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29 МАЯ – ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»

27 ИЮНЯ – ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ГАЗПРОМ»

РОССИЯ И КИТАЙ ПОДПИСАЛИ САМЫЙ КРУПНЫЙ КОНТРАКТ
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ «ГАЗПРОМА»
СПРАВКА

21 мая 2014 года в Шанхае
Председатель Правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер
и Президент Китайской Национальной
Нефтегазовой Корпорации (КННК)
Чжоу Цзипин заключили контракт на
поставку российского трубопроводного
газа в Китай по «восточному» маршруту.
Документ подписан в присутствии
Президента России Владимира Путина
и Председателя КНР Си Цзиньпина.

К

онтракт сроком на 30 лет предусматривает экспорт в Китай 38 млрд куб. м российского газа в год. Контракт подписан
на взаимовыгодных условиях и включает такие основные параметры, как формула цены с
привязкой к нефтяной корзине и условие «бери или плати».
«Россия и Китай подписали самый крупный контракт на поставку газа за всю историю СССР и «Газпрома» – более 1 трлн кубометров за всё время действия соглашения.
Мы открыли для российского газа принципиально новый рынок сбыта с огромным потенциалом.
Организация поставок российского трубопроводного газа в Китай – крупнейший инвестиционный проект мирового масштаба. Только на российской территории объем инвести-

Освоение газоваых ресурсов и формирование газотранспортной системы на Востоке России

ций в создание объектов добычи и транспортировки газа составит 55 млрд долларов. На
востоке России будет создана масштабная газовая инфраструктура, что станет локомотивом развития экономики региона. Мощный
стимул к развитию получат целые отрасли
российской экономики: металлургия, трубная
промышленность, машиностроение.
Сегодня мы открыли первую страницу толстого тома увлекательной истории российскокитайского сотрудничества в газовой сфере, в
которую мы ещё впишем много важных глав»,
– сказал Алексей Миллер.
Управление информации
ОАО «Газпром»

«Восточный» маршрут предусматривает поставку в КНР 38 млрд. куб. м российского природного газа по магистральному газопроводу «Сила Сибири» (общая газотранспортная система из Якутского и Иркутского
центров газодобычи, предполагающая транспортировку газа на Дальний Восток России
и в Китай). Газопровод будет построен практически полностью из труб отечественного
производства. На строительстве первой очереди «Силы Сибири» будет задействовано
около 11700 специалистов, эксплуатировать
газопровод будут еще порядка 3000 человек.
КННК – крупнейшая государственная
нефтегазовая компания Китая (доля участия государства – 100%) и одна из ведущих интегрированных нефтегазодобывающих компаний в мире.
В 2009 году «Газпром» и КННК подписали
Рамочное соглашение об основных условиях
поставки природного газа из России в Китай,
предполагающее экспорт на китайский рынок
до 68 млрд куб. м газа ежегодно. В 2010 году
были подписаны Расширенные основные условия поставок газа из России в Китай.
В сентябре 2013 года «Газпром» и КННК
подписали Соглашение об основных условиях
трубопроводных поставок природного газа из
России в Китай по «восточному» маршруту.

Алексей Миллер и Чжоу Цзипин

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ
СТО ГАЗПРОМ 9001-2012
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
по результатам прошедшего аудита
подтвердило соответствие требованиям
стандартов системы менеджмента
качества СТО «Газпром» и получило
сертификат соответствия. Получение
сертификата является важным этапом
для дальнейшего развития предприятия
и увеличения конкурентоспособности
предприятия на нефтегазовом
строительном рынке.

С

истема менеджмента качества – это система скоординированной деятельности по руководству и управлению предприятием на базе процессного подхода, которое предусматривает постоянное улучшение.
Она создается с целью оказания конкурентоспособных услуг, которые способны удовлетворить не только сегодняшние требования Заказчика, но и позволяет предвосхитить его запросы в будущем.

Наличие в организации внедренной и сертифицированной системы менеджмента качества служит доказательством того, что организация является надежным поставщиком качественных услуг, что требования потребителя будут выполнены, а производимые услуги
всегда будут стабильного качества.
Несмотря на то, что предприятие получило
сертификаты соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и
СТО Газпром 9001-2012, необходимо и в дальнейшем продолжать поддерживать систему менеджмента качества в рабочем состоянии и совершенствовать ее. Для этого на предприятии:
– осуществляются внутренние аудиты на
выполнение требований разработанных регламентов;
– пересматриваются существующие регламенты и разрабатываются новые;
– проводятся два раза в месяц селекторные
совещания по качеству, на которых выявляются
причины возникших несоответствий в процессе
работы и разработкой мероприятий по исключению случаев их повторного появления.

СПРАВКА

СТО Газпром – первый в России корпоративный комплекс стандартов на систему менеджмента качества, он получил
одобрение российских и зарубежных специалистов, а также правительства России.
ОАО «Газпром» разработало собственную систему стандартов для своих поставщиков, так как активно нуждается в подтверждении качества исходных материалов, продуктов и механизмов.
Внедренная и работающая система менеджмента качества СТО Газпром 90012012 дает следующие преимущества:
 обеспечение декларируемого качества продукции/услуги;
 возможность принимать успешное
участие в тендерах;
 повышение имиджа и репутации
компании, обеспечение ее экономической
устойчивости;
 эффективное распределение ресурсов,
полномочий;
 оптимизацию бизнес-процессов, снижение издержек;
 усиление трудовой дисциплины и повышение квалификации сотрудников;
 улучшение управленческих процессов
внутри компании;
 получение долгосрочных конкурентных преимуществ.
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АКТУАЛЬНО

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ «СПЕЦГАЗАВТОТРАНСА» В 2013 ГОДУ
В 2013 году строительство зимних автодорог, по сравнению с 2012 годом, увеличилось
почти в два раза и составило 544 километра.
В 2013 году мы продолжили выполнение
работ по обустройству Кшукского и НижнеКвакчикского газоконденсатных месторождений – приступили к строительству ферменного
моста через реку Колпакова на магистральном
газопроводе «УКПГ-2 Нижне-Квакчикского
газоконденсатного месторождения – АГРС
г. Петропавловска-Камчатского».

