван… В общем, больше путешествий и ярких впечатлений.

не заканчиваются. Хозяйка дома прячет в пирогах сюрпризы – предсказания. Тут и здоровье, и удача, и любовь, и успех. Вся семья веселится, когда девяностолетнему дедушке выпадает записка со словом «любовь».

очень много покупок. Для продавцов это самый счастливый период за весь год. В Японии
накануне праздника царит настоящий ажиотаж
в магазинах одежды: чтобы Новый год был
счастливым, его обязательно нужно встречать
в обновке. А в полночь колокола вместо двенадцати бьют целых 108 раз! Именно столько, по верованиям японцев, требуется, чтобы уничтожить все пороки и проявления зла.

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»

ЮРИЙ АНАНИЕВ,
СВАРЩИК УСМТ
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
– Последние два года Новый год я встречаю на Камчатке. Это удивительный край.
Здесь все необычное, и снег не такой, и реки, и море. Здесь на Камчатке удивительный и самобытный народ чукчи встречает Новый год раньше всех землян. Сами
чукчи отмечают праздник с 21 на 22 декабря и, по их утверждению, в эту длинную
ночь происходит рождение Нового года. В
эту ночь на небе в созвездии Орла появляется звезда Альтаир, которой поклоняются чукчи. Они встречают рождение нового
года только с добрыми помыслами и пожеланиями, тогда наступающий год подарит
удачу, достаток и радость.

ГУЛЬНАРА ХУЗЯХМЕТОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
– В канун Нового года в Болгарии посреди стола кладут буханку хлеба, в которую
прячут монету. Перед ужином глава семьи
разламывает каравай и всем раздает. Кому
попадет монета, по примете, весь год будет
сопутствовать удача. Но на этом сюрпризы

ОАЭ

<<< стр. 1

ВИТАЛИЙ АНТОНОВ,
МОТОРИСТ СУПР ФИЛИАЛА
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
– По-разному люди встречают Новый год.
Мы в России встречаем этот праздник по установившимся традициям, а в некоторых странах новогодние традиции очень забавные. Вот
в Аргентине служащие учреждений в последний рабочий день уходящего года выбрасывают из окон старые календари, ненужные ведомости и бланки. Так уже к полудню тротуары и проезжая часть густо покрываются пухлым слоем бумаги. Никто не знает, как и когда возник этот обычай, но работы по уборке
потом очень много.

– Кто-кто, а бразильцы умеют веселиться и отмечать праздники по-настоящему. В
Рио-де-Жанейро в новогоднюю ночь на знаменитом бразильском пляже Копакабана зажигают тысячи свечей в честь богини моря
Иеманже. Повсюду горят костры, на небольших плотиках, спущенных на воду, лежат сладости, фрукты, зеркальце, ароматное мыло и
духи – все эти дары предназначаются для суровой покровительницы моряков и путешественников. А с последним ударом часов небо озаряют тысячи фейерверков.

ВАДИМ СИТНИКОВ,
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРОВ
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
– Мы с супругой были в Париже в свадебном путешествии и узнали, что во Франции
есть свой Дед Мороз, и зовут его Пер Ноэль.
Он неохотно показывается детям на глаза, зато очень любит дарить им подарки, украдкой
наполняя их башмачки. В новогоднюю ночь
во Франции самое символичное угощение за
праздничным столом – пирог с запеченным
внутри бобом. Человек, нашедший его, будет удачлив весь следующий год, а во время
празднования все должны его слушаться и исполнять его пожелания.

ШАМИЛЬ АХМЕТЗЯНОВ,
ПЛОТНИК СУПР ФИЛИАЛА
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»

– Новогодний праздник самый продолжительный, во всяком случае у нас в России.
Но больше всего мы готовимся к новогодней
ночи, и за последнюю неделю люди делают

АЛЕКСАНДР ШИРОБОКОВ,
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР, ВРИО ГИПА

– Я уже 27 лет работаю в «Спецгазавтотрансе» и за это время раз 15 приходилось встречать Новый год на Крайнем Севере. Всяко бывало, и морозы сильные были, так, что на градуснике даже шкалы не
хватало, а метели бывали такие, что пальцев на вытянутой руке не видно. Но больше всего мне запомнилось северное сияние
– одно из самых красивых природных явлений нашей планеты.
Здесь на Ямале кочевое население встречает Новый год 1 ноября. Он называется
«Носиндалва» – Месяц песцового промысла. Кочующие ненцы охотятся на пушных
зверей именно в это время, мужчины отправляются на охоту, а женщины могут поехать в гости к родственникам.

