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30 ЛЕТ НА БЛАГО РОССИИ

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. 

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.

СПРАВКА
СТО Газпром – первый в России кор-

поративный комплекс стандартов на си-
стему менеджмента качества, он получил 
одобрение российских и зарубежных спе-
циалистов, а также правительства России. 

ОАО «Газпром» разработало собствен-
ную систему стандартов для своих постав-
щиков, так как активно нуждается в под-
тверждении качества исходных материа-
лов, продуктов и механизмов.

Внедренная и работающая система ме-
неджмента качества СТО Газпром 9001-
2012 дает следующие преимущества:
 обеспечение декларируемого качест-

ва продукции/услуги;
  возможность принимать успешное 

участие в тендерах;
  повышение имиджа и репутации 

компании, обеспечение ее экономической 
устойчивости;
 эффективное распределение ресурсов, 

полномочий;
 оптимизацию бизнес-процессов, сни-

жение издержек;
 усиление трудовой дисциплины и по-

вышение квалификации сотрудников;
 улучшение управленческих процессов 

внутри компании;
 получение долгосрочных конкурент-

ных преимуществ.

СПРАВКА
«Восточный» маршрут предусматрива-

ет поставку в КНР 38 млрд. куб. м россий-
ского природного газа по магистральному га-
зопроводу «Сила Сибири» (общая газотран-
спортная система из Якутского и Иркутского 
центров газодобычи, предполагающая тран-
спортировку газа на Дальний Восток России 
и в Китай). Газопровод будет построен пра-
ктически полностью из труб отечественного 
производства. На строительстве первой оче-
реди «Силы Сибири» будет задействовано 
около 11700 специалистов, эксплуатировать 
газопровод будут еще порядка 3000 человек.
КННК – крупнейшая государственная 

нефтегазовая компания Китая (доля уча-
стия государства – 100%) и одна из веду-
щих интегрированных нефтегазодобываю-
щих 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 ус-
ловия 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.

Система менеджмента качества – это си-
стема скоординированной деятельно-
сти по руководству и управлению пред-

приятием на базе процессного подхода, кото-
рое предусматривает постоянное улучшение. 
Она создается с целью оказания конкуренто-
способных услуг, которые способны удовлет-
ворить не только сегодняшние требования За-
казчика, но и позволяет предвосхитить его за-
просы в будущем. 

Наличие в организации внедренной и сер-
тифицированной системы менеджмента каче-
ства служит доказательством того, что орга-
низация является надежным поставщиком ка-
чественных услуг, что требования потребите-
ля будут выполнены, а производимые услуги 
всегда будут стабильного качества. 

Несмотря на то, что предприятие получило 
сертификаты соответствия системы менеджмен-
та качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и 
СТО Газпром 9001-2012, необходимо и в даль-
нейшем продолжать поддерживать систему ме-
неджмента качества в рабочем состоянии и со-
вершенствовать ее. Для этого на предприятии:

– осуществляются внутренние аудиты на 
выполнение требований разработанных ре-
гламентов;

– пересматриваются существующие регла-
менты 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 исклю-
чению случаев их повторного появления.      

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

27 ИЮНЯ – ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

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

Контракт сроком на 30 лет предусматри-
вает экспорт в Китай 38 млрд куб. м рос-
сийского газа в год. Контракт подписан 

на взаимовыгодных условиях и включает та-
кие основные параметры, как формула цены с 
привязкой к нефтяной корзине и условие «бе-
ри или плати». 

«Россия и Китай подписали самый круп-
ный контракт на поставку газа за всю исто-
рию СССР и «Газпрома» – более 1 трлн ку-
бометров за всё время действия соглашения. 
Мы открыли для российского газа принци-
пиально новый рынок сбыта с огромным по-
тенциалом.

Организация поставок российского трубо-
проводного газа в Китай – крупнейший инве-
стиционный проект мирового масштаба. Толь-
ко на российской территории объем инвести-

ций в создание объектов добычи и транспор-
тировки газа составит 55 млрд долларов. На 
востоке России будет создана масштабная га-
зовая инфраструктура, что станет локомоти-
вом развития экономики региона. Мощный 
стимул к развитию получат целые отрасли 
российской экономики: металлургия, трубная 
промышленность, машиностроение.

Сегодня мы открыли первую страницу тол-
стого тома увлекательной истории российско-
китайского сотрудничества в газовой сфере, в 
которую мы ещё впишем много важных глав», 
– сказал Алексей Миллер.

Управление информации 
ОАО «Газпром»                                                

Освоение газоваых ресурсов и формирование газотранспортной системы на Востоке России

Алексей Миллер и Чжоу Цзипин
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– 2014 год для коллектива «Спецгазавто-
транса» особенный – исполняется 30 лет со 
дня образования. В конце мая на ежегодном 
собрании акционеров ДОАО «Спецгазавто-
транс» 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 полу-
острове Ямал, а также обустройстве Салым-
ской нефтяной группы.

Вся работа нашего предприятия выстраи-
вается в рамках инвестиционной программы 
«Газпрома». Мы рассчитывали использовать 
свои силы и на строительстве  магистральных 
газопроводов, и на обустройстве месторожде-
ний. Но существенное сокращение инвести-
ционной программы «Газпрома» не могло не 
отразиться и на производственных объемах 
«Спецгазавтотранса».

По итогам 2013 года выручка Общества со-
ставила 4,5 миллиардов рублей. 

В 2013 году на первое место по значимо-
сти производственной программы предприя-
тия выходит обустройство нефтегазовых ме-
сторождений и строительство автодорог. 

«Спецгазавтотранс» приступил к выполне-
нию работ по обустройству Западно-Салым-
ского, Верхне-Салымского и Ваделыпского не-
фтяных месторождений, относящихся к груп-
пе Салымских месторождений, расположен-
ных в Ханты-Мансийском автономном округе.