Алексей Фарафонтов

Накануне традиционного собрания акционеров ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
генеральный директор предприятия Алексей Фарафонтов рассказал об основных итогах
производственной деятельности Общества в 2013 году.
– 2014 год для коллектива «Спецгазавтотранса» особенный – исполняется 30 лет со
дня образования. В конце мая на ежегодном
собрании акционеров ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» будут обсуждаться
итоги работы предприятия в 2013 году. С
какими производственными показателями
он завершился для вашего предприятия?
– Основные усилия «Спецгазавтотранса» в
2013 году были сконцентрированы на участии
в реализации Восточной газовой программы,
реализации нефтегазовых проектов на полуострове Ямал, а также обустройстве Салымской нефтяной группы.
Вся работа нашего предприятия выстраивается в рамках инвестиционной программы
«Газпрома». Мы рассчитывали использовать
свои силы и на строительстве магистральных
газопроводов, и на обустройстве месторождений. Но существенное сокращение инвестиционной программы «Газпрома» не могло не
отразиться и на производственных объемах
«Спецгазавтотранса».

По итогам 2013 года выручка Общества составила 4,5 миллиардов рублей.
В 2013 году на первое место по значимости производственной программы предприятия выходит обустройство нефтегазовых месторождений и строительство автодорог.
«Спецгазавтотранс» приступил к выполнению работ по обустройству Западно-Салымского, Верхне-Салымского и Ваделыпского нефтяных месторождений, относящихся к группе Салымских месторождений, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе.
Мы продолжаем выполнение производственных задач на Новопортовском месторождении
и активно принимаем участие в ряде тендеров,
которые дали положительные результаты. На сегодняшний день на этом объекте мы выполняем объем работ по нескольким направлениям.
По автоуслугам наше предприятие стабильно держится на одном уровне и на протяжении многих лет остается надежным
партнером для предприятий нефтегазовой
отрасли.

– Каковы перспективные направления
производственной деятельности вашего
предприятия?
– В 2013 году Общество активно принимало участие в тендерах и конкурсах, проводимых дочерними компаниями ОАО «Газпром»
и другими нефтяными и газовыми компаниями. Для загрузки производственных мощностей принято участие в 201 тендере, из которых 85 выиграно, что позволило обеспечить
загрузкой такие виды деятельности, как обустройство месторождений, транспортные
услуги, ремонт и обслуживание импортной
ДСТ и проектно-изыскательские работы на
общую сумму 8,1 миллиардов рублей. Сроки
выполнения работ по выигранным тендерам
рассчитаны на срок до 2016 года.
В 2014 году «Спецгазавтотранс» определен
генеральным подрядчиком на выполнение работ по инженерной подготовке, строительномонтажным работам, а также на проведение
комплексных пусконаладочных работ по объекту капитального строительства «Обустройство Западно-Мессояхского и Восточно-Мессояхского месторождений. Напорный нефтепровод ЦПС Восточно-Мессояхского месторождения – ПСП».
Уже заключен договор и начаты подготовительные работы по строительству второго ферменного моста через реку Большая
Воровская на магистральном газопроводе
«УКПГ-2 Нижне-Квакчикского газоконденсатного месторождения – АГРС г. Петропавловска-Камчатского».
На ближайшие три года у нас определен
объем работ на Новопортовском месторождении и на обустройстве Салымской нефтяной
группы. На Бованенковском месторождении
мы востребованы по обеспечению грузоперевозок и погрузочно-разгрузочных работ.
В 2014 году продолжается активная работа по участию Общества в тендерах, с на-

чала года принято участие в 34 тендерах, из
которых 11 было выиграно, что обеспечило
загрузку производственных мощностей дополнительно еще на сумму более 3 миллиардов рублей.
Если в 2013 году существенную долю в общих доходах составлял вид деятельности «обустройство месторождений», то уже в 2014 году мы ожидаем увеличение финансовых показателей и в производственной деятельности
по направлению деятельности «строительство магистральных трубопроводов».
Имеющийся рост производственных показателей в 1 квартале 2014 года, в свою очередь,
подразумевает и рост фактических объемов,
которые появились за счет активного участия
Общества в тендерах. Данное обстоятельство
еще раз доказывает то, что Общество выбрало правильную стратегию развития и является
конкурентоспособным предприятием на рынке подрядно-строительных работ.
– Как на предприятии выполнялись обязательства по реализации социальных вопросов?
– Несмотря на снижение производственных
и финансовых показателей у нас продолжалась работа по обеспечению социальных гарантий работников предприятия. В 2013 году
мы смогли сохранить выплаты пособий при
выходе работников на пенсию и отчисления в
пенсионный фонд. Работникам Общества были частично компенсированы расходы на самостоятельно приобретенные путевки на санаторно-курортное лечение.
В 2013 году в Детском оздоровительном лагере «Пламя» отдохнуло 414 детей работников Общества. В лагере был построен современный медицинский пункт, который позволил существенно обеспечить безопасность
отдыхающих детей. В ближайших планах газификация лагеря, что позволит организовать
отдых и в зимний период.
По итогам 2013 года размер налоговых отчислений составил 442 миллиона 270 тысяч
рублей. Мы осуществляем производственную деятельность за пределами Удмуртии,
но налоги платим в Удмуртской Республике, поэтому «Спецгазавтотранс» играет существенную роль в ее социально-экономическом развитии.
В 2013 году отчисления страховых взносов во внебюджетные фонды составили 294
миллиона 968 тысяч рублей.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС – ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
В главном офисе
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
прошло годовое совещание по охране
труда и промышленной безопасности.