Франция (Пер Ноэль)

Япония

Бирма

ТАХИР АХМЕТЗЯНОВ,
ВОДИТЕЛЬ СУПР ФИЛИАЛА
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
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ГОРОСКОП

ГОД ОГНЕННОЙ (КРАСНОЙ) ОБЕЗЬЯНЫ –
ЧЕМ НАС ПОРАДУЕТ 2016 ГОД?
2016 годом будет управлять Огненная (Красная) обезьяна. Согласно астрологическому
прогнозу на 2016 год, он наступит 8 февраля. От надвигающегося года можно ожидать
как приятных перемен, так и сложных ситуаций в жизни. Придется много работать,
постоянно куда-то ездить и быть в курсе всех событий. Вообще, на месте сидеть точно
не придется.

будет реалистичной, в противном случае разочарований не избежать.

щими и налоговыми органами – ведь в 2016
году вероятность неожиданных проверок Вашего бизнеса довольно высока.

КОЗЕРОГ

ОВЕН
Типичным Овнам гороскоп на 2016 год
сулит новые возможности для карьерного
роста. Вам важно заслужить благосклонность начальства, это будет одним из факторов, который откроет перед Вами новые
возможности. А вот недостаток профессиональных знаний может сильно препятствовать Вашему успеху, а поэтому устранению пробелов стоит уделить должное внимание, причем чем раньше Вы это сделаете, тем лучше.
2016 год открывает перед Вами возможность попробовать себя в чем-то новом, и
это новое, но близкое к основному направление деятельности, принесет по-настоящему впечатляющие результаты! Именно
поэтому не бойтесь расширять сферу своих профессиональных интересов, учиться
чему-то новому, приобретать новый профессиональный
й опыт.

ВЕСЫ
РАК
Большое количество общения или, быть может, новой информации в 2016 году будет скорее отвлекать Вас от своей профессиональной
деятельности. Старайтесь максимально объективно оценивать свои возможности, это позволит к концу года продвинуться в профессиональной области. Не опускайтесь до разочарования и снижения самооценки, а постоянно повышайте свой профессиональный уровень. Никто не может знать всего на свете, но
устранять пробелы в необходимых для Вашей
работы знаниях сейчас просто необходимо.
В 2016 году Раки могут получать новые
предложения о работе. Не верьте всему, что
Вам будут обещать, проверяйте информацию.
Более внимательное отношение к подобному
роду предложениям позволит избежать негативных последствий.

В 2016 году Вам будет особенно важна заинтересованность в своей работе. Однако
именно 2016 год может принести и разочарования в идеалистических представлениях о
работе, если они у Вас еще были. Вы можете
как разочароваться в текущем месте работы,
так и, найдя новую работу, которая, казалось
бы, соответствует Вашим мечтам и представлениям, столкнуться с довольно жесткой реальностью, которая может перечеркивать все
плюсы, обретенные на новом месте. Однако
нельзя переставать мечтать. Этот год может
принести некоторые сложности, но это не значит, что работы Вашей мечты не существует.
Будьте осмотрительнее в общении с коллегами, не путайте профессиональное и личное общение, старайтесь избегать участия в
сплетнях, интригах.
игах.

Гороскоп на 2016 год советует Козерогам
в первые восемь месяцев сосредоточиться на
получении нового профессионального опыта.
Это время можно посвятить и обучению, повышению квалификации. Удачным и в перспективе полезным окажется посещение различных семинаров. Середина и вторая половина 2016 года может принести Козерогам выгодные предложения в сфере карьеры и профессиональной деятельности. Сами же возможности для карьерного роста и
развития появятся у Вас, начиная с сентября.
В период с сентября по декабрь 2016
года Вы как раз сможете использовать накопленные знания и опыт для того, чтобы
добиться повышения. Обстоятельства этому будут способствовать, к тому же типичным Козерогам будет легче добиться и благосклонности руководства.

ВОДОЛЕЙ
ТЕЛЕЦ
В работе и карьере у вас намечается относительное затишье. Первые месяцы года могут принести новые мысли о карьерном росте, но более заметные изменения
придутся на период с сентября по декабрь
2016 года. Перед Вами могут открыться новые возможности. Будут приходить предложения о новой работе, причем как безработным Тельцам, так и тем, кто уже работает в какой-либо фирме или организации.
Эти предложения будут перспективными.
Будьте более внимательны во всех вопросах, связанных с работой и карьерой в ноябре 2016 года. В это время указания гороскопа таковы, что Вы можете принять некоторое необдуманное решение, которое запустит череду событий, над которыми Вы
не будете иметь контроля.