Мы продолжаем выполнение производствен-
ных задач на Новопортовском месторождении 
и активно принимаем участие в ряде тендеров, 
которые дали положительные результаты. На се-
годняшний день на этом объекте мы выполня-
ем объем работ по нескольким направлениям. 
По автоуслугам наше предприятие ста-

бильно держится на одном уровне и на про-
тяжении многих  лет остается надежным 
партнером для предприятий нефтегазовой 
отрасли.

АКТУАЛЬНО

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ «СПЕЦГАЗАВТОТРАНСА» В 2013 ГОДУ
В 2013 году строительство зимних автодо-

рог, 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 Нижне-
Квакчикского газоконденсатных месторожде-
ний – приступили к строительству ферменного 
моста через реку Колпакова на магистральном 
газопроводе «УКПГ-2 Нижне-Квакчикского 
газоконденсатного месторождения – АГРС  
г. Петропавловска-Камчатского».

– Каковы перспективные направления 
производственной деятельности вашего 
предприятия?  

– В 2013 году Общество активно принима-
ло участие в тендерах и конкурсах, проводи-
мых дочерними компаниями ОАО «Газпром» 
и другими нефтяными и газовыми компания-
ми. Для загрузки производственных мощно-
стей принято участие в 201 тендере, из кото-
рых 85 выиграно, что позволило обеспечить 
загрузкой такие виды деятельности, как об-
устройство 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 ра-
бот по инженерной подготовке, строительно-
монтажным работам, а также на проведение 
комплексных пусконаладочных работ по объ-
екту капитального строительства «Обустрой-
ство Западно-Мессояхского и Восточно-Мес-
сояхского месторождений. Напорный нефте-
провод ЦПС Восточно-Мессояхского место-
рождения – ПСП». 
Уже заключен договор и начаты подго-

товительные работы по строительству вто-
рого ферменного моста через реку Большая 
Воровская на магистральном газопроводе                    
«УКПГ-2 Нижне-Квакчикского газоконден-
сатного месторождения – АГРС г. Петропав-
ловска-Камчатского». 
На ближайшие три года у нас определен 

объем работ на Новопортовском месторожде-
нии и на обустройстве Салымской нефтяной 
группы. На Бованенковском месторождении 
мы востребованы по обеспечению грузопе-
ревозок и погрузочно-разгрузочных работ.  
В 2014 году продолжается активная ра-

бота по участию Общества в тендерах, с на-

чала года принято участие в 34 тендерах, из 
которых 11 было выиграно, что  обеспечило 
загрузку производственных мощностей до-
полнительно еще на сумму более 3 милли-
ардов рублей.

Если в 2013 году существенную долю в об-
щих доходах составлял вид деятельности «об-
устройство месторождений», то уже в 2014 го-
ду мы ожидаем  увеличение финансовых по-
казателей и в производственной деятельности 
по направлению деятельности «строительст-
во магистральных трубопроводов».

Имеющийся рост производственных пока-
зателей 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 выбра-
ло правильную стратегию развития и является 
конкурентоспособным предприятием на рын-
ке подрядно-строительных работ. 

– Как на предприятии выполнялись обя-
зательства по реализации социальных во-
просов?

– Несмотря на снижение производственных 
и финансовых показателей у нас продолжа-
лась работа по обеспечению социальных га-
рантий работников предприятия.  В 2013 году 
мы смогли сохранить выплаты пособий при 
выходе работников на пенсию и отчисления в 
пенсионный фонд. Работникам Общества бы-
ли частично компенсированы расходы на са-
мостоятельно приобретенные путевки на са-
наторно-курортное лечение. 

В 2013 году в Детском оздоровительном ла-
гере «Пламя» отдохнуло 414 детей работни-
ков Общества. В лагере был построен совре-
менный медицинский пункт, который позво-
лил существенно обеспечить безопасность 
отдыхающих детей. В ближайших планах га-
зификация лагеря, что позволит организовать 
отдых и в зимний период.

По итогам 2013 года размер налоговых от-
числений составил 442 миллиона 270 тысяч 
рублей. Мы осуществляем производствен-
ную деятельность за пределами Удмуртии, 
но налоги платим в Удмуртской Республи-
ке, поэтому «Спецгазавтотранс» играет су-
щественную роль в ее социально-экономи-
ческом развитии. 

В 2013 году отчисления страховых взно-
сов во внебюджетные фонды составили 294 
миллиона 968 тысяч рублей.                         

Накануне традиционного собрания акционеров ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» 
генеральный директор предприятия Алексей Фарафонтов рассказал об основных итогах 
производственной деятельности Общества в 2013 году.

Алексей Фарафонтов

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС – ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Главной темой совещания было обсужде-
ние проблем по обеспечению охраны здо-
ровья и жизни работников предприятия. 

Анализ работы 2013 года показал, что еще не 
все сделано для того, чтобы привести к ми-
нимуму количество несчастных случаев. И 
даже то, что за минувший год на предприя-
тии 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 зафик-
сировано три несчастных случая – два из них 
легких и один смертельный. 

– На предприятии уделяется большое вни-
мание обучению, повышению квалификации  
и аттестации работников, – говорит Вагиз Ро-
янов, начальник отдела по охране труда и про-

мышленной безопасности ДОАО «Спецга-
завтотранс» ОАО «Газпром». – Все понима-
ют, что за каждым требованием и правилом, 
прописанными в инструкции, стоит человече-
ская жизнь. В 2013 году была проведена про-
верка знаний по охране труда у 2690 работ-
ников, обучение и аттестация по промышлен-
ной безопасности у 2928 работников, в том чи-
сле в центральной аттестационной комиссии  
ОАО «Газпром». Но, к сожалению, анализ не-
счастных случаев показывает, что большин-
ство из них происходит из-за плохой органи-
зации труда. Кто-то не досмотрел, не прокон-
тролировал, не потребовал исполнения мер по 
технике безопасности, и в результате проис-
ходят несчастные случаи там, где их не долж-
но быть. В прошлом году утвержден и введен 
в действие «Регламент о порядке обращения 
талонов предупреждений и приостановки ра-
бот за нарушения требований охраны труда, 
промышленной, пожарной безопасности, ох-
раны окружающей среды». Данный регламент 
позволил упорядочить фиксацию нарушений 
работниками Общества требований охраны 

В главном офисе 
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» 
прошло годовое совещание по охране 
труда и промышленной безопасности.

