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ПРОИЗВОДСТВО

РАБОЧИЙ ВИЗИТ НА НОВОПОРТОВСКОЕ НГКМ
11 февраля 2014 года в ходе рабочего визита руководства ОАО «Газпром нефть»
на Новопортовское НГКМ прошло совещание, на котором выступили руководители
подрядных организаций о ходе строительства объектов на данном месторождении.

Система термостабилизации - Горизонтальная естественнодействующая трубчатая система

Регионы перебазировки техники

числе выступавших был и генеральный
директор ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» Алексей Фарафонтов,
который в своем выступлении отразил ход
мобилизации производственных мощностей
и начало работ на объектах «Инженерная подготовка кустов скважин №3», «Опорная база
промысла» и «Вахтовый поселок».

В

– На всех этих объектах
«Спецгазавтотранс» будет задействовано до 124 единиц техники и 400 человек персонала
на вахте. Для выполнения поАлексей
ставленной задачи были разФарафонтов работаны и согласованы графики мобилизации. С 13 января 2014 года начата перебазировка дополнительной техники в количестве 38 единиц. Перебазировка осуществляется как из регионов
Крайнего Севера (Новый Уренгой, Заполярное м/р), так и из регионов Дальнего Востока (п. Заводской), полуострова Камчатки и
Центральной части России (Ижевск, Чайковский). Одновременно с мобилизацией начаты работы по объектам. В середине февраля
77% запланированной техники уже находится на объекте. Окончание мобилизации, согласно графику, планируется в первой поло-

Новопортовское НГКМ

вине марта, – отметил в своем докладе Алексей Фарафонтов.
С 27 января 2014 года «Спецгазавтотранс»
приступил к выполнению работ по отсыпке
кустов скважин №3 и № 3.1. В период с февраля по май будет выполнена инженерная подготовка кустов скважин №3 и №3.1 в объеме
330 тыс. куб. м и строительство земполотна
автодороги «ЦПС – Куст скважин №1» в объеме 390 тыс. куб. м. В феврале предприятие
вышло на расчетную производительность 10
тыс. куб. м грунта в сутки, на выполнение
этого объема работ задействована 41 единица автосамосвалов.
Для выполнения работ необходимо осуществить поставку следующих строительных
материалов: полистирольные плиты «Экстрол-45» (2 934 куб. м), полотно «Нетма-теплонит» (17 179 кв. м), металлические водопропускные трубы ( 284 п. м), биоматы

(300 920 кв. м). Заказы на поставку материалов размещены на заводы-изготовители, и
первая партия экстрола (500 куб. м) поступит
в конце февраля в г. Лабытнанги.
В январе 2014 года «Спецгазавтотранс»
приступил к мобилизации на объекты «Опытно-промышленная эксплуатация Новопортовского месторождения. Опорная база промысла. Район ЦПС» и «Опытно-промышленная
эксплуатация Новопортовского месторождения. Вахтовый поселок. Район ЦПС». Сроки
производства работ определены на период январь 2014 г. – ноябрь 2015 г.
Первостепенной задачей заказчик определил строительство объекта «Вахтовый поселок» и ввод здания общежития в эксплуатацию в ноябре 2014 года. Для выполнения поставленной задачи предприятие «Спецгазавтотранс» активизировало мобилизацию дорожно-строительной техники и персонала. В
апреле 2014 года отсыпка будет завершена в
полном объеме:
• «Опорная база промысла» – 63820 куб. м.
• «Вахтовый поселок» – 15260 куб. м.
Синхронно с 25 февраля 2014 года приступили к изготовлению оголовков и заготовок
свай в каркасном арочном боксе на месте предполагаемого базирования городка предприятия на площадке «Опорной базы промысла».
Важным аспектом данных объектов является охлаждение и сохранение основания зданий и сооружений в твердомерзлом состоянии. Проектом предусматривается применение термостабилизаторов горизонтальных
систем «ГЕТ», изготавливаемых НПО «Фундаментстройаркос». В январе 2014 года проведено техническое совещание с НПО «Фундаментстройаркос» и определена последовательность и сроки изготовления термостабилизационных систем на оба объекта.
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ПРОИЗВОДСТВО

НАПОРНЫЙ НЕФТЕПРОВОД НА НОВОПОРТОВСКОМ НГКМ

Коллектор напорного нефтепровода

Срезка свай

В конце января 2014 года ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» приступил
к выполнению работ на объекте строительства «Напорный нефтепровод ЦПС
Новопортовского НГКМ – ПСП Мыс Каменный» ПК 478+18 – ПК 678+18.

кратчайшие сроки на объекте был развернут вагон-городок, в котором разместились 78 работника предприятия. Для
соблюдения производственных графиков приступили к укрупнительной сборке и сварке заготовок для компенсаторов и оленьих переходов, а также металлоконструкций для стоек
опор трубопровода и площадочных сооружений в районе 51 км нефтепровода.
К середине февраля на объект было перебазировано 80% (20 единиц) техники, к

В

концу месяца выполнено устройство и содержание 9,2 км вдольтрассового проезда
(общая протяженность 20 км), подготовлено 2 км опорных конструкций, сварено 4 км
трубопровода на трассе (из 20 км) и 60 заготовок на базе.
Следует отметить, что устройство свайных оснований (работы выполнялись Свердловской Буровой Компанией) было выполнено не в полном объеме. Отсутствовали
сваи под переходы через водные преграды

и оленьи переходы, не полностью смонтированы под компенсаторы, не забито 7
км свай по линейной части (ПК 608 – ПК
678+18), что составляет 39% от общего
объема (2177 свай). При выходе на объект
было выявлено, что установленные сваи
не были срезаны под проектную высоту и
не заполнены песчано-цементным раствором. Для обеспечения необходимого темпа
производственных работ коллективу Чайковского предприятия технологического
транспорта и специальной техники (ЧПТТиСТ) пришлось выполнять эти работы самостоятельно.
– В настоящее время мы ожидаем подхода дополнительной техники с Дальнего Востока, – говорит Денис Щенин,