Г

лавной темой совещания было обсуждение проблем по обеспечению охраны здоровья и жизни работников предприятия.
Анализ работы 2013 года показал, что еще не
все сделано для того, чтобы привести к минимуму количество несчастных случаев. И
даже то, что за минувший год на предприятии произошло меньше несчастных случаев,
чем в 2012 году, не говорит о том, что работа
в этом направлении идет на должном уровне.
За 5 месяцев 2014 года в Обществе зафиксировано три несчастных случая – два из них
легких и один смертельный.
– На предприятии уделяется большое внимание обучению, повышению квалификации
и аттестации работников, – говорит Вагиз Роянов, начальник отдела по охране труда и про-

мышленной безопасности ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». – Все понимают, что за каждым требованием и правилом,
прописанными в инструкции, стоит человеческая жизнь. В 2013 году была проведена проверка знаний по охране труда у 2690 работников, обучение и аттестация по промышленной безопасности у 2928 работников, в том числе в центральной аттестационной комиссии
ОАО «Газпром». Но, к сожалению, анализ несчастных случаев показывает, что большинство из них происходит из-за плохой организации труда. Кто-то не досмотрел, не проконтролировал, не потребовал исполнения мер по
технике безопасности, и в результате происходят несчастные случаи там, где их не должно быть. В прошлом году утвержден и введен
в действие «Регламент о порядке обращения
талонов предупреждений и приостановки работ за нарушения требований охраны труда,
промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды». Данный регламент
позволил упорядочить фиксацию нарушений
работниками Общества требований охраны

Совещание по охране труда и промышленной безопасности

труда и промышленной безопасности. Но наша задача – максимально предотвратить нарушения по технике безопасности.
По итогам совещания по охране труда и
промышленной безопасности принят план
мероприятий, который предусматривает вы-

полнение ряда положений, направленных на
предотвращение несчастных случаев и обеспечение безопасного труда на производственных объектах предприятия.
Александр Бурцев, Николай Сюваев
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ЮБИЛЕЙ

ОТДЕЛУ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ И КОРПОРАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10 ЛЕТ
15 мая 2004 года в Исполнительной
дирекции ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» на базе коммерческого
отдела был создан новый отдел – отдел
по управлению имуществом и
корпоративной деятельности. В него
передали функции по решению
корпоративных вопросов Акционерного
общества и работу по долгосрочным
финансовым вложениям.

В

ОАО «Газпром» к этому времени уже существовал Департамент по управлению
имуществом и корпоративным отношениям. Во всех предприятиях первой группы
ОАО «Газпром» и в некоторых Обществах
второй группы такие службы были созданы
и работа уже велась.
Вопросы по организации работы по эффективному использованию имущества Общества и долгосрочных вложений в другие Общества, проведение работ по государственной регистрации прав Общества на объекты недвижимого имущества, оформлению (переоформлению) прав Общества на земельные участки
под объектами недвижимого имущества к тому времени стали очень актуальными. Значительно активизировалась деятельность акционерных обществ, оживился рынок ценных бумаг. На федеральном уровне были созданы органы по контролю за работой акционерных обществ, соблюдению прав акционеров в рамках
Федерального Закона «Об акционерных обществах». Эти органы наделены большими полномочиями, в том числе «карательного» характера.
Поэтому организация работы в этих направлениях и создание отдела стало закономерной необходимостью. При становлении отдела значительную консультативную помощь
отделу оказали коллеги из Сургута, Югорска
и Чайковского.
– В 2004 году большинство объектов недвижимого имущества в собственность Об-

Фарит Валеев, Мария Симахина, Николай Бузанов, Алексей Втюрин

щества оформлены не были, – говорит Николай Бузанов, начальник отдела по управлению
имуществом и корпоративной деятельности
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
– Из более чем 150 объектов права собственности зарегистрированы были на единицы.
Основной и главной сложностью явилось
полное или частичное отсутствие на объекты правоустанавливающих документов, поэтому по каждому объекту подход был индивидуальный. В своей работе в этом направлении мы тесно сотрудничаем с юридическими службами филиалов и благодаря совместной работе регистрация прав собственности
на объекты и земельные участки проводится
достаточно успешно.
За прошедшие годы специалистами отдела
была проделана большая работа по реализации неэффективных объектов имущества, та-

ких как полигон ТБО в г. Ессентуки, производственная база УПТК, производственная база
в г. Лабытнанги, завод газовой аппаратуры в
г. Воткинске, учебно-производственная площадка в г. Ижевске, многие объекты филиала СУПР в г. Ижевске и в Вавожском районе,
транспортные средства и оборудование. Переданы в муниципальную собственность жилой
микрорайон 16-а «Север», детский сад № 42,
сети газоснабжения по ул. Ворошилова и ул.
К. Либкнехта. Возвращены в собственность
Удмуртской Республики объекты Центрального республиканского стадиона с частичной компенсацией понесенных затрат. Ликвидированы долгосрочные вложения, в том числе ЗАО «Ижевские баллоны» и ООО НПФ
«Шторм». Реализованы в ОАО «Газпром» по
рыночной стоимости акции АБ «Газпромбанк»
(ОАО), РОАО «Удмуртгаз», ОАО «Ижевскгаз».

Реализация неэффективных объектов и вложений всегда приносит двойной эффект: возврат
«замороженных» денежных средств и ликвидацию затрат на содержание этих объектов.
Со дня создания отдела в нем работают все
те же сотрудники – Фарит Валеев, Мария Симахина и Алексей Втюрин. Можно сказать,
что это один из самых стабильных отделов в
Исполнительной дирекции Общества.
В настоящее время вопросы регистрации
прав собственности Общества на недвижимое имущество, земельные участки, оформление арендных отношений, формирование и изготовление межевых планов земельных участков, технической инвентаризации
объектов недвижимости, оценки и переоценки имущества Общества, обеспечения кредитных договоров, вопросы работы с акционерами дочернего ОАО, Регистратором
и службой Банка России (бывшей ФСФР),
организация и проведение Общих собраний
акционеров, подготовка решений органами
управления Общества (Совета Директоров,
Правления), ведение реестра ценных бумаг
и оказание трансфер-агентских услуг – все
это является повседневной работой сотрудников отдела.
– В последние годы мы занимаемся формированием, отводом и заключением арендных
договоров на земельные участки на местах выполнения работ для временного размещения
производственных баз, площадок складирования материалов, временных жилых городков,
– говорит Николай Иванович. – Любой выход
на новые производственные объекты, так или
иначе, связан с этими вопросами. В текущем
году предстоит большая работа, связанная с
постановкой объектов недвижимого имущества на кадастровый учет. Актуальным остается вопрос переоценки основных средств, а
реализация неэффективного имущества одной
из важнейших задач не только нашего отдела,
но и в целом Общества.
Александр Бурцев, Николай Сюваев

ПРОИЗВОДСТВО

НЕРЕСТ ОСТАНАВЛИВАЕТ
ПРОИЗВОДСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА
БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

Мост через реку Колпакова (Камчатка)

В

связи с началом нерестового периода на
Камчатке приостановлены основные работы по капитальному ремонту перехода
через реку Колпакова основной и резервной
нитки магистрального газопровода «УКПГ
Нижне-Квакчикского ГКМ – АГРС г. Петропавловска-Камчатского».
От общего объема производства работ по
резервной нитке осталось выполнить работы
по теплоизоляции труб и покрытию оцинкованным листом. Работы по покраске металлоконструкции ферм и опор продолжатся после
получения от служб Рыбнадзора соответствующей разрешительной документации.