труда и промышленной безопасности. Но на-
ша задача – максимально предотвратить на-
рушения 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 обес-
печение безопасного труда на производствен-
ных объектах предприятия.

Александр Бурцев, Николай Сюваев      

Совещание по охране труда и промышленной безопасности
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В связи с началом нерестового периода на 
Камчатке приостановлены основные ра-
боты по капитальному ремонту перехода 

через реку Колпакова основной и резервной 
нитки магистрального газопровода «УКПГ 
Нижне-Квакчикского ГКМ – АГРС г. Петро-
павловска-Камчатского».

От общего объема производства работ по 
резервной нитке осталось выполнить работы 
по теплоизоляции труб и покрытию оцинко-
ванным листом. Работы по покраске металло-
конструкции ферм и опор продолжатся после 
получения от служб Рыбнадзора соответству-
ющей разрешительной документации.

В настоящее время проводятся работы по бе-
регоукреплению и сооружению водопропусков 
(для работы в охранной зоне на эти виды работ 
выдано разрешение сроком до 15.07.2014 г.)

Ведутся работы по изготовлению металло-
конструкции опор для основной нитки. Ме-
таллоконструкции ферм изготовлены, произ-
водится сборка в блоки.  

Начаты подготовительные работы по мо-
билизации на объект строительства «Маги-
стральный газопровод УКПГ Нижне-Квакчик-
ского ГКМ – АГРС г. Петропавловска-Камчат-
ского через р. Б. Воровская на 42-46 км, основ-
ная и резервная нитки».                                

Основные работы по строительству ли-
нейной части нефтепровода выполне-
ны в соответствии со сроками графика 

производства работ, за исключением работ на 

переходах через водные преграды. Основная 
причина, по которой своевременно не выпол-
нены работы по монтажу площадок и огра-
ждения лестниц на указанных участках, это 
несвоевременная поставка МТР Генподряд-
чика и Подрядчика. 

Вся привлеченная для строительства дан-
ного объекта дорожно-строительная, авто-
мобильная, специальная техника и времен-
ный жилой городок перебазированы на объ-
ект «Вахтовый поселок» и «Опорная база 
промысла».                                                      

В ОАО «Газпром» к этому времени уже су-
ществовал Департамент по управлению 
имуществом и корпоративным отноше-

ниям. 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 эффек-
тивному использованию имущества Общест-
ва и долгосрочных вложений в другие Обще-
ства, проведение работ по государственной ре-
гистрации прав Общества на объекты недви-
жимого имущества, оформлению (переофор-
млению) прав Общества на земельные участки 
под объектами недвижимого имущества к то-
му времени стали очень актуальными. Значи-
тельно активизировалась деятельность акцио-
нерных обществ, оживился рынок ценных бу-
маг. На федеральном уровне были созданы ор-
ганы по контролю за работой акционерных об-
ществ, соблюдению прав акционеров в рамках 
Федерального Закона «Об акционерных обще-
ствах». Эти органы наделены большими полно-
мочиями, в том числе «карательного» характера.
Поэтому организация работы в этих на-

правлениях и создание отдела стало законо-
мерной необходимостью. При становлении от-
дела значительную консультативную помощь 
отделу оказали коллеги из Сургута, Югорска 
и Чайковского.

– В 2004 году большинство объектов не-
движимого имущества в собственность Об-

щества оформлены не были, – говорит Нико-
лай Бузанов, начальник отдела по управлению 
имуществом и корпоративной деятельности 
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». 
– Из более чем 150 объектов права собствен-
ности зарегистрированы были на единицы. 
Основной и главной сложностью явилось 
полное или частичное отсутствие на объек-
ты правоустанавливающих документов, поэ-
тому по каждому объекту подход был инди-
видуальный. В своей работе в этом направле-
нии мы тесно сотрудничаем с юридически-
ми службами филиалов и благодаря совмест-
ной работе регистрация прав собственности 
на объекты и земельные участки проводится 
достаточно успешно. 

За прошедшие годы специалистами отдела 
была проделана большая работа по реализа-
ции неэффективных объектов имущества, та-

ЮБИЛЕЙ

Фарит Валеев, Мария Симахина, Николай Бузанов, Алексей Втюрин

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.

ПРОИЗВОДСТВО

ких как полигон ТБО в г. Ессентуки, производ-
ственная база УПТК, производственная база 
в г. Лабытнанги, завод газовой аппаратуры в 
г. Воткинске, учебно-производственная пло-
щадка в г. Ижевске, многие объекты  филиа-
ла СУПР в г. Ижевске и в Вавожском районе, 
транспортные средства и оборудование. Пере-
даны 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 Централь-
ного республиканского стадиона с частич-
ной компенсацией понесенных затрат. Ликви-
дированы долгосрочные вложения, в том чи-
сле 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 вложе-
ний всегда приносит двойной эффект: возврат 
«замороженных» денежных средств и ликви-
дацию затрат на содержание этих объектов.