Сварка трубы нефтепровода

первый заместитель ЧПТТиСТ, филиал
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
– Рельеф здесь не очень простой, но нашему предприятию не привыкать к таким трудностям, работы продолжаются, несмотря ни
на сложные климатические условия, ни на
температурные перепады. Только во время
сильных метелей останавливаются работы.
Производственный процесс на сегодняшний
день сдерживает отсутствие грузоподъемной техники, которая со дня на день должна прибыть. Согласно графику объект должен быть сдан к 30 апрелю текущего года,
и мы делаем все, чтобы выполнить поставленную задачу.
Александр Бурцев, Евгений Паничкин

НОВОСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УР
ОТПРАВЛЕНО В ОТСТАВКУ
20 февраля в Ижевске полпред Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Михаил Бабич представил временно исполняющего обязанности главы Удмуртии
Александра Соловьева. Напомним, накануне он был назначен на эту должность Указом
Президента РФ Владимира Путина.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ
ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров принял решение провести
годовое Общее собрание акционеров
ОАО «Газпром» 27 июня 2014 года в г. Москве.

писок лиц, имеющих право на участие в
собрании акционеров, будет составлен
на основании данных реестра акционеров ОАО «Газпром» на конец операционного
дня 8 мая 2014 года.
Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку дня
собрания акционеров следующие вопросы:
• утверждение годового отчета Общества;
• утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах Общества;

С

Александр Соловьёв

февраля 2014 года временно исполняющий обязанности Главы республики Александр Соловьёв объявил об отставке регионального правительства. Новый состав Правительства Удмуртии
станет известен до 8 марта. Об этом на встрече с журналистами сообщил врио главы Удмуртской Республики Александр Соловьёв.
По его словам, в ближайшее время начнутся
персональные встречи с каждым членом кабинета министров.
Согласно тексту документа, членам кабмина приказано продолжить исполнение своих
должностных обязанностей до принятия ре-

25

шения о персональном назначении на соответствующую должность.
Не исключено, что в составе правительства появятся новые лица. «Процентов 10, может меньше», – поделился врио главы региона видением
обновления верхушки исполнительной власти.
Александр Соловьёв назначил заместителя
руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики – руководителя Секретариата Главы Удмуртской Республики. Им стал Сергей Бурнышев, до этого
работавший заместителем руководителя Секретариата Председателя Государственного
Совета УР.

О НАГРАЖДЕНИИ

• утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года;
• о размере дивидендов, сроках и форме их
выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета)
членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
• избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
• избрание членов Ревизионной комиссии
(ревизора) Общества;
• утверждение аудитора Общества;
• о вознаграждении членам Ревизионной
комиссии Общества.
Управление информации ОАО «Газпром»

• За большой вклад в развитие Общества, многолетний и добросовестный труд
и в связи с 60-летием со дня рождения награждены золотыми нагрудными знаками
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» и Почетной грамотой Общества:
– Виктор Осипов, заместитель директора по Северу Специализированного управления пуско-наладочных работ
– Виктор Сиротов, главный архитектор проекта Проектно-изыскательского центра.
• За большой вклад в развитие Общества, многолетний и добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня рождения машинист экскаватора Строительного управления подрядных работ Владимир Сергеев награжден серебряным нагрудным знаком и Почетной
грамотой ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
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АКТУАЛЬНО

СОВЕЩАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
5 февраля в Исполнительной дирекции
Общества прошло совещание
по вопросу «Обеспечение безопасности
дорожного движения».

а совещании был сделан анализ дорожно-транспортных происшествий на предприятии за 2013 г. В своем докладе инженер по безопасности дорожного движения отдела эксплуатации Игорь Мездрин сделал сравнение с 2010 и 2011 годами, в 2013 году количество дорожно-транспортных происшествий
на предприятии значительно сократилось, что
свидетельствует о положительных тенденциях
и результатах работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Докладчик обратил внимание на статистику, где основную долю происшествий составляет опрокидывание
автомобилей – 54 % от всех ДТП. Второе место занимает наезд транспортного средства на
препятствие – 23% ДТП, на третьем – столкновение автомобилей, 15%, остальные 8% занимают прочие ДТП. В докладе заместителя начальника отдела эксплуатации Владимира Ступака отмечены основные тенденции в подходе
к расследованию дорожно-транспортных происшествий и необходимости усовершенствовать работу в этом направлении, прежде всего
исключить случаи сокрытия ДТП и предоставлять информацию в течение суток.

Н

СЕРГЕЙ НЕДБАЙЛО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»
ОАО «ГАЗПРОМ»
– Дорожно-транспортные
происшествия, которые были
в 2013 году, свидетельствуют
о том, что ранее принятые меры по безопасности дорожного
движения были правильными, но их, по-видимому, было не достаточно. Сегодня мы собрались не для того, чтобы поставить галочку о проведенном мероприятии, наша главная
задача выявить истинные причины, приводящие к нарушениям правил дорожного движения. Общий процент по ДТП значительно
снизился, но не настолько, как хотелось бы.
В 2013 году у нас зафиксировано 22 дорожно-транспортных происшествия, и я считаю,
что это много.
Я особо хочу обратить внимание всех присутствующих на то, что за всеми дорожнотранспортными происшествиями стоят люди,
и у всех есть свои семьи, жены и дети, которые ждут своих мужей и отцов домой живыми и невредимыми. И задача персонала, от-

Игорь Мездрин (слева) выступает с докладом по анализу ДТП за 2010-2013 года

вечающего за организацию безопасности дорожного движения, сделать все возможное и
невозможное, чтобы довести до минимума
возникновения ДТП.