В настоящее время проводятся работы по берегоукреплению и сооружению водопропусков
(для работы в охранной зоне на эти виды работ
выдано разрешение сроком до 15.07.2014 г.)
Ведутся работы по изготовлению металлоконструкции опор для основной нитки. Металлоконструкции ферм изготовлены, производится сборка в блоки.
Начаты подготовительные работы по мобилизации на объект строительства «Магистральный газопровод УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ – АГРС г. Петропавловска-Камчатского через р. Б. Воровская на 42-46 км, основная и резервная нитки».

Напорный нефтепровод «ЦПС Новопортовского НГКМ – ПСП Мыс Каменный»

ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
завершило работы на объекте
строительства «Напорный нефтепровод
ЦПС Новопортовского НГКМ – ПСП Мыс
Каменный».

О

сновные работы по строительству линейной части нефтепровода выполнены в соответствии со сроками графика
производства работ, за исключением работ на

переходах через водные преграды. Основная
причина, по которой своевременно не выполнены работы по монтажу площадок и ограждения лестниц на указанных участках, это
несвоевременная поставка МТР Генподрядчика и Подрядчика.
Вся привлеченная для строительства данного объекта дорожно-строительная, автомобильная, специальная техника и временный жилой городок перебазированы на объект «Вахтовый поселок» и «Опорная база
промысла».
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Ветераны ВОВ в строю

Возложение цветов

Бессмертный полк

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ПРАЗДНИК НА ВЕКА
Все дальше и дальше отдаляется дата одного из самых почитаемых праздников в нашей
стране – Дня Победы. Прошло уже 69 лет с тех пор, как фашистская Германия подписала
акт о полной и безоговорочной капитуляции.

Д

ля нашего народа это особенный праздник, в этот день мы склоняем головы
перед миллионами советских воинов,
отдавших жизнь во имя Победы, и отдаем почести тем, кто остался в живых, с почтением
вспоминаем тружеников тыла, внесших неоценимый вклад в приближение Победы.
Быть наследником такой Победы – это не
только высокая честь, но и ответственность
за мирное и светлое будущее наших потомков.
Мы, живущие в ХХI веке, в неоплатном долгу перед ветеранами ВОВ, которые дали нам
возможность самим выбирать свой путь развития и строить достойное будущее.
Память того или иного народа о своем происхождении и прошлом является важнейшим
видом социальной памяти. Память о своем
прошлом помогает понять настоящее, осознать
свои взаимоотношения с другими народами и
яснее представить себе возможное будущее.
Но некоторые западные идеологи стремятся упразднить, ликвидировать, вытравить из

сознания людей, особенно у молодежи, само понятие «Великая Отечественная война»,
подставляя на его место такие дефиниции, как
«советско-немецкая», «нацистско-советская»
война. Сторонниками так называемого «современного прочтения» истории отбрасывается
любое напоминание о справедливом, освободительном характере Великой Отечественной.
Фальсификаторы отказываются называть
Великую Отечественную войну «Великой»,
«Отечественной», «Священной» не по причине того, что они хотят обсудить другую точку
зрения на это событие, а потому, что им хочется, чтобы не было никакого всенародного
сопротивления врагу. Чтобы оправдать агрессора и агрессию. Чтобы лишить народы постсоветских стран и, прежде всего, молодое поколение россиян исторической памяти и национального самосознания.
Спустя 73 года после начала Великой Отечественной войны и через 69 лет после ее завершения мы видим, что дело, которое бы-

ВЗЯТИЕ РЕЙХСТАГА
В Берлинской операции принимали участие более 2 миллионов солдат и офицеров, 6
250 танков и самоходных орудий, 41 600 орудий и минометов, 7 500 самолетов.
По официальным данным, в ходе Берлинской операции советские войска потеряли 78
291 человека погибшими и 274 184 человек ранеными.
Рано утром 1 мая лейтенант Алексей Берест и сержанты Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили над Рейхстагом Знамя Победы. Достоверно известно, что и до, и после
них военнослужащие из разных подразделений устанавливали красные флаги на крыше
Рейхстага, однако в официальной советской историографии Знаменем Победы считается
лишь знамя, установленное Берестом, Егоровым и Кантарией. 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени) генерал-фельдмаршал
Вильгельм Кейтель, а также представители немецких ВМС подписали Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Великая Отечественная война закончилась. Подписи, оставленные советскими солдатами на стенах Рейхстага, сохраняются и сегодня.

Солдаты Отчизны

ло начато нашими дедами, прадедами, теми
людьми, которые полегли ради того, чтобы
мы могли жить свободными людьми, к сожалению, не закончено. Это стало очевидно в последние 20 лет, когда идеология нацизма стала широко распространяться в ряде стран мира, особенно в странах бывшего
Советского Союза.
Многим историкам в Европе и США не
нравится, что именно Советский Союз внес
решающий вклад в победу над нацистской
Германией, что не англо-американские войска, а Советская Армия выиграла большинство самых крупных сражений в войне, что
не англо-американские войска, а Советская
Армия овладела Берлином и вынудила капитулировать гитлеровский рейх. И если нельзя
историю повернуть вспять, то ее, по их мнению, можно переписать.
Сегодня хотят отобрать у нас Великую Победу, предать забвению те зверства и злодеяния, которые чинили гитлеровцы и их пособники – предатели и изменники своей Родины: власовцы, бандеровцы, кавказские и
прибалтийские каратели. Сегодня их варварство оправдывается «борьбой за свободу»,
«национальную независимость». Кощунственно выглядит, когда недобитые эсесовцы
из дивизии «Галичина» находятся в законе,
получают дополнительные пенсии, а их се-