Со дня создания отдела в нем работают все 
те же сотрудники – Фарит Валеев, Мария Си-
махина 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 недвижи-
мое имущество, земельные участки, офор-
мление арендных отношений, формирова-
ние и изготовление межевых планов земель-
ных участков, технической инвентаризации 
объектов недвижимости, оценки и переоцен-
ки имущества Общества, обеспечения кре-
дитных договоров, вопросы работы с ак-
ционерами 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 сотруд-
ников отдела.

– В последние годы мы занимаемся форми-
рованием, отводом и заключением арендных 
договоров на земельные участки на местах вы-
полнения работ для временного размещения 
производственных баз, площадок складирова-
ния 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 имуще-
ства на кадастровый учет. Актуальным оста-
ется 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      

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА 
БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

НЕРЕСТ ОСТАНАВЛИВАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО

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

Мост через реку Колпакова (Камчатка)

Напорный нефтепровод «ЦПС Новопортовского НГКМ – ПСП Мыс Каменный»
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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. 

Для нашего народа это особенный празд-
ник, в этот день мы склоняем головы 
перед миллионами советских воинов, 

отдавших жизнь во имя Победы, и отдаем по-
чести тем, кто остался в живых, с почтением 
вспоминаем тружеников тыла, внесших нео-
ценимый 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 дол-
гу перед ветеранами ВОВ, которые дали нам 
возможность самим выбирать свой путь раз-
вития и строить достойное будущее.

Память того или иного народа о своем про-
исхождении 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 стремят-
ся упразднить, ликвидировать, вытравить из 

сознания людей, особенно у молодежи, са-
мо понятие «Великая Отечественная война», 
подставляя на его место такие дефиниции, как 
«советско-немецкая», «нацистско-советская» 
война. Сторонниками так называемого «сов-
ременного прочтения» истории отбрасывается 
любое напоминание о справедливом, освобо-
дительном характере Великой Отечественной.

Фальсификаторы отказываются называть 
Великую Отечественную войну «Великой», 
«Отечественной», «Священной» не по причи-
не того, что они хотят обсудить другую точку 
зрения на это событие, а потому, что им хо-
чется, чтобы не было никакого всенародного 
сопротивления врагу. Чтобы оправдать агрес-
сора и агрессию. Чтобы лишить народы пост-
советских стран и, прежде всего, молодое по-
коление россиян исторической памяти и на-
ционального самосознания.

Спустя 73 года после начала Великой Оте-
чественной войны и через 69 лет после ее за-
вершения 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 Кан-
тария 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 централь-
ноевропейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени) генерал-фельдмаршал 
Вильгельм Кейтель, а также представители немецких ВМС подписали Акт о безоговороч-
ной капитуляции Германии. Великая Отечественная война закончилась. Подписи, остав-
ленные советскими солдатами на стенах Рейхстага, сохраняются и сегодня.

ло начато нашими дедами, прадедами, теми 
людьми, которые полегли ради того, чтобы 
мы могли жить свободными людьми, к со-
жалению, не закончено. Это стало очевид-
но в последние 20 лет, когда идеология на-
цизма стала широко распространяться в ря-
де 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 вой-
ска, а Советская Армия выиграла большин-
ство самых крупных сражений в войне, что 
не англо-американские войска, а Советская 
Армия овладела Берлином и вынудила капи-
тулировать гитлеровский рейх. И если нельзя 
историю повернуть вспять, то ее, по их мне-
нию, можно переписать.

Сегодня хотят отобрать у нас Великую По-
беду, предать забвению те зверства и злоде-
яния, которые чинили гитлеровцы и их по-
собники – предатели и изменники своей Ро-
дины: власовцы, бандеровцы, кавказские и 
прибалтийские каратели. Сегодня их варвар-
ство оправдывается «борьбой за свободу», 
«национальную независимость». Кощунст-
венно выглядит, когда недобитые эсесовцы 
из дивизии «Галичина» находятся в законе, 
получают дополнительные пенсии, а их се-

мьи освобождены от оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг. День освобождения Льво-
ва – 27 июля – объявлен «днем траура и зака-
баления московским режимом». 

Но как бы ни старались западные идеологи 
очернить и исказить историю, память о подви-
ге 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 телевизо-
ров, кто еще имеет возможность непосредст-
венно 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 по-
беда, нам не выпало бы счастья жить в такой 
великой стране, как Россия. Ваша Победа на-
всегда останется в наших сердцах, ведь неиз-
вестно, как бы жила наша страна, если бы не 
Ваш подвиг. Мы Вас помним, уважаем и от 
всей души говорим спасибо за то, что мы ро-
дились в поистине великой стране», – учени-
ки 2 «Г» класса школы №16 г. Ижевска.

«Дорогие ветераны! В День Победы на Ва-
ших пиджаках блестят боевые ордена и на-
грады, и мы смотрим с восхищением и гор-

Возложение цветов

Ветераны ВОВ в строю

Бессмертный полк

Солдаты Отчизны

С ПРАЗДНИКОМ!
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени Правления открытого акционер-
ного общества «Газпром» и от себя лично сер-
дечно поздравляю вас с Днем Победы!

69 лет назад произошло историческое со-
бытие, значение которого и для нашей Роди-
ны, и для всего мира с каждым новым деся-
тилетием 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 исто-
рии человечества войне. 

В этот день мы склоняем головы перед не-
оценимыми заслугами фронтовиков и труже-
ников тыла, защитивших мир от нашествия 
фашистов, вспоминаем тех, кто остался ле-
жать на полях великих сражений. Мы всегда 
будем помнить подвиг военного поколения, 
не переставая повторять, что  ужасы нациз-
ма не должны повториться.

Дорогие ветераны! В этот день мы обраща-
емся к вам со словами искренней благодарно-
сти за проявленные вами доблесть и патрио-
тизм. В этот торжественный день примите на-
ши самые теплые пожелания крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, долгих лет жизни! 

С праздником! С Днем Победы!