АНДРЕЙ СУНЦОВ, НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ (УСМТ)
– В прошлом году значительно улучшилось качество по обслуживанию транспортных
средств, и у нас полностью отсутствуют ДТП по причине неисправности техники. Но процент снижения
ДТП упал еще и за счет того, что в предыдущие годы наше предприятие выполняло объем работ в Приморском крае на строительстве магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». На этом объекте водителям и машинистам часто приходилось
преодолевать крутые подъемы и спуски, доставлять на труднодоступные участки трассы
газопровода трубу большого диаметра, укладывать ее в траншеи на склонах от 30 до 50
градусов. А в 2013 году мы выполняли объем работ на Камчатке, где уже построены нормальные дороги, но и при этом наши водители умудряются нарушать правила безопасности дорожного движения. При анализе ДТП,
которые были совершены нашими водителями на Камчатке, выявили, что основная причина – это нарушение скоростного режима.

НИКОЛАЙ КРАМСКОВ, НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СУПР
– В 2013 году в Строительном управле-

нии подрядных работ было одно ДТП, которое произошло не
по вине нашего водителя. С водителями регулярно проводится профилактическая работа по
правилам дорожного движения, на собраниях
разбираются причины, которые могут повлиять на возникновение ДТП. Все транспортные
средства проходят технический осмотр согласно утвержденному графику. Большое значение уделяется здоровью работников, поэтому
все водители и механизаторы проходят ежегодный медицинский осмотр, а также ежедневные предрейсовые и послерейсовые медосмотры. У нас есть специалисты, отвечающие за организацию безопасности дорожного движения, каждый из которых прошел
специальное обучение в этом направлении.

проезда ТС, несоблюдение необходимого интервала и дистанции между ТС, несоблюдение скоростного режима. Не малую роль при
дорожно-транспортном происшествии играет
и человеческий фактор, на предприятии очень
много молодых и неопытных водителей, у которых еще недостаточно навыков вождения
в горных местностях, при неблагоприятных
дорожных условиях; имеет место и невнимательность водителей, низкий контроль на линии, несоблюдение инструкций по БДД. Для
улучшения ситуации в этом вопросе на предприятии в течение года проведено обучение
водителей по 20-часовой программе, 227 водителей прошли обучение по защитному вождению. Регулярно проводятся вводные, предрейсовые, сезонные инструктажи по безопасности дорожного движения.

АЛЕКСАНДР БАТРАКОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО ТРАНСПОРТУ ЧАЙКОВСКОГО ПТТИСТ

По итогам совещания было принято положение о проведении ряда мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на автомобильном транспорте ДОАО
«Спецгазавтотранс» на 2014 год. На первом месте стоит усиление профилактической работы с водительским составом, уделение особого внимания вопросам безопасности при перевозке опасных грузов, а также правилам проезда железнодорожных переездов. Необходим
особый контроль за своевременным и качественным проведением инструктажа водителей
по БДД при движении по ледовым переправам, перед отправкой их в дальние рейсы или
продолжительные командировки.

– Наше предприятие имеет
наибольшее количество автотранспортных средств, так как
основная производственная деятельность – это оказание автотранспортных услуг. За 2013 года в ЧПТТиСТ
совершено 12 дорожно-транспортных происшествий, по вине водителей предприятия – 8
ДТП, если сравнивать показатели с 2012 годом, то мы видим снижение на 37%. Анализ
дорожно-транспортных происшествий показал, что основные нарушения правил дорожного движения, которые привели к ДТП, – это
непредоставление права преимущественного

Александр Бурцев, Николай Сюваев

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОПАСНЫЙ ЛЕД
огласно распоряжению №68 ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» утвержден план проведения «Месячника безопасности на водных объектах в зимне-весенний период 2014 года». Предусмотренные мероприятия призваны обеспечить безопасность
работников, снизить количество происшествий, предупредить несчастные случаи и гибель людей на водных объектах.
Время ледостава является одним из наиболее опасных периодов года в обеспечении безопасности людей на водных объектах. Именно в период ледостава возникает наибольший
риск происшествий, обусловленный выходом
людей и выездом техники на неокрепший лед.
В силу многих причин продолжительность
ледостава и прочность льда не одинаковы на
разных водоемах в пределах одной климатической зоны. Однако следует четко понимать,

С

что лед всегда таит опасность – трагедия может
произойти из-за детской шалости, во время зимней рыбалки или просто при переходе по льду.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
• Прежде чем двигаться по льду, убедитесь
в его прочности.
• Категорически запрещается проверять
прочность льда ударом ноги.
• Первые шаги на обратном пути надо делать, не отрывая подошвы ото льда.

• Особенно осторожным необходимо быть
в местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, травы, где ручьи впадают в водные объекты, выходят родники и вливаются теплые сточные
воды промышленных предприятий.
• При групповом переходе по льду следует
двигаться на расстоянии 5-6 метров друг от друга, внимательно следить за идущими впереди.
• Кататься на коньках разрешается только
на специально оборудованных катках. Если
каток устраивается на реке, озере, пруду, то
толщина льда должна быть не менее 10-12 см.
• Массовое катание разрешается при толщине льда не менее 25 см.
• При переходе водоема на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней.
• Если приходится идти по целине, то для
обеспечения безопасности, крепления лыж
следует отстегнуть. Палки надо держать в руках, петли с кистей рук снять. Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 м.

• Во время рыбной ловли не рекомендуется
на небольшой площадке пробивать много лунок, собираться большими группами.
• В случае провала льда под ногами необходимо широко расставить руки, удержаться на поверхности льда, без резких движений стараться выползти на твердый лед, а затем, лежа на
спине или груди, продвигаться в сторону, откуда пришел, одновременно призывая на помощь.
• При оказании помощи провалившемуся
под лед опасно подходить к нему близко. К
пострадавшему нужно приближаться лежа,
с раскинутыми в сторону руками и ногами.
Для оказания помощи следует использовать
доски, лестницы, шесты, веревки, багры. Если
этих средств нет под руками, то два-три человека ложатся на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, а первый подает пострадавшему
ремень, шарф, куртку. Вытащив человека из
полыньи, помогите ему добраться до теплого помещения, переодеться.
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С ПРАЗДНИКОМ!