мьи освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг. День освобождения Львова – 27 июля – объявлен «днем траура и закабаления московским режимом».
Но как бы ни старались западные идеологи
очернить и исказить историю, память о подвиге советской армии в Великой Отечественной
войне жива в сердцах не только участников
страшных событий, но и тех, кто знает о ней
из учебников истории и с экранов телевизоров, кто еще имеет возможность непосредственно общаться с живыми свидетелями той
страшной войны.
«Дорогой ветеран! Мы не видели войны, но
мы знаем, какой ценой завоевано счастье. И мы
преклоняемся перед Вами за то, что теперь мы
живем счастливо, за то, что у нас все есть», –
ученики 4 «Д» класса школы №16 г. Ижевска.
«Дорогой ветеран! Если бы не Ваша победа, нам не выпало бы счастья жить в такой
великой стране, как Россия. Ваша Победа навсегда останется в наших сердцах, ведь неизвестно, как бы жила наша страна, если бы не
Ваш подвиг. Мы Вас помним, уважаем и от
всей души говорим спасибо за то, что мы родились в поистине великой стране», – ученики 2 «Г» класса школы №16 г. Ижевска.
«Дорогие ветераны! В День Победы на Ваших пиджаках блестят боевые ордена и награды, и мы смотрим с восхищением и гор-

Газовик № 4 (242) 27 мая 2014 г.

5

С ПРАЗДНИКОМ!

На Центральной площади города Ижевска

Память поколений

В ВОЙНУ В НЕВЕСТАХ Я ХОДИЛА
В троллейбусе я уступил место
женщине, встал рядом, всмотрелся
в ее лицо и спросил: «В войну
Вы, наверно, в невестах ходили?»

Воины-победители

достью, что Вы смогли выжить в этой страшной войне, победить фашизм и подарить нам
счастливое детство», – ученики 4 «А» класса
школы №16 г. Ижевска.
Дорогие ветераны!
Земной поклон вам за ваш бесценный
вклад в Победу! За все сделанное вами для
того, чтобы наши дети, внуки и правнуки
никогда не узнали и не испытали тяготы
и лишения войны.
Александр Бурцев, Николай Сюваев

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Примите наши искренние поздравления
с Праздником Великой Победы!
День Победы для всех нас особый день.
Он золотыми буквами вписан в историю нашего государства как пример великого единения всего народа, отстоявшего свободу,
честь и независимость Родины.
Мы благодарны нашим ветеранам за
возможность жить и трудиться на родной
земле. В этот святой для каждого россиянина день от всей души желаем всем крепкого здоровья, благополучия и долголетия.
Пусть небо над нашей Родиной всегда
будет чистым и мирным!
С Днем Победы!
НПФ «ГАЗФОНД »

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ –
ФРОНТОВИКИ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

От имени Правления открытого акционерного общества «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Эта дата – особая в истории не только нашего государства, но и всего мира. Сегодня
мы с любовью и признательностью чествуем
поколение победителей, чей подвиг, стойкость
и любовь к Отечеству всегда будут служить
для нас высоким нравственным ориентиром.
День Победы – это символ беспримерного
подвига, воинской славы и трудовой доблести граждан нашей Родины.
К сожалению, слова безграничной признательности сегодня принимают уже немногие герои Великой Отечественной войны.
Тем важнее для нас их бесценный опыт, выстраданный в нелегких испытаниях военного лихолетья и послевоенного времени. Память о мужестве тех, кто героически сражался на фронте, самоотверженно трудился в тылу, поднимал из руин и пепла города и села,
будет жить в наших сердцах.
Дорогие ветераны! В этот день всенародного торжества примите добрые пожелания
счастья и благополучия! Низкий поклон вам
за подвиг во имя людей, за право мирно жить
на родной земле.
Пусть мир, который вы отстояли, будет на
нашей земле всегда!
С праздником!

69 лет назад произошло историческое событие, значение которого и для нашей Родины, и для всего мира с каждым новым десятилетием становится все отчетливее. Наша
страна победила фашизм и принесла народам
долгожданный мир.
Несмотря на все потери и страдания, это
праздник гордости за наш народ, сумевший
выстоять и победить в самой страшной в истории человечества войне.
В этот день мы склоняем головы перед неоценимыми заслугами фронтовиков и тружеников тыла, защитивших мир от нашествия
фашистов, вспоминаем тех, кто остался лежать на полях великих сражений. Мы всегда
будем помнить подвиг военного поколения,
не переставая повторять, что ужасы нацизма не должны повториться.
Дорогие ветераны! В этот день мы обращаемся к вам со словами искренней благодарности за проявленные вами доблесть и патриотизм. В этот торжественный день примите наши самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни!

В войну в невестах я ходила,
А вместо женихов – коровы да быки,
Телят кормила и ягнят поила,
И каждый день по-бабьи выла:
На фронте гибли наши пареньки.
И каждый год от посевной до жатвы,
От сенокоса, заготовки дров,
В плуги, косилки, бороны и жатки
Не лошадей впрягали мы – коров.
С утра до вечера в навозе и заботах,
В фуфайке латаной и в пир, и в добрый мир.
Душа и тело ныли от работы.
«Давай-ка, Нюра», – твердил одно наш
бригадир.
Он каждый день с утра да спозаранку
Всех обойдет… ногою липовой стучал.
И самоделку-клюшку, как берданку,
Он на плече, как бы в строю, таскал.
Хороший был, хозяйственный, не бабник,
Жалел всех, плакал, как и мы.
Ну, в праздник, самогону жахнет
Стакан-другой. Не дожил до весны…
Наш бригадир не дожил до Победы…
А знал и верил – победим!
С войны один пришел (никто не ведал)
Сын бригадира – цел и невредим.
Его поздравили, погибших помянули.
Такие были вот дела.
И, кажется, недавно это было…
Вот так, в войну, в невестах я ходила.

С праздником! С Днем Победы!
Председатель Правления
ОАО «Газпром»
А. Б. Миллер

Председатель Правления,
генеральный директор
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
А. В. Фарафонтов

Ю. А. Чернов,
член Союза журналистов
России
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СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕКОМЕНДУЕТ ВЫПЛАТИТЬ ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА
ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 7 РУБ. 20 КОП. НА АКЦИЮ
Совет директоров ОАО «Газпром»
рассмотрел вопросы, касающиеся
подготовки и проведения годового
Общего собрания акционеров компании.