Председатель Правления 
ОАО «Газпром»                                                                        
А. Б. Миллер

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ – 
ФРОНТОВИКИ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Сердечно поздравляю вас с Днем Вели-
кой Победы!

Эта дата – особая в истории не только на-
шего 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 добле-
сти граждан нашей Родины. 
К сожалению, слова безграничной при-

знательности сегодня принимают уже нем-
ногие герои Великой Отечественной войны. 
Тем важнее для нас их бесценный опыт, вы-
страданный в нелегких испытаниях военно-
го лихолетья и послевоенного времени. Па-
мять о мужестве тех, кто героически сражал-
ся на фронте, самоотверженно трудился в ты-
лу, поднимал из руин и пепла города и села, 
будет жить в наших сердцах. 

Дорогие ветераны! В этот день всенарод-
ного 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!

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

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?»

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.

Ю. А. Чернов, 
член Союза журналистов 
России

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 на-
шего государства как пример великого еди-
нения 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 россия-
нина день от всей души желаем всем креп-
кого здоровья, благополучия и долголетия. 

Пусть небо над нашей Родиной всегда 
будет чистым и мирным! 

С Днем Победы!

НПФ «ГАЗФОНД »

Воины-победители

Память поколений

На Центральной площади города Ижевска

достью, что Вы смогли выжить в этой страш-
ной 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      

С ПРАЗДНИКОМ!
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СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

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.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ДОАО «Спецгазавто-

транс» ОАО «Газпром» уведомляет Вас о 
проведении годового Общего собрания ак-
ционеров, которое состоится 29 мая 2014 г.

Годовое Общее собрание акционеров про-
водится в форме собрания (совместное при-
сутствие акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, с 
предварительным направлением (вручени-
ем) бюллетеней для голосования до прове-
дения годового Общего собрания акционе-
ров Общества).
Место проведения собрания: Россий-

ская Федерация, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 182, акто-
вый зал.
Время проведения собрания: с 12 часов 

00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, уча-

ствующих в собрании: 29 мая 2014 г. с 09 ча-
сов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в собрании: на конец опе-
рационного дня 10 апреля 2014 г.

Почтовый адрес, по которому могут на-
правляться заполненные бюллетени для го-
лосования (принявшими участие в Общем 
собрании акционеров считаются акционе-
ры, бюллетени которых получены не позд-
нее двух дней до даты проведения Обще-
го собрания акционеров): 426039, Россий-
ская Федерация, Удмуртская Республика,                         
г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской от-

четности Общества. 

3. Утверждение распределения прибыли 
(убытков) Общества по результатам 2013 
года.

4. Избрание членов Совета директоров 
Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комис-
сии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение устава ДОАО «Спецгазав-

тотранс» ОАО «Газпром» в новой редакции.
8. О внесении изменений в Положение об 

Общем собрании акционеров ДОАО «Спец-
газавтотранс» ОАО «Газпром».

С информацией (материалами), подлежа-
щей предоставлению акционерам при под-
готовке к проведению годового Общего со-
брания акционеров, информацией о наличии 
письменного согласия выдвинутых кандида-
тов на избрание в соответствующий орган 
Общества можно ознакомиться в течение 20 

На заседании было принято решение про-
вести годовое Общее собрание акционе-
ров ОАО «Газпром» с 10 часов 27 ию-

ня 2014 года в г. Москве в центральном офи-
се компании. Регистрацию участников собра-
ния решено провести 25 июня с 10 до 17 ча-
сов и 27 июня с 9 часов.
Совет директоров утвердил повестку 

дня годового Общего собрания акционеров      
ОАО «Газпром»:
 утверждение годового отчета;
 утверждение годовой бухгалтерской от-

четности, 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 уста-
новлении даты, на которую определяются ли-
ца, имеющие право на получение дивидендов;
 утверждение аудитора;
 о выплате вознаграждения за работу в 

составе Совета директоров (наблюдательно-
го совета) членам Совета директоров, не яв-
ляющимися государственными служащими, 
в размере, установленном внутренними до-
кументами Общества;

дней до даты проведения годового Общего 
собрания, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут, ежедневно по рабочим дням по адре-
су: г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182, а также 
по месту нахождения филиалов: ЧПТТиСТ 
– Пермский край, г. Чайковский, промба-
за «Сутузово»; СУПНР – Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 130; 
РЭБ флота – Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, Березовский район, пос. 
Игрим, ул. Советская, д. 1.

Указанная информация (материалы) будет 
также доступна лицам, принимающим учас-
тие в годовом Общем собрании акционеров, 
во время его проведения.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу – паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность в со-
ответствии c действующим законодатель-
ством (в случае смены паспорта в новом дол-
жен иметься штамп с реквизитами прежне-
го паспорта, либо предъявляется справка из 
уполномоченного государственного органа, 
выдавшего паспорт, с указанием реквизи-
тов как нового, так и прежнего паспортов):

– уполномоченному представителю фи-
зического лица – кроме документа, удосто-
веряющего личность, иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с требования-
ми ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

– законному представителю физического 
лица – кроме документа, удостоверяющего 
личность, иметь документы, подтверждаю-
щие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юриди-
ческого лица – кроме документа, удостове-
ряющего личность, иметь документы, под-
тверждающие его право действовать от име-

ни юридического лица без доверенности, ли-
бо доверенность, оформленную в соответст-
вии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционер-
ных обществах».
Уполномоченному представителю ино-

странного гражданина (физического лица 
или юридического лица) – кроме докумен-
та, удостоверяющего личность, иметь дове-
ренность, удостоверенную путем проставле-
ния APOSTILLE в соответствии с Гаагской 
конвенцией 1961 г., либо легализованную в 
установленном порядке.
Документы, удостоверяющие полномо-

чия правопреемников и представителей лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании (их копии, за-
свидетельствованные в установленном по-
рядке), прилагаются к направляемым этими 
лицами бюллетеням для голосования или пе-
редаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! 
Акционеры (их уполномоченные предста-

вители), изъявившие желание принять лич-
ное участие в годовом Общем собрании ак-
ционеров, должны пройти обязательную ре-
гистрацию в Счетной комиссии собрания.