ЖЕНЩИНА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ...
ак много споров идет на тему: кто всетаки главнее – мужчины или женщины? Разумеется, все считают по-разному. Кто-то с твердой уверенностью скажет, что главнее мужчины никого быть не
может, ну а другой возразит, что женщина –
вот на ком все держится. Двадцать первый
век – период прогресса и техники, развития и самосовершенствования, когда у лю-

К

дей есть все, кроме такого нужного нам времени. Меняется мир, и женщина приспосабливается к новым правилам игры, придумывая все новые модели поведения в различных ситуациях.
Женщинам часто приходится делать выбор: семья или работа? Дело в том, что для
современных женщин семья и работа связаны воедино, и попытка отнять у них что-то

одно может привести к печальным последствиям. Ведь от успеха в работе зависит процветание семьи, а удача в личной жизни дает им силы на новые стремления и покорение
новых вершин.
Одной из таких вершин стал концерт,
подготовленный женщинами Исполнительной дирекции ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» для мужчин на праздник

Дня защитника Отечества. Этот концерт еще
раз подчеркнул, что для женщин нет невыполнимых задач. Даже группа «Дюна», выступавшая когда-то в этом зале, не имела такого успеха. Зрители, стоя, долго и с большой благодарностью аплодировали новоявленным артисткам, это было самым приятным и неожиданным подарком для всех без
исключения мужчин.

...ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ
НИКОЛАЙ БУЗАНОВ,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ И КОРПОРАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»
ОАО «ГАЗПРОМ»
– Все женщины – разные. Те
дамы, которые еще не вышли замуж, очень отличаются по своим
взглядам на жизнь и принимаемым решениям от тех, которые
реализовали себя в семейной жизни. Многие
женщины полны энергией земли, которая помогает им сохранять и преумножать достаток,
добываемый мужчиной.

ГЕННАДИЙ МИШУНИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
– Какова истинная роль женщины в современном обществе? Я
считаю, что женщина всегда должна оставаться женщиной, и самое
главное ее предназначение – быть
хранительницей домашнего очага, любящей женой и заботливой матерью. Современную женщину очень сложно чем-то удивить, но очень легко
расстроить, причем она может расстроиться даже

из-за самой малейшей мелочи. И в этом сложном
современном мире женщинам приходится быть
не только красивыми, но и мудрыми.

ВЛАДИМИР НЕЛЬЗИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО ПЕРСОНАЛУ
И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
– Женщинам всегда было
труднее как в жизни, так и в
построении карьеры. Для того чтобы деятельность женщины в трудовом коллективе была
успешной, ей приходится прикладывать больше усилий, чем мужчинам, независимо от их
деловых и личных качеств. Мышление женщин более разностороннее, их восприятие
комплексное, то есть сочетает в себе аналитичность и интуитивность. Это делает женщин более гибкими и приспособляемыми.

ждение! Женщине сложно оставаться собой, когда происходит
масса изменений вокруг. И то, что
женщину это не пугает, лишний
раз доказывает, что она не такой
уж и слабый пол, как говорят о ней и пишут.
Многие считают, что главное предназначение
женщин – рожать и воспитывать детей. О том,
что женщине нужно и хочется интеллектуально развиваться, никто не хочет думать.

ДМИТРИЙ ПУПЫШЕВ,
НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»

СЕРГЕЙ ВОРОНЦОВ,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО КОНТРОЛЮ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЙ
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»

– Женщина, как скульптор,
может творить, она основа мироздания, которая вдохновляет
мужчин на подвиги, открытия,
великие свершения. Но главная
сила женщины в ее слабости. Не в зависимости от мужчины или обстоятельств, а именно в мудрой слабости. В мире все должно находиться в равновесии: добро и зло, радость
и горе. И если женщина демонстрирует мужские качества, то мужчина рядом с ней становится слабее.

– Трудно переоценить значение женщины в
современном мире. Это и работа, и дом, и насла-

Александр Бурцев, Николай Сюваев

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с прекрасным праздником – 8 Марта!
Пусть в вашей жизни будет вечная весна, ярко светит
солнце, поют птицы, дни будут светлыми и
безоблачными. Вам, дорогие женщины, по
праву предназначено нести в мир любовь
и добро, хранить домашний очаг и давать
новую жизнь.
Примите глубочайшую благодарность за
тепло и поддержку, которыми вы наполняете нашу жизнь! Пусть в ваших семьях царят
благополучие, мир и гармония! Оставайтесь всегда красивыми, радуйте своих родных обаянием и солнечным настроением!
С праздником!
Будьте счастливы и любимы!
Алексей Фарафонтов
генеральный директор
ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром»
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НАШИ ЛЮДИ

ВИКТОР ОСИПОВ:
«МЫ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ СВОЕГО ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ПОДВОДИМ ИТОГИ»
Каждый раз, когда мы начинаем рассказывать о людях «Спецгазавтотранса», мы
сталкиваемся с тем, что, по сути, начинаем, вернее – продолжаем, писать историю
предприятия. А иначе, наверное, и не может быть, биография каждого человека так или
иначе связана с производственной деятельностью того предприятия, на котором он работает.

ак, в 1986 году в Специализированное
управление пуско-наладочных работ
(СУПНР), филиал ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром», пришел Виктор Осипов. Выбор предприятия был основан на том,
чтобы обязательно были командировки, или
вахтовый метод работы.
– Приняли меня слесарем и направили работать на участок, расположенный в Оренбурге, – вспоминает Виктор Осипов, заместитель
директора по Северу СУПНР. – Через 8 месяцев перевели на Ямбургский участок, где проработал 10 лет. Через год стал инженером-наладчиком, через четыре – мастером, через 10
лет назначен начальником участка.
В Ямбурге в те годы работы было много, и
большую часть ремонтных работ приходилось
выполнять под открытым небом. Был небольшой ангар, который укрывал только от ветра,
но места в нем всем не хватало. Чтобы както улучшить условия труда на морозе, стали применять установки местного подогрева (УМП) на базе ЗИЛ-131, так называемые
«стюардессы», которые вертолетчики применяли для обогрева вертолетов перед вылетами. А летом нас донимали комары, и, чтобы укрыться от них, использовали защитные
маски, но работать было не очень удобно, зато никто не кусал.