Н

а заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» с 10 часов 27 июня 2014 года в г. Москве в центральном офисе компании. Регистрацию участников собрания решено провести 25 июня с 10 до 17 часов и 27 июня с 9 часов.
Совет директоров утвердил повестку
дня годового Общего собрания акционеров
ОАО «Газпром»:
 утверждение годового отчета;
 утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах Общества;
 утверждение распределения прибыли 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;
 утверждение аудитора;
 о выплате вознаграждения за работу в
составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров, не являющимися государственными служащими,
в размере, установленном внутренними документами Общества;

 о вознаграждении членам Ревизионной
комиссии;
 о внесении изменений в Устав ОАО «Газпром»;
 о внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром»;
 об одобрении поручительства ОАО «Газпром» перед компанией South Stream Transport
B.V. по обязательствам ООО «Газпром экспорт»;
 об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности;
 избрание членов Совета директоров;
 избрание членов Ревизионной комиссии.
Совет директоров сформировал Президиум собрания акционеров в составе членов Совета директоров ОАО «Газпром» и утвердил
Председателем собрания акционеров Председателя Совета директоров компании Виктора Зубкова.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров годовой отчет компании за 2013 год, а также годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» (головной
компании) за 2013 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение
чистой прибыли ОАО «Газпром» по результатам 2013 года.

Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о
выплате годовых дивидендов по результатам
деятельности ОАО «Газпром» в 2013 году в
размере 7 руб. 20 коп. на одну акцию (рост
– 20,2% по сравнению с размером дивидендов, утвержденных собранием акционеров по
результатам деятельности компании в 2012
году). Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 25% от чистой
прибыли ОАО «Газпром» (головной компании) по РСБУ за 2013 год, скорректированной на величину дооценки финансовых вложений и аналогичных по экономической сути фактов хозяйственной деятельности. Совет директоров предложил собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, – 17 июля 2014 года. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, – 31 июля 2014 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
– 21 августа 2014 года.
На заседании были одобрены предложения
о размере вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита

ОАО «Газпром» и внес кандидатуру его победителя – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» – на утверждение Общим собранием
акционеров ОАО «Газпром» аудитором Общества.
Совет директоров внес на рассмотрение
собрания акционеров проекты изменений в
Устав ОАО «Газпром» и Положение о Совете директоров компании. Корректировка Устава вызвана, в основном, изменениями в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Положения – изменениями в Уставе, утвержденными Общим собранием акционеров
ОАО «Газпром» в 2013 году.
Кроме того, на заседании Совета директоров
были приняты решения по другим вопросам,
связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром», в том числе касающиеся внесения на
одобрение собрания договора поручительства между ОАО «Газпром» и South Stream
Transport B.V. по обязательствам ООО «Газпром экспорт».
В настоящее время количество акционеров
ОАО «Газпром» в России и за рубежом превышает пятьсот тысяч. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется осуществить свое право на участие в собрании через своих представителей по доверенности
или направить в компанию заполненные бюллетени для голосования.
Управление информации
ОАО «Газпром»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» уведомляет Вас о
проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 29 мая 2014 г.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование, с
предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).
Место проведения собрания: Российская Федерация, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 182, актовый зал.
Время проведения собрания: с 12 часов
00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 29 мая 2014 г. с 09 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в собрании: на конец операционного дня 10 апреля 2014 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (принявшими участие в Общем
собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров): 426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

дней до даты проведения годового Общего
собрания, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00
минут, ежедневно по рабочим дням по адресу: г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182, а также
по месту нахождения филиалов: ЧПТТиСТ
– Пермский край, г. Чайковский, промбаза «Сутузово»; СУПНР – Челябинская обл.,
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 130;
РЭБ флота – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пос.
Игрим, ул. Советская, д. 1.
Указанная информация (материалы) будет
также доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров,
во время его проведения.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

3. Утверждение распределения прибыли
(убытков) Общества по результатам 2013
года.
4. Избрание членов Совета директоров
Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение устава ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» в новой редакции.
8. О внесении изменений в Положение об
Общем собрании акционеров ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии
письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган
Общества можно ознакомиться в течение 20

Физическому лицу – паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из
уполномоченного государственного органа,
выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
– уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность,
оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;
– законному представителю физического
лица – кроме документа, удостоверяющего
личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.
Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от име-

ни юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица
или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской
конвенцией 1961 г., либо легализованную в
установленном порядке.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц,
включенных в список лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими
лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ!

Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.
Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в
собрании.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА:

Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182.
Совет директоров
ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром»
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НОВОСТИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ МОРЖИХИ СГАТЫ-НЕСЕЙКИ
«Спецгазавтотранс» оказал помощь в транспортировке редкого североатлантического
моржа. После двухлетнего отсутствия в ижевский зоопарк вернулась моржиха СгатаНесейка. Два года назад Сгату-Несейку отправили в Германию для удаления бивней,
и после успешной операции животное оставили еще на некоторое время для присмотра
немецких специалистов.

Светлана Малышева и Сгата-Несейка

Д

иректор Государственного зоологического парка Удмуртии Светлана Малышева старалась чаще навещать свою
любимицу и при первой же возможности выезжала в Германию.

Когда она приняла решение о возвращении Сгаты-Несейки в Ижевск, многие специалисты отговаривали ее от этой идеи, мотивируя тем, что животное может не вынести транспортировки. На что Светлана

Анатольевна ответила: «Мои дети должны
жить дома».
Путь из Германии в Ижевск был непростым, сначала перелет на самолете, а потом из
Москвы на грузовой машине, которую выделило предприятие «Спецгазавтотранс».
– «Спецгазавтотранс» с самого начала принял активное участие в судьбе Сгаты-Несейки,
– говорит Светлана Малышева, директор Государственного зоологического парка Удмуртии. – В 2009 году молодого моржонка, отбившегося от своей стаи и которому грозила неминуемая гибель, вывезли на вахтовом самолете с Мыса Каменного (п-в Ямал) в Ижевск.
Сегодня это уже взрослое животное, со своим характером, причем нежным и любопытным. Я очень благодарна руководству «Спецгазавтотранса» за поддержку и помощь, и еще
хочу выразить большую благодарность водителю этого предприятия Владимиру Дергунову, осуществлявшему доставку Сгаты-Несейки из Москвы в Ижевск. Это не просто профессионал своего дела, это очень добрый и
заботливый человек.
В первые дни пребывания в ижевском зоопарке Сгата-Несейка проходила адаптационный период, снова привыкала к родному вольеру и специалистам, которые за ней ухаживают. В настоящее время посетители зоопарка
могут увидеть ее в общем вольере.

«СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ВЫХОДИТ
НА НОВЫЙ ОБЪЕКТ
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» в результате конкурсного отбора
определен генеральным подрядчиком на
выполнение работ по инженерной подготовке, строительно-монтажным работам, а
также на проведение комплексных пусконаладочных работ по объекту капитального строительства «Обустройство ЗападноМессояхского и Восточно-Мессояхского
месторождений. Напорный нефтепровод
ЦПС Восточно-Мессояхского месторождения – ПСП» (заказчик – филиал «Мессояха»
ООО «Газпромнефть-Развитие»).
Месторождения открыты еще в 1980х годах и являются самыми северными из
известных нефтяных месторождений России, находящихся на суше.
Мессояхская группа расположена на Гыданском полуострове, в Тазовском районе
Ямало-Ненецкого АО в 340 км к северу от
города Новый Уренгой, в арктической климатической зоне.
В настоящее время уже проведена частичная перебазировка техники на объект
и с наступлением в осенний период заморозков предприятие приступит к строительству напорного нефтепровода на Восточно-Мессояхском месторождении. Сроки производства работ определены до июля
2016 года.

Александр Бурцев, Николай Сюваев

ЗДОРОВЬЕ

ВЕСЕННИЙ КУРС ВАКЦИНАЦИИ ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА
стему пострадавшего человека. Инкубационный период в среднем составляет приблизительно 10 дней. Чем дольше опасный противник находится на теле жертвы, тем значительно быстрее начинается заболевание. Первыми
симптомами является лихорадка, повышение
температуры тела до 39°, больной ощущает
сильную тошноту, рвоту, нарушение сна, слабость, его одолевает кашель, насморк.
Чтобы предотвратить опасность заражения,
необходимо пройти полный курс вакцинации
от клещевого энцефалита, который состоит из
трех уколов. Заболевание клещевым энцефалитом требует, помимо серьезного отношения к вакцинированию, чрезвычайной осторожности при посещении природы. При обнаружении клеща на коже необходимо обработать его йодом или растительным маслом,
аккуратно полностью извлечь его с кожного
покрова и обратиться к врачу.
Принятие решения делать прививку от энцефалитного клеща – это ваша ответственность
за сохранение собственной жизни и здоровья.

Каждый год с приходом весны работники
«Спецгазавтотранса» проходят курс
вакцинации от клещевого энцефалита.
Это связано с тем, что большая часть
производственных объектов предприятия
находятся на природе.

О

пасное вирусное инфекционное заболевание клещевой энцефалит – сезонная
проблема. Непосредственным источником и носителем заболевания являются иксодовые клещи. Человек получает вирус при
укусе клеща. В организме этих мельчайших
насекомых вирус может находиться чрезвычайно длительное время.
Это опаснейшее заболевание достаточно
часто влечет за собой серьезную потерю здоровья. Поэтому своевременно сделанная прививка от клещевого энцефалита поможет избежать появления болезни при весенне-летней
активности этих опасных насекомых.
После укуса инфицированного клеща опасный вирус проникает в кровь и нервную си-

Александр Бурцев, Николай Сюваев

Вакцинация сотрудников «Спецгазавтотранса»

НАГРАЖДЕНИЕ

ГЕРОЙ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА

9

мая руководство «Салым Петролеум
Девелоупмен Н.В.» наградило мастера
СМР Строительного управления подрядных работ филиала ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» Виталия Букштейна
дипломом «Герой безопасного труда СПБ» за
личный вклад в создание безопасных условий
труда и защиту окружающей среды.
Со стороны представителей «Салым Петролеум Девелоупмен Н.В.» не раз отмечалось добросовестное отношение Виталия Букштейна к
своим должностным обязанностям, он своевременно проводит инструктажи, активно уча-

ствует в мероприятиях по организации безопасного производственного процесса на объекте.
– Виталий Леонидович руководит работами на карьере 50 З/С и активно проявляет
инициативу в вопросах ОЗОТОС, вмешивается в небезопасные ситуации и заполняет зеленые карты GC-10534, – говорит Фанис Тимербулатов, руководитель отдела ОТ и ПБ по
капитальному строительству «Салым Петролеум Девелоупмен Н.В.». – В течение месяца он оформил 4 зеленые карты с элементами вмешательства в небезопасное поведение
на вверенном ему участке.

Виталий Букштейн (справа)
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НАШИ ЛЮДИ

ИЛЬЯ КОПЕЕВ: «ПО-ДРУГОМУ СВОЮ ЖИЗНЬ И НЕ ВИЖУ»

О НАГРАЖДЕНИИ

Юрий Быков поздравляет с юбилеем Татьяну Непряхину

За большой личный вклад в развитие Общества, многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня рождения старший фельдшер Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники Непряхина Татьяна награждена золотым нагрудным знаком ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
и Почетной грамотой Общества.

Илья Копеев (справа) в 70-е годы

П

оявление в Удмуртии молодого автотранспортного предприятия привлекло внимание многих людей, и не только хорошей зарплатой, но и возможностью получения
квартиры. Бульдозерист Илья Копеев работает в газовой отрасли с 1972 года. В те далекие
годы Илья Семенович работал в Югорске, вопрос по жилплощади не решался, и прослышав о «Союзгазавтотрансе», где помимо производственных вопросов решали и жилищные,
в 1988 году переходит на это предприятие.
– Когда я устроился в «Союзгазавтотранс»
(с 1992 года «Спецгазавтотранс» – от ред.), то
меня сразу отправился на Ямал, это было 19
августа 1988 года, – вспоминает Илья Копеев, бульдозерист Строительного управления

Илья Копеев

подрядных работ – филиал ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». – Для меня Север не в новинку был, но много ребят было,
которые и на Север-то попали в первый раз,
и с техникой не особенно ладили. В те годы
на Ямале было сложно работать. На первом
карьере, где мы располагались, поначалу даже бани не было, на одной кровати спали по
очереди – один работает, другой в это время
отдыхает. А когда появился карьер №3, то там
стало намного лучше. В первое время мало
было хороших специалистов, но наш экипаж
подобрался хороший. Не было случая, чтобы
кто-то, отправляясь домой с вахты, оставлял
напарнику поломанную технику.
С особой теплотой вспоминаю время, ког-

да обустраивали Харампурское месторождение, там был хороший жилой городок, поставили здание «вахта-80» , была хорошая производственная база, ангары для ремонта, баня, даже спорткомплекс. Участок №3 был легендарный: и коллектив хороший, и механики
– профессионалы. У меня с бульдозером проблем никогда не было, чуть что сломалось –
сразу его ремонтировали. Не надо было когото подталкивать.
Меня иногда спрашивают: не жалею ли
я, что пошел работать в газовую отрасль, я
всегда говорю – нет. По-другому свою жизнь
и не вижу.