Акционер, лично участвующий в собра-
нии, должен явиться на регистрацию с бюл-
летенями, полученными по почте, либо пе-
редать их представителю, уполномоченно-
му акционером на участие и голосование в 
собрании.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА: 
Российская Федерация, Удмуртская Ре-

спублика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182.

Совет директоров 
ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром»                                           

 о вознаграждении членам Ревизионной 
комиссии;
 о внесении изменений в Устав ОАО «Газ-

пром»;
 о внесении изменений в Положение о Со-

вете директоров ОАО «Газпром»;
 об одобрении поручительства ОАО «Газ-

пром» перед компанией South Stream Transport 
B.V. по обязательствам ООО «Газпром эк-
спорт»;
 об одобрении сделок, в совершении ко-

торых имеется заинтересованность, которые 
могут быть совершены ОАО «Газпром» в бу-
дущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности;
 избрание членов Совета директоров;
 избрание членов Ревизионной комиссии.
Совет директоров сформировал Президи-

ум собрания акционеров в составе членов Со-
вета директоров ОАО «Газпром» и утвердил 
Председателем собрания акционеров Пред-
седателя Совета директоров компании Вик-
тора Зубкова.

На заседании было принято решение пред-
варительно утвердить и внести на рассмотре-
ние собрания акционеров годовой отчет ком-
пании за 2013 год, а также годовую бухгалтер-
скую отчетность ОАО «Газпром» (головной 
компании) за 2013 год, подготовленную в со-
ответствии с российским законодательством.
Совет директоров рекомендовал собра-

нию акционеров утвердить распределение 
чистой прибыли ОАО «Газпром» по резуль-
татам 2013 года.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию 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 дивиден-
дов, утвержденных собранием акционеров по 
результатам деятельности компании в 2012 
году). Таким образом, на выплату дивиден-
дов рекомендуется направить 25% от чистой 
прибыли ОАО «Газпром» (головной компа-
нии) по РСБУ за 2013 год, скорректирован-
ной на величину дооценки финансовых вло-
жений и аналогичных по экономической су-
ти фактов хозяйственной деятельности. Со-
вет директоров предложил собранию акци-
онеров установить дату, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, – 17 июля 2014 года. Рекомен-
дуемая дата завершения выплаты дивиден-
дов номинальным держателям и являющим-
ся профессиональными участниками рын-
ка ценных бумаг доверительным управляю-
щим, зарегистрированным в реестре акцио-
неров, – 31 июля 2014 года, другим зареги-
стрированным в реестре акционеров лицам 
– 21 августа 2014 года.

На заседании были одобрены предложения 
о размере вознаграждения членам Совета ди-
ректоров и членам Ревизионной комиссии.
Совет директоров рассмотрел информа-

цию об итогах открытого конкурса по отбо-
ру аудиторской организации для осущест-
вления обязательного ежегодного аудита                       

ОАО «Газпром» и внес кандидатуру его по-
бедителя – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Ау-
дит» – на утверждение Общим собранием 
акционеров ОАО «Газпром» аудитором Об-
щества.
Совет директоров внес на рассмотрение 

собрания акционеров проекты изменений в 
Устав ОАО «Газпром» и Положение о Сове-
те директоров компании. Корректировка Уста-
ва вызвана, в основном, изменениями в Фе-
деральном законе «Об акционерных общест-
вах», Положения – изменениями в Уставе, ут-
вержденными 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 годо-
вого Общего собрания акционеров ОАО «Газ-
пром», в том числе касающиеся внесения на 
одобрение собрания договора поручитель-
ства между ОАО «Газпром» и South Stream 
Transport B.V. по обязательствам ООО «Газ-
пром экспорт».

В настоящее время количество акционеров 
ОАО «Газпром» в России и за рубежом пре-
вышает пятьсот тысяч. Учитывая это обстоя-
тельство, акционерам рекомендуется осуще-
ствить свое право на участие в собрании че-
рез своих представителей по доверенности 
или направить в компанию заполненные бюл-
летени для голосования.

Управление информации 
ОАО «Газпром»                                            
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Опасное вирусное инфекционное заболе-
вание клещевой энцефалит – сезонная 
проблема. Непосредственным источни-

ком и носителем заболевания являются иксо-
довые клещи. Человек получает вирус при 
укусе клеща. В организме этих мельчайших 
насекомых вирус может находиться чрезвы-
чайно длительное время. 
Это опаснейшее заболевание достаточно 

часто влечет за собой серьезную потерю здо-
ровья. Поэтому своевременно сделанная при-
вивка от клещевого энцефалита поможет избе-
жать появления болезни при весенне-летней 
активности этих опасных насекомых. 

После укуса инфицированного клеща опа-
сный вирус проникает в кровь и нервную си-

НОВОСТИ

Директор Государственного зоологиче-
ского парка Удмуртии Светлана Ма-
лышева старалась чаще навещать свою 

любимицу и при первой же возможности вы-
езжала в Германию.

Когда она приняла решение о возвраще-
нии Сгаты-Несейки в Ижевск, многие спе-
циалисты отговаривали ее от этой идеи, мо-
тивируя тем, что животное может не вы-
нести транспортировки. На что Светлана 

9 мая руководство «Салым Петролеум 
Девелоупмен Н.В.» наградило мастера 
СМР Строительного управления под-

рядных работ филиала ДОАО «Спецгазавто-
транс» 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 Петро-
леум Девелоупмен Н.В.» не раз отмечалось до-
бросовестное отношение Виталия Букштейна к 
своим должностным обязанностям, он  своев-
ременно проводит инструктажи, активно уча-

ствует в мероприятиях по организации безопа-
сного производственного процесса на объекте.