Т

Виктор Осипов

В 1996 году Виктора Осипова переводят
начальником участка №16 для осуществления обслуживания и ремонта дорожно-строительной техники. В то время участок укрупнялся за счет поступающей техники с Бова-

Ремонтные работы в поселке Заводской (г. Владивосток)

ненковского и Заполярного месторождений, с
Лабытнанги и Пурпе. А в 2001 году происходит слияние нескольких структурных подразделений СУПНР в Помарах, Чайковском и на
Заполярном месторождении, в результате чего появляется новый участок №7.
Одна из особенностей в деятельности производственного участка № 7 – обширная география объектов. Работники участка трудятся
в Хабаровске и Владивостоке, на полуостровах Ямал и Камчатка, в Пермском крае, Республике Татарстан, Нижегородской области,
обслуживая более 400 единиц дорожно-строительной и подъемно-транспортной техники.
В то же время есть объекты на месторождениях Русское, Когалым, в Приобье, в Якутии.
Причем, осуществлять обслуживание и ремонт дорожно-строительной техники приходится в трассовых условиях. На всех этих объектах практически нет даже ремонтных мастерских, за исключением Бованенковского месторождения, где есть ремонтный бокс и установлена линия по восстановлению ходовой части.
– Одно из преимуществ ремонтников участка – мобильность, умение работать под открытым небом, – говорит Виктор Осипов. – Такой
темп в работе помогает поддерживать использование передвижных мастерских, оснащенных
необходимым инструментом. За сорок лет трудового стажа я поменял две работы, сейчас работаю на третьем предприятии. Несколько раз
мне предлагали перейти на работу в другие организации, но я не соглашался. Не потому, что
предлагали не лучшие условия, просто характер такой – не люблю прыгать с места на место. Были периоды, когда и работы не было, и

зарплату месяцами не платили. Кое-как перебивались. Ничего – выстояли.
В 2010 году Виктора Осипова назначают на
должность заместителя директора по Северу
Специализированного управления пуско-наладочных работ. Объем работы увеличился, и в
командировки чаще стал выезжать, да еще по
всей стране – то в Центральную часть России, то
в Хабаровск или Владивосток, то на Камчатку.
– К такому режиму я с самого начала своей трудовой жизни привык, – говорит по этому поводу Виктор Осипов. – И в семье моей
тоже привыкли к моим долгим командировкам. Конечно, и жена и дети скучали по мне,
как и я по ним. Зато когда приезжал, целый
месяц с детьми проводил. А сейчас больше
времени провожу с внучкой.
Время быстро летит, так быстро, что порой
и не замечаешь. Только глядя на детей или на
подросших внуков, начинаешь понимать, что
многое уже за плечами.
– Говорят, что в 60 лет человек подводит
какие-то итоги свой жизни, – в задумчивости
говорит Виктор Сергеевич. – Мы на каждом
этапе своего жизненного пути подводим итоги, просто сейчас отрезок пути уже исчисляется 60-ю годами. Я могу сказать, что этот отрезок жизни был прожит не зря. Работал на
крупных месторождениях, на строительстве магистральных газопроводов, которые вошли в историю не только нашего предприятия, но и России. У меня замечательные сыновья, любимая жена и самая лучшая внучка
Злата. О чем еще можно мечтать.
Александр Бурцев, Николай Сюваев

Осмотр техники перед сдачей в эксплуатацию

ВИКТОР СИРОТОВ:
«СИДЕТЬ, СЛОЖА РУКИ, НЕ СОБИРАЮСЬ»
28 февраля 2014 года главный архитектор Проектно-изыскательского центра (ПИЦ)
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» Виктор Сиротов провел свой последний рабочий
день на предприятии, в связи с выходом на пенсию.

«Спецгазавтотранс» Виктор Вениаминович пришел в 2002 году. Начинал в
Строительном управлении подрядных
работ, а со временем был переведен в Проектно-изыскательский центр ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
– В «Спецгазавтотранс» меня пригласил
мой друг Александр Юрков, – рассказывает Виктор Сиротов. – Мы давно дружим.
Он, когда узнал о моих злоключениях с
налоговой службой, сразу позвонил мне.
Дело в том, что в Сарапуле я получил ли-

В

цензию на проектные виды деятельности
и успешно занимался этим. В те годы был
большой спрос на проектные работы, и работы было хоть отбавляй. Но одного профессионализма в работе, как оказалось,
было недостаточно. Любой бизнес требует грамотного документооборота, отчетности и тому подобного. А так как я работал
один, то все требования по отчетности соблюсти в полном объеме не смог. В результате – свой бизнес пришлось закрыть. И
поехал я в Ижевск работать в «Спецгазав-

тотранс». Начинал в Строительном управлении подрядных работ, думал – поработаю немного, присмотрюсь, а там видно
будет. Так 12 лет незаметно и пролетели.
За это время много объектов было построено: и дороги были, и производственные
базы, общежития и мастерские, жилые
объекты, большая часть из которых находилась на Севере.
Меня в последнее время часто спрашивают, что дальше буду делать, даже предлагают продолжить работать в ПИЦе. Но я и
сам пока не знаю, чем займусь. Время покажет, знаю одно, что сидеть, сложа руки, не
собираюсь.

Александр Бурцев, Николай Сюваев

Виктор Сиротов

Газовик № 2 (240) 28 февраля 2014 г.

6

ДОСУГ

БОЛЬШАЯ ИГРА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Антон Сторожев

Команда Исполнительной дирекции по пейнтболу

В преддверии XXII Олимпийских игр сотрудники Исполнительной дирекции
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» провели спортивные баталии по пейнтболу.