СКОРПИОН
ЛЕВ
В работе и профессиональной деятельности 2016 год Львам обещает положительные
изменения. Нельзя сказать, что у Львов богатые перспективы для карьерного роста, но
вот материальная отдача от работы станет более заметной. Вы сможете изменить что-то в
условиях труда, провести изменения на своем рабочем месте, которые в итоге помогут
справляться с работой более эффективно. Более интенсивное взаимодействие с коллегами
по работе также способно увеличивать производительность Вашего труда. По опросам,
далеко не все компании планируют повышение заработной платы в 2016 году, и, вероятно, повышение коснется не всех сотрудников,
но именно у представителей Вашего знака зодиака больше шансов попасть под повышение
заработной платы.

Гороскоп на 2016 год указывает на то, что
в работе Вам нужно будет больше самостоятельности. Сейчас Вам сложнее будет терпеть различные ограничения, если они станут слишком серьезными, то Вы можете и
сменить место работы. Главное, не принимать
решения слишком спонтанно. Если надумали
уходить, сначала подготовьте почву, присмотрите новое место, а уже потом делайте решительные шаги.
Этот год удачен для тех Скорпионов, которые работают на себя, а также для тех, кто занят в творческой области, либо работа и профессиональная деятельность связана с поиском новых решений, изобретениями, новыми,
современными технологиями. Если Ваша работа ни с чем из перечисленного не связана, то
для успеха чаще ищите новые нестандартные
решения, применяйте
еня
няй
йте тв
йте
йт
творческие
вор
орче
че
подходы.

В вопросах карьеры более активным выглядит первое полугодие 2016 года. Самые
активные месяцы – январь и февраль. Пока другие отходят от празднования Нового года, Вы сможете активно и решительно
действовать, быстро добиться своих целей.
Производительность Вашего труда существенно вырастет в это время, да и уровень
амбиций будет на самом высоком уровне.
Да, успеть сделать все за первые два месяца
года не получится, где-то будут допущены
и ошибки. Для их исправления прекрасно
подходит июнь, а в июле 2016 года Водолеи снова будут поражать своей энергичностью в достижении своих целей.
Водолеям, которые занимаются бизнесом, гороскоп на 2016 год рекомендует чаще действовать самостоятельно, полагаясь
на свое чутье, интуицию.

РЫБЫ
БЛИЗНЕЦЫ
2016 год станет годом прояснения Ваших целей и планов в работе и карьере. Некоторые несбыточные мечты открыто продемонстрируют свою иллюзорность. Но
обратить внимание стоит именно на собственные цели и приоритеты, разобраться
с тем, чего реально достигнуть в ближайшее время, и сосредоточить усилия именно в этих направлениях. А все, что недостижимо, пусть останется мечтой, не стоит, по крайней мере, в 2016 году тратить на
эти непрактичные направления свое время.
В то же время для успеха в карьере в
2016 году Вам важно иметь перед собой
некоторую глобальную цель. Без ее наличия производительность Вашего труда будет стремиться к нулю. Но пусть эта цель

СТРЕЛЕЦ
ДЕВА
Гороскоп на 2016 год Девам рекомендует в
работе и профессиональной деятельности чаще использовать творческий подход. Не менее
важно развиваться в профессиональной области и стоит увеличивать багаж своих профессиональных знаний, накапливать опыт. Стремитесь развиваться сами, и это положительно отразится на Вашей карьере и профессиональной деятельности.
В 2016 году у Дев не произойдет существенных перемен. Те же из Дев, которые заняты собственным бизнесом, почувствуют еще
большее стремление к независимости. Но в
порыве энтузиазма не забывайте о своих обязательствах, в том числе перед контролирую-

Перспективы в карьере у Стрельцов в 2016
году, которые открывает гороскоп, весьма впечатляющие. Сейчас начальство, да и даже сами обстоятельства, будут к Вам благосклонны. Перед Вами откроются новые возможности, будут поступать выгодные предложения.
Правда, важна готовность к росту. Вы должны иметь некоторый опыт, задел, дозреть до
определенного уровня. Без этого возможности могут предоставиться, но Вы не сможете
ими воспользоваться. Поэтому в течение года работайте и над собой, будьте готовы взять
на себя чуть больше ответственности, чтобы
улучшить свое положение на карьерной лестнице. В 2016 году также удачными будут любые вложения в свою деловую репутацию.

2016 год сложно назвать простым в вопросах карьеры у Рыб. Этот год указывает
на то, что от Рыбы будет требоваться большая ответственность в выполнении своих обязанностей, а любые оплошности и
ошибки будут замечены. В течение этого
года Вам также будет сложнее ставить перед собой цели в профессиональной области, а если и удастся их поставить, то внутренние противоречия относительно того,
насколько правильно Вы их сформулировали, вряд ли будут покидать Вас надолго.
Не приходится рассчитывать Рыбам в
2016 году и на поддержку деловых партнеров. Вам важно учиться контролировать
свое время, ответственно подходить к этому вопросу, чтобы и на работе не упасть в
грязь лицом, и в отношениях избежать холодности и отстраненности.
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