– Виталий Леонидович руководит рабо-
тами на карьере 50 З/С и активно проявляет 
инициативу в вопросах ОЗОТОС, вмешивает-
ся в небезопасные ситуации и заполняет зе-
леные карты GC-10534, – говорит Фанис Ти-
мербулатов, руководитель отдела ОТ и ПБ по 
капитальному строительству «Салым Петро-
леум Девелоупмен Н.В.». – В течение меся-
ца он оформил 4 зеленые карты с элемента-
ми вмешательства в небезопасное поведение 
на вверенном ему участке.                            

ВОЗВРАЩЕНИЕ МОРЖИХИ СГАТЫ-НЕСЕЙКИ
«Спецгазавтотранс» оказал помощь в транспортировке редкого североатлантического 
моржа. После двухлетнего отсутствия в ижевский зоопарк вернулась моржиха Сгата-
Несейка. 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.  

ЗДОРОВЬЕ

НАГРАЖДЕНИЕ

ГЕРОЙ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА

ВЕСЕННИЙ КУРС ВАКЦИНАЦИИ ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА
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.

Светлана Малышева и Сгата-Несейка

Вакцинация сотрудников «Спецгазавтотранса»

Виталий Букштейн (справа)

стему пострадавшего человека. Инкубацион-
ный период в среднем составляет приблизи-
тельно 10 дней. Чем дольше опасный против-
ник находится на теле жертвы, тем значитель-
но быстрее начинается заболевание. Первыми 
симптомами является лихорадка, повышение 
температуры тела до 39°, больной ощущает 
сильную тошноту, рвоту, нарушение сна, сла-
бость, его одолевает кашель, насморк. 

Чтобы предотвратить опасность заражения, 
необходимо пройти полный курс вакцинации 
от клещевого энцефалита, который состоит из 
трех уколов. Заболевание клещевым энцефа-
литом требует, помимо серьезного отноше-
ния к вакцинированию, чрезвычайной осто-
рожности при посещении природы. При об-
наружении клеща на коже необходимо обра-
ботать его йодом или растительным маслом, 
аккуратно полностью извлечь его с кожного 
покрова и обратиться к врачу.

Принятие решения делать прививку от энце-
фалитного клеща – это ваша ответственность 
за сохранение собственной жизни и здоровья.

Александр Бурцев, Николай Сюваев      

ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газ-
пром» в результате конкурсного отбора 
определен генеральным подрядчиком на 
выполнение работ по инженерной подго-
товке, строительно-монтажным работам, а 
также на проведение комплексных пуско-
наладочных работ по объекту капитально-
го строительства «Обустройство Западно-
Мессояхского и Восточно-Мессояхского 
месторождений. Напорный нефтепровод 
ЦПС Восточно-Мессояхского месторожде-
ния – ПСП» (заказчик – филиал «Мессояха» 
ООО «Газпромнефть-Развитие»). 
Месторождения открыты еще в 1980-

х годах и являются самыми северными из 
известных нефтяных месторождений Рос-
сии, находящихся на суше.

Мессояхская группа расположена на Гы-
данском полуострове, в Тазовском районе 
Ямало-Ненецкого АО в 340 км к северу от 
города Новый Уренгой, в арктической кли-
матической зоне.
В настоящее время уже проведена ча-

стичная перебазировка техники на объект 
и с наступлением в осенний период замо-
розков предприятие приступит к строи-
тельству напорного нефтепровода на Вос-
точно-Мессояхском месторождении. Сро-
ки производства работ определены до июля 
2016 года.                                                    

«СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ВЫХОДИТ 
НА НОВЫЙ ОБЪЕКТ

Анатольевна ответила: «Мои дети должны 
жить дома».
Путь из Германии в Ижевск был непро-

стым, сначала перелет на самолете, а потом из 
Москвы на грузовой машине, которую выде-
лило предприятие «Спецгазавтотранс».

– «Спецгазавтотранс» с самого начала при-
нял активное участие в судьбе Сгаты-Несейки,  
–  говорит Светлана Малышева, директор Го-
сударственного зоологического парка Удмур-
тии. – В 2009 году молодого моржонка, отбив-
шегося от своей стаи и которому грозила не-
минуемая гибель, вывезли на вахтовом само-
лете с Мыса Каменного (п-в Ямал) в Ижевск. 
Сегодня это уже взрослое животное, со сво-
им характером, причем нежным и любопыт-
ным. Я очень благодарна руководству «Спец-
газавтотранса» за поддержку и помощь, и еще 
хочу выразить большую благодарность води-
телю этого предприятия Владимиру Дергуно-
ву, осуществлявшему доставку Сгаты-Несей-
ки из Москвы в Ижевск. Это не просто про-
фессионал своего дела, это очень добрый и 
заботливый человек. 

В первые дни пребывания в ижевском зо-
опарке Сгата-Несейка проходила адаптацион-
ный период, снова привыкала к родному во-
льеру и специалистам, которые за ней ухажи-
вают. В настоящее время посетители зоопарка 
могут увидеть ее в общем вольере.

Александр Бурцев, Николай Сюваев      
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О НАГРАЖДЕНИИ

За большой личный вклад в развитие Обще-
ства, многолетний добросовестный труд и в свя-
зи с 55-летием со дня рождения старший фель-
дшер Чайковского предприятия технологическо-
го транспорта и специальной техники Непряхи-
на Татьяна награждена золотым нагрудным зна-
ком ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» 
и Почетной грамотой Общества.