России еще в 90-е годы пейнтбол стал
быстро развиваться и как вид развлечения, и как спорт. Сама история пейнтбола окутана легендами. Одни утверждают, что
пейнтбол зародился в 70-х годах XX века в недрах ЦРУ, другие приписывают изобретение
Моссаду. Третьи уверены, что пейнтбол придумали для психологической разгрузки ветеранов войны во Вьетнаме и для тренировок
бойцов Французского иностранного легиона.
Наиболее распространенная версия, согласно которой пейнтбол стал таким, каким
он является в настоящее время, относится к

В

Северной Америке. В 80-х годах XIX века в
одном из штатов компания ковбоев, после
трудовых подвигов на благо Американского
сельского хозяйства (а может, и вместо подвигов), решила позабавиться краскометами, которыми они метили коров и лошадей.
Кстати, трудолюбивые канадские лесорубы
также претендуют на звание отцов пейнтбола – краскометы они использовали для маркировки деревьев. В итоге, судя по всему, забава «пострелять в соплеменника без риска
оказаться за решеткой» пришлась по вкусу
участникам мероприятия.

Работники «Спецгазавтотранса» тоже решили попробовать свои силы в этом виде
спорта, к тому же это дает возможность не
только хорошо провести время после трудовой недели, но и пообщаться с коллегами в
непринужденной обстановке.
– Никто из сотрудников предприятия, принявших участие в пейнтбольных боях, раньше не
играл в такие игры, – говорит один из организаторов мероприятия Антон Сторожев, начальник
отдела труда и заработной платы ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». – И хотя погода
была морозной, все получили массу удовольствия, особенно те, кто попал под красочные пули.
И пусть мы были в спецодежде и масках, попадание было весьма ощутимым. Со стороны кажется, что все не так и сложно, но на самом деле через 10-15 минут начинаешь ощущать тяжесть в

ногах, а запотевшее стекло в шлеме мешает прицеливаться, и ни в коем случае нельзя его снимать для протирки стекла – это строго запрещено по технике безопасности. Играя в пейнтбол,
особо ощущаешь плечо таварищей, в одиночку
победить просто невозможно. Это как в работе:
вроде каждый занимается своим делом, а на самом деле все делаем одно общее дело.
Большая игра в пейнтбол для начинающего
игрока может быть и пугающей, и радостной,
и будоражащей нервы одновременно. В любом случае, это рождает бурю эмоций. Ничего неожиданного нет в том, что многие события, происходящие на спидбольном поле или
в лесу, для новичка будут непонятны. Кругом
все кричат, несколько пейнтболистов хаотично
носятся в разных направлениях. В этой обстановке проще простого вычислить нового игрока. Если вы видите кого-то, кто прижимается
к стайке игроков, прячущихся за бункером, то
не бойтесь подойти к нему и объяснить, что
гораздо полезнее двигаться по полю, чем все
время прятаться за одним бункером.
Пейнтбол – это вовсе не отсиживание за
спинами друзей в лесной чаще. Пейнтбол –
это движение, бег и пот!
Александр Бурцев, Алексей Быков

КУЛЬТУРА

К ОЛИМПИАДЕ ГОТОВИЛИСЬ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Олимпийские игры никого не оставили равнодушными: кто-то дома болеет за наших
спортсменов, кто-то отправился в Сочи, а есть и такие, которые готовились к этому
событию не один год.

Ансамбль народного танца «Андан» (Удмуртия)

нна Осьмак, дочь заместителя начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» Дмитрия Осьмака, начала готовиться еще четыре года
назад. Выступая на фестивале в ВДЦ «Ор-

А

ленок» вместе с коллективом ансамбля народного танца «Андан» (что в переводе с
удмуртского означает сталь), они одержали достойную победу, а в качестве главного приза был сертификат на поездку в Сочи в 2014 году.

Анна Осьмак

– Четыре дня мы были на Олимпийских
играх, – делится своими впечатлениями Анна Осьмак. – Каждый день было по два кон-

церта на разных площадках. В основном выступали на территории двух олимпийских деревень и в центральном олимпийском парке.
Вместе с нами в программе выступали артисты из Перми и Уфы. Жили мы в комфортабельном лайнере, но туда практически приходили только ночевать. Все свободное время от концертов уделяли прогулкам по олимпийскому парку, встречались с разными людьми, не всегда удавалось с ними поговорить
(это ж сколько языков знать надо!), но к нам
часто подходили, чтобы сфотографироваться.
Мы же были в национальных удмуртских костюмах, а они яркие и красивые. Сейчас готовимся к открытию Паралимпийских игр, которые будут проходить в марте.
История ансамбля народных танцев «Андан», в котором танцует Анна Осьмак, начинается 50 лет назад. Основан он был на металлургическом заводе «Ижсталь» молодым
пареньком Феликсом Хубецовым, который
приехал в Ижевск на гастроли вместе с цирковой группой. Было ему тогда 19 лет, и как
это обычно бывает – влюбился и остался жить
в Ижевске. Уже 50 лет как он руководит ансамблем народного танца, за это время 12 раз
сменился коллектив. Мог ли он полвека назад
представить, что его девчонок и мальчишек
пригласят выступать на Олимпийские игры?!
Александр Бурцев, Анна Осьмак

Газовик № 2 (240) 28 февраля 2014 г.

7

СПОРТ

РУСЛАН ОРЛОВ: «ЭТО БЫЛА КРАСИВАЯ И ДОБРАЯ СКАЗКА»
РОССИЯ НА 1 МЕСТЕ ПО ИТОГАМ ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ

ЗОЛОТО - 13

СЕРЕБРО - 11

БРОНЗА - 9

Никита Автанеев, Руслан Орлов, Павел Харитонов

Горные лыжи

ХХII зимние Олимпийские игры в Сочи ушли в историю. Они были, безусловно, жаркими и,
без сомнений, зимними. И они навсегда останутся нашими — Олимпийские игры в Сочи.