Дмитрий Солохин награждает Валерия Корепанова (слева)

За большой личный вклад в развитие
Общества, многолетний добросовестный
труд и в связи с 60-летием со дня рождения электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» Корепанов
Валерий награжден Почетной грамотой
Правительства Удмуртской Республики и
Почетной грамотой Общества.

Александр Бурцев, Николай Сюваев

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РОССИЯН
Пенсионные накопления россиян,
сформированные в 2014 году, будут
направлены в распределительную систему
– отчисление взносов в накопительную
часть пенсии приостановлено на год.

С

траховые пенсионные взносы, направляемые работодателями в накопительную часть пенсии в 2014 году, не поступят в негосударственные пенсионные фонды
(НПФ). Новые поступления – 6% процентов
взносов от зарплаты, которые должны идти
на накопительную часть пенсии в 2014 году,
будут направляться на формирование страховой части пенсии.
Но это вовсе не означает, что вы лишаетесь этих пенсионных накоплений – они будут учитываться на вашем индивидуальном
страховом счете, а в дальнейшем – при расчете страховой части пенсии.
Этот шаг государства направлен на то,
чтобы повысить защищенность вашего пенсионного «капитала», гарантировать его
сохранность. В 2014-2015 годах, согласно
пенсионному законодательству, все НПФ,
работающие в качестве страховщиков по
обязательному пенсионному страхованию,
обязаны пройти проверку финансового состояния Банком России, процедуру акционирования и вступить в государственную
систему гарантирования прав застрахованных лиц.

В России создается 2-уровневая система гарантирования сохранности пенсионных накоплений застрахованных лиц: негосударственные пенсионные фонды создают собственный
страховой резерв и входят вместе с Пенсионным фондом России в государственную систему гарантирования. И как результат – пенсионные накопления застрахованных лиц становятся самыми защищенными накоплениями россиян.
Тем, кто еще не выбрал свой вариант будущего пенсионного обеспечения, напоминаем, что с 1 января 2016 года работодатели будут направлять страховые взносы на накопительную пенсию по-разному, в зависимости
от вашего выбора: в размере 6% – для клиентов НПФ, у которых формируется накопительная пенсия, или 0% – для тех, кто отказался от ее формирования.
Если вы своевременно оформите договор
об обязательном пенсионном страховании с
НПФ, то в будущем гарантированно получите
две пенсии – и страховую, и накопительную.

ГОСУДАРСТВО УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ
ПЕНСИОННЫЕ ПРАВИЛА

С 1 января 2015 года пенсии начнут рассчитывать по-новому. Текущий год – последний,
когда страховая часть пенсии формируется в
рублях. После перехода на новую пенсионную формулу рубли переведут в пенсионные
коэффициенты, в которых будет и формироваться, и рассчитываться в будущем страховая пенсия. Они будут начисляться, исходя из

уровня заработной платы, продолжительности трудовой деятельности и величины уплаченных страховых взносов.
Чтобы получить право на страховую пенсию, достаточно выполнить три условия. Вопервых, достигнуть пенсионного возраста – 60
лет для мужчин и 55 для женщин. Во-вторых,
заработать страховой стаж не менее 15 лет (сегодня он составляет пять лет). Третьим требованием для получения права на страховую
пенсию является наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, полученных за период трудовой деятельности.
Страховую пенсию государство гарантирует каждому, за кого работодателем отчислялись страховые взносы.
С накопительной пенсией произойдут более
существенные изменения. Сегодня накопительная часть пенсии формируется у всех застрахованных лиц 1967 года рождения и моложе, вне
зависимости от того, где она накапливается – в
государственном или негосударственном пенсионном фонде. Согласно изменениям в пенсионном законодательстве, отчисления в накопительную часть в размере 6% сохранятся только у тех, кто доверил свои накопления частной
управляющей компании или негосударственному пенсионному фонду и уже заключил или
успеет заключить до 31 декабря 2015 года соответствующий договор. При этом их право и
на страховую пенсию полностью сохраняется.
Отчисления в накопительную часть пенсии
тех работников, кто не воспользуется правом
выбора и не подаст заявления о переводе на-

копительной части трудовой пенсии в негосударственный пенсионный фонд, сократятся до нуля. И на заслуженном отдыхе такие
застрахованные лица будут получать только
одну – страховую пенсию.
Две пенсии – страховую и накопительную
– будут получать только те, кто заключил договор об обязательном пенсионном страховании с НПФ.
Преимущество этого шага вы сможете оценить в зрелые годы, когда вторая пенсия, о которой вы позаботились заранее, позитивно отразится на качестве жизни.
Не надо забывать, что накопительная часть
пенсии – это реальные деньги, которыми можно управлять, которые «работают» на вас на
протяжении всего периода трудовой деятельности и, что немаловажно, наследуются на
этапе накопления – до момента назначения
их к выплате.
Страховой же пенсией нельзя распорядиться, она не наследуется, к тому же невозможно определить, какой будет «стоимость пенсионного коэффициента» в тот год, когда придет время выходить на пенсию именно вам.
Тем, кто сделал свой выбор в пользу сохранения пенсионных накоплений, лучше не
ждать крайнего срока и уже сегодня сделать
правильный шаг.
Заключить договор с НПФ «ГАЗФОНД»
можно на нашем сайте www.gazfond.ru, кликнув «Стать клиентом» в разделе «Обязательное пенсионное страхование».
Лицензия № 274/2 от 21 мая 2004 г.
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