За большой личный вклад в развитие 
Общества, многолетний добросовестный 
труд и в связи с 60-летием со дня рожде-
ния электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования ДОАО «Спец-
газавтотранс» ОАО «Газпром» Корепанов 
Валерий награжден Почетной грамотой 
Правительства Удмуртской Республики и 
Почетной грамотой Общества.                 
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НАШИ ЛЮДИ

уровня заработной платы, продолжительно-
сти трудовой деятельности и величины упла-
ченных страховых взносов. 

Чтобы получить право на страховую пен-
сию, достаточно выполнить три условия. Во-
первых, достигнуть пенсионного возраста – 60 
лет для мужчин и 55 для женщин. Во-вторых, 
заработать страховой стаж не менее 15 лет (се-
годня он составляет пять лет). Третьим тре-
бованием для получения права на страховую 
пенсию является наличие не менее 30 инди-
видуальных пенсионных коэффициентов, по-
лученных за период трудовой деятельности.
Страховую пенсию государство гаранти-

рует каждому, за кого работодателем отчи-
слялись страховые взносы.

С накопительной пенсией произойдут более 
существенные изменения. Сегодня накопитель-
ная часть пенсии формируется у всех застрахо-
ванных лиц 1967 года рождения и моложе, вне 
зависимости от того, где она накапливается – в 
государственном или негосударственном пен-
сионном фонде. Согласно изменениям в пенси-
онном законодательстве, отчисления в накопи-
тельную часть в размере 6% сохранятся толь-
ко у тех, кто доверил свои накопления частной 
управляющей компании или негосударствен-
ному пенсионному фонду и уже заключил или 
успеет заключить до 31 декабря 2015 года со-
ответствующий 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 него-
сударственный пенсионный фонд, сократят-
ся 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 до-
говор об обязательном пенсионном страхо-
вании с НПФ. 

Преимущество этого шага вы сможете оце-
нить в зрелые годы, когда вторая пенсия, о ко-
торой вы позаботились заранее, позитивно от-
разится на качестве жизни. 

Не надо забывать, что накопительная часть 
пенсии – это реальные деньги, которыми мож-
но управлять, которые «работают» на вас на 
протяжении всего периода трудовой деятель-
ности и, что немаловажно, наследуются на 
этапе накопления – до момента назначения 
их к выплате. 

Страховой же пенсией нельзя распорядить-
ся, она не наследуется, к тому же невозмож-
но определить, какой будет «стоимость пен-
сионного коэффициента» в тот год, когда при-
дет время выходить на пенсию именно вам.
Тем, кто сделал свой выбор в пользу со-

хранения 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, клик-
нув «Стать клиентом» в  разделе «Обязатель-
ное пенсионное страхование».                        

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РОССИЯН

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

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

Страховые пенсионные взносы, направ-
ляемые работодателями в накопитель-
ную часть пенсии в 2014 году, не посту-

пят 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 страхо-
вой части пенсии. 
Но это вовсе не означает, что вы лишае-

тесь этих пенсионных накоплений – они бу-
дут учитываться на вашем индивидуальном 
страховом счете, а в дальнейшем – при рас-
чете страховой части пенсии.

Этот шаг государства направлен на то, 
чтобы повысить защищенность вашего пен-
сионного «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 со-
стояния Банком России, процедуру акцио-
нирования и вступить в государственную 
систему гарантирования прав застрахо-
ванных лиц. 

В России создается 2-уровневая система га-
рантирования сохранности пенсионных нако-
плений застрахованных лиц: негосударствен-
ные пенсионные фонды создают собственный 
страховой резерв и входят вместе с Пенсион-
ным фондом России в государственную систе-
му гарантирования. И как результат – пенси-
онные накопления застрахованных лиц ста-
новятся самыми защищенными накоплени-
ями россиян.

Тем, кто еще не выбрал свой вариант бу-
дущего пенсионного обеспечения, напомина-
ем, что с 1 января 2016 года работодатели бу-
дут направлять страховые взносы на накопи-
тельную пенсию по-разному, в зависимости 
от вашего выбора: в размере 6% – для кли-
ентов НПФ, у которых формируется накопи-
тельная пенсия, или 0% – для тех, кто отка-
зался 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 рассчи-
тывать по-новому. Текущий год – последний, 
когда страховая часть пенсии формируется в 
рублях. После перехода на новую пенсион-
ную формулу рубли переведут в пенсионные 
коэффициенты, в которых будет и формиро-
ваться, и рассчитываться в будущем страхо-
вая пенсия. Они будут начисляться, исходя из 

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

Лицензия № 274/2 от 21 мая 2004 г.

Появление в Удмуртии молодого автотран-
спортного предприятия привлекло вни-
мание многих людей, и не только хоро-

шей зарплатой, но и возможностью получения 
квартиры. Бульдозерист Илья Копеев работа-
ет в газовой отрасли с 1972 года. В те далекие 
годы Илья Семенович работал в Югорске, во-
прос по жилплощади не решался, и прослы-
шав о «Союзгазавтотрансе», где помимо про-
изводственных 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 Копе-
ев, бульдозерист Строительного управления 

подрядных работ – филиал ДОАО «Спецга-
завтотранс» ОАО «Газпром». – Для меня Се-
вер 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 да-
же 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-

Юрий Быков поздравляет с юбилеем Татьяну Непряхину

Илья КопеевИлья Копеев (справа) в 70-е годы

Дмитрий Солохин награждает Валерия Корепанова (слева)

да обустраивали Харампурское месторожде-
ние, там был хороший жилой городок, поста-
вили здание «вахта-80» , была хорошая про-
изводственная база, ангары для ремонта, ба-
ня, даже спорткомплекс. Участок №3 был ле-
гендарный: и коллектив хороший, и механики 
– профессионалы. У меня с бульдозером про-
блем никогда не было, чуть что сломалось – 
сразу его ремонтировали. Не надо было кого-
то 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. 

Александр Бурцев, Николай Сюваев      