огда ты далеко от этого спортивного
праздника, он кажется сказкой, несбыточной грезой, чем-то грандиозным и
чуть ли не святым, к чему очень хочется прикоснуться, но далеко не у всех получается это
сделать. И тот, кто все же попал на этот праздник, смело может считать себя счастливчиком.
Среди таких счастливчиков оказался и Руслан
Орлов, который был в составе судейской делегации из Удмуртии.
– Спортивных судей из Удмуртии было 28
человек, они были направлены Федерацией
горнолыжного спорта и сноубординга России для работы на Олимпийском объекте хафпайп, – рассказывает Руслан Орлов, главный
специалист отдела по работе с персоналом
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
– Все судьи были разделены на группы, одна отвечала за покраску и разметку трассы,
группа шейперов обеспечивала ровный старт
и заезд в хаф-пайп, группа по засолке, если
припекало солнышко, посыпала снежное сооружение солью со специальными реагентами, а я руководил группой по заглажке. Дело
в том, что после каждого заезда спортсменов
на дне хаф-пайпа остаются порезы от кантов
лыж и сноубордов, и наша задача состояла в
устранении этих повреждений. В моей группе было 22 человека, все из разных городов
России – Ижевска, Питера, Краснодара, Камчатки, Казани и Челябинска.
Многие российские и зарубежные спортсмены хорошо отзывались о нашей работе, так и говорили, что наша команда одна
из лучших в мире, нигде так быстро и каче-

К

Группа заглаживающих хайф-пайп на вершине «Роза Пик»

ственно не заглаживали. А когда закончились
выступления в хаф-пайпе среди женщин, мы
сделали последний спуск не клинышком, как
обычно, а в форме сердечка.
Когда у нас выпадали свободные минуты,
мы наблюдали за выступлениями спортсменов в горнолыжных дисциплинах и экстримдисциплинах. Практически всегда стояла хорошая солнечная погода, если не считать одного дня, когда небо затянуло, и туман окутал
весь склон. Видимость была не более 30 метров, в результате чего соревнования по скикроссу перенесли на другой день.
Захватывающим зрелищем были соревнования в параллельном гигантском слаломе у
мужчин и женщин. Здесь третьей стала россиянка Алена Заварзина.
А среди мужчин золото завоевал российский спортсмен Вик Уайлд.
Интересный факт: Россию представляла супружеская пара – Вик Уайлд (родом из США)
и Алена Заварзина (из Новосибирска), они
стали мужем и женой 16 июля 2011 г., а в мае
2012 Уайлд получил российское гражданство, начав выступать за Россию. В Сочи они
продемонстрировали болельщикам всего мира настоящий семейный триумф, завоевав 2
золотых и бронзовую медали соответственно.
Находясь там, я испытывал ощущение, что
нахожусь в другом мире, в другой реальности.
К сожалению, в дисциплине хаф-пайп наших
спортсменов олимпийского уровня еще нет,
но я с интересом наблюдал за выступлением
легенды американского сноубординга Шона
Уайта по прозвищу «Летающий помидор»

Подготовка хайф-пайпа, заливка водой

– двухкратного олимпийского чемпиона по
хаф-пайпу (2006 и 2010 гг.), первого в истории спортсмена, получившего оценку 100 из
100 возможных на Зимних Всемирных экстремальных играх 2012 г. и фаворита соревнований в Сочи. Но ошибка, которую он допустил
еще на первой попытке выступления, лишила
его возможности попасть в призовую тройку.
А золото взял швейцарец российского происхождения Юрий Подладчиков, которого иностранцы из-за труднопроизносимой фамилии
окрестили Айпод (iPod), второе и третье место заняли спортсмены из Японии. Кстати, одному из них, взявшему серебро, всего 15 лет.
Мы имели возможность находиться рядом
со спортсменами во время их выступлений и
видели, как они радовались удачному заезду,
и видели слезы на глазах, если что-то не получалось. Там совершенно другое временное
измерение: за короткие минуты могла пролететь целая жизнь, наполненная ощущениями
триумфа или поражения.

Лозунг ХХII зимних Олимпийских игр –
«Зимние. Жаркие. Твои» – себя оправдал полностью. На самой верхней точке Роза Пик
(2320 метров над уровнем моря) температура держалась -4, -6 градусов, в экстрим-парке «Роза Хутор» (1020 м) уже около 0, -2 градусов, и когда спускаешься вниз – все в зелени, все цветет – температура 13-15 градусов
тепла. Жили мы в поселке Красная поляна, а
до горного приюта «Роза Хутор» поднимались
на буксировочной канатной дороге за 10 минут, или добирались на автобусе по времени
не более 20 минут.
Когда все закончилось, то сначала и не поняли, что настало время расставаться. И только когда уже стали разъезжаться, такая грусть
накатила, что и словами трудно сказать, как
будто у тебя отняли что-то большое, дорогое
и близкое к сердцу. Это была красивая и добрая сказка.
Александр Бурцев, Руслан Орлов
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПЕРВЫЕ НА ЯМБУРГЕ

Бездорожье в Ямбурге

Доставка грузов в Ямбург

Среди тех, кто первым приступил к освоению Ямбургского газоконденсатного
месторождения, были водители автоколонны №6 Ямбургского предприятия
технологического транспорта и специальной техники ПО «Союзгазавтотранс»
(с 1992 года «Спецгазавтотранс» – от ред.).

мая 1985 года на должность начальника Ямбургского ПТТиСТ, в порядке перевода с автобазы «Сельстроя», был назначен Аркадий Сизых, а в ноябре этого же
года его сменил главный инженер Александр
Антошин. Начальником первой автоколонны
этого предприятия был Александр Лаврентьев, который пришел работать в молодое
автотранспортное предприятие с автобазы
треста «Удмуртсельстрой» и, согласно приказу от 15 мая 1984 года, приступил к своим обязанностям.
Приказом №1 от 21 мая 1984 года были
приняты первые водители – это Алексей Соболев (табельный номер 1), Афанасий Карлагин (табельный номер 2), Владимир Вотинцев
(табельный номер 3), всего в первом приказе
было 30 человек. И так каждый день принимали по 30-40 человек.
Автопарк автоколонны Ямбургского ПТТиСТ был сформирован из машин и механизмов автоколонны №6 Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники (ЧПТТиСТ). Эта автоко-

8

лонна была организована еще 1 января 1985
года на Ямбургском газоконденсатном месторождении в пос. Ямбург. К сожалению, в
течение пяти месяцев, с января по май 1985
года, со стороны руководства ЧПТТиСТ организации производственного процесса на этом
объекте не уделялось должного внимания, не
решались проблемы по доставке на объект запасных частей, горюче-смазочного материала, все это приводило к длительным простоям автомашин.
В те годы в стране полным ходом шла
перестройка, и коллективы предприятий
могли выйти с предложением об освобождении от занимаемой должности того
или иного руководителя, не справляющегося со своими должностными обязанностями. Водители автоколонны №6 на общем собрании от 28 апреля 1985 года вынесли решение ходатайствовать перед руководством объединения об освобождении заместителя начальника Чайковского ПТТиСТ Борисова А.К. от занимаемой
должности.

Приказом № 48 от 12 мая 1985 года за слабое руководство и за упущения по работе с кадрами начальнику Чайковского ПТТиСТ был
объявлен выговор, а Борисов А.К. переведен
на работу в другое предприятие.
24 мая 1985 года приказом №4 водители
автоколонны №6 Чайковского ПТТиСТ, в количестве 100 человек, были переведены в автоколонну № 6 Ямбургского ПТТиСТ, потом
были переведены остальные, через несколько месяцев численность предприятия возросла до 1000 человек.
Первая партия КрАЗов из Магнитогорска
в Ямбург стала поступать в мае 1985 года, из
сотни самосвалов до места назначения тогда
дошли только 89 машин, 11 единиц не успели – зимник закрыли. Люди и техника этого
предприятия проложили первый путь по болотистой тундре и вышли на заданный рубеж
Ямбургского газоконденсатного месторождения. Начали отсыпку грунта под дороги и кустовые площадки (без высоких земляных насыпей на вечной мерзлоте не поставишь ни
одной буровой).
На объекты было переброшено 185 единиц техники. Уже через месяц после отправки первой партии КрАЗов нужно было работать в полную силу.
– Когда мы в Тюмени загружали машины в
самолет, температура была 17 градусов тепла,
а в Уренгое, куда мы прилетели, была сильная

метель и мороз ниже 20 градусов, но зимник
от Уренгоя до Ямбурга был уже подтаявший,
– вспоминает Владимир Вотинцев, водитель
Ямбургского ПТТиСТ. – Шли по колее – как
трамвай по рельсам. Вода доходила до половины колеса, а местами и выше. Сложнее всего было преодолевать мелкие речушки, которые мы пересекали вброд. Старались их проехать на скорости, сразу включали дворники,
так как капот практически уходил под воду.
Волной заливало лобовое стекло, и какое-то
время ничего не было видно. Страшно было,
но все прошло хорошо.
В связи с отдаленностью выполнения работ по отсыпке кустов под бурение скважин
в районе Ямбургского газоконденсатного месторождения в целях ритмичности и непрерывности работ было принято решение перевести на вахтовый метод организации работ
с 12-часовой рабочей сменой и сменой вахты через 15 календарных дней. Это решение
было согласовано с Министерством газовой
промышленности (разрешение № СД-704 от
15.04.1985 года) и Центральным комитетом
профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности (протокол №39 от 08.04.1985
года). Со временем вахта была увеличена до
30-45 дней.
Организация работы в суровых климатических условиях требовала и тщательного подбора кадров. В связи с этим начальника Ямбургского ПТТиСТ Аркадия Сизых и главного
инженера Александра Антошина обязали вопросы при приеме на работу инженерно-технических работников в обязательном порядке
согласовывать с секретарем партийной организации Валерием Самойловым и начальником отдела кадров объединения Петром Давыдовым, при необходимости приглашать работника на беседу.
Так начиналась трудовая история молодого
автотранспортного предприятия «Союзгазавтотранс», впереди у которого еще много трудовых подвигов по освоению Крайнего Севера.
Александр Бурцев

СПОРТ

ЗИМНИЕ СПАРТАКИАДЫ ОАО «ГАЗПРОМ» СТАРТУЮТ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ
С 1 по 8 марта 2014 года в Екатеринбурге пройдут X взрослая и V детская зимние
Спартакиады ОАО «Газпром».

а зимние Игры-2014 съедутся сотрудники газовой компании и юные спортсмены, представляющие 22 дочерних
общества ОАО «Газпром». В соревнованиях
примут участие 20 команд в рамках X зимней
Спартакиады работников ОАО «Газпром» и
11 команд в рамках V детской зимней Спартакиады. Ожидается, что в спортивных мероприятиях примут участие более 2500 спортсменов и гостей.

Н

В течение недели на восьми спортивных
объектах Екатеринбурга атлеты разыграют
более ста комплектов наград в шести видах
спорта. Взрослые будут бороться за медали
в таких видах спорта, как лыжные гонки, полиатлон, мини-футбол, настольный теннис,
пулевая стрельба. В программу зимних видов спорта детской Спартакиады включены
лыжные гонки, хоккей с шайбой, настольный
теннис и мини-футбол.

СПРАВКА
• Летние и зимние Спартакиады «Газпрома», которые делятся на взрослые и
детские, проходят раз в год в городах, где
присутствуют дочерние общества компании. Участниками Спартакиад являются
работники дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром», а также дети, занимающиеся в спортивных секциях дочерних
обществ и организаций ОАО «Газпром».
• Главные цели проведения Спартакиад
ОАО «Газпром»: формирование здорового
образа жизни, физической и нравственной
закалки работников дочерних обществ и
организаций ОАО «Газпром» и их детей;
обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта, сохранение спортивных традиций и связей.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ В ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
• Опыт работы от 1 года в должности инженера по ООС.
• Опыт в составлении статистической отчетности, технических отчетов, расчетов за НВОС.
• Готовность к командировкам.
Тел.: (3412) 946-871

eco@sgaz.udm.ru
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