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Корпоративная газета ПАО «Газпром спецгазавтотранс»

31 МАЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ГАЗПРОМ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»

В КОНТАКТЕ С «ГАЗПРОМОМ»
31 мая 2018 года в центральном офисе ПАО «Газпром спецгазавтотранс» прошло годовое
Общее собрание акционеров. Ключевыми вопросами в повестке дня собрания акционеров стало
избрание нового состава Совета директоров и определение главных задач на ближайшую
перспективу – производственных и стратегических. В производственном плане наиболее важной
целью в текущем году станет плановая дозагрузка мощностей предприятия, обновление
отдельных видов дорожно-строительной и автотранспортной техники. При этом стратегической
целью миноритарные акционеры видят включение ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
во внутригрупповое финансирование от главного акционера – ПАО «Газпром». По их мнению,
это поможет ижевской компании преодолеть кризисную ситуацию.

– Сокращение численности работников было обусловлено изменением объемов выполняемых работ, – констатировал Артем Ромашихин.

ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
ПАО «ГАЗПРОМ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»
ИЗБРАН АРТЕМ РОМАШИХИН

ЗАКУПКИ

Решением Совета директоров ПАО «Газпром
спецгазавтотранс» генеральным директором предприятия с 25 мая 2018 года избран Артем Ромашихин. С 8 мая 2018 года
он временно исполнял обязанности генерального директора ПАО «Газпром спецгазавтотранс».
Артем Ромашихин родился 16 марта 1982
года в городе Ижевске Удмуртской Республики. В 2005 году окончил Ижевский государственный технический университет по специальности «оборудование и технология сварочного производства».
В ПАО «Газпром спецгазавтотранс» работает 12 лет.
В 2006–2012 годах прошел путь от мастера
участка до заместителя директора по строительству и ремонту магистральных трубопроводов Строительного управления подрядных
работ филиала ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром».
В 2012–2017 годах — начальник отдела
строительства и капитального ремонта магистральных трубопроводов ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» (с ноября 2016
года — ПАО «Газпром спецгазавтотранс»).
В 2017–2018 годы — заместитель генерального директора по строительству и ремонту
магистральных трубопроводов ПАО «Газпром
спецгазавтотранс».

Несмотря на непростое экономическое
положение в прошлом году Общество
активно участвовало в тендерах и конкурсах,
организуемых и проводимых ПАО «Газпром»,
ПАО «Газпром нефть», их дочерними
предприятиями, а также другими предприятиями нефтегазового сектора.
Предприятие направило 122 заявки на участие в тендерах на общую сумму 19 млрд руб.,
из которых был выигран 31 тендер на общую
сумму более 5,5 млрд рублей.

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ

Доклад Артема Ромашихина по итогам работы за 2017 год

одовое Общее собрание акционеров по
традиции открыл генеральный директор
ПАО «Газпром спецгазавтотранс» с докладом по итогам деятельности Общества за
прошедший год. Незадолго до этого руководителем предприятия был избран Артем Ромашихин:
– В отчетном году Общество продолжало
работать на строительстве объектов линейной части магистральных трубопроводов и
проводило их капитальный ремонт и реконструкцию. Помимо этого, предприятие вело
инженерную подготовку объектов нефтяных
и газовых месторождений, строительство наземных объектов нефтегазового комплекса,
включая обустройство кустовых площадок и
строительство автомобильных дорог. Традиционно мы занимались строительством и содержанием зимних автодорог, а также ремонтом и
техническим обслуживанием дорожно-строительной и специальной техники для предприятий Группы «Газпром», осуществляли перевозку грузов автомобильным и водным транспортом. В отчетном году произошло снижение
доходов, полученных Обществом. Показатель
выручки от продаж составил более 4,6 млрд
рублей, что ниже в сравнении с 2016 годом.

Г

ТЕКУЩИЕ ТРУДНОСТИ
Проводя обозрение производственных показателей по основным направлениям деятельности, Артем Ромашихин акцентировал внимание

акционеров на нескольких актуальных моментах. Так, работая по ремонту и обслуживанию
дорожно-строительной техники, Общество не
имело возможности принимать участие в тендерах у основных заказчиков. Причиной этого
стали приоритеты в конкурсных процедурах в
пользу субъектов малого и среднего бизнеса. В
результате Общество сотрудничало с традиционными партнерами в качестве субподрядчика.
Другой злободневный момент был связан с состоянием технологического парка.
В последнее время дочерние предприятия
ПАО «Газпром нефть» ужесточают требования к возрасту техники, которые предъявляются для участников конкурсных отборов. Учитывая, что возраст автотранспортной и дорожно-строительной техники ПАО «Газпром
спецгазавтотранс» в среднем составляет более 10 лет, в будущем предъявляемые требования заказчиков могут негативно отразиться на
дальнейших производственных программах.
– Для решения данной проблемы необходимо обновление существующего парка техники, – подчеркнул Артем Ромашихин.

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ
Говоря о численности работников Общества,
Артем Ромашихин отметил, что среднесписочная численность работников в 2017
году составила 3,6 тысячи человек, а по
состоянию на конец декабря 2017 года этот
показатель снизился до 3,2 тысячи человек.

Между тем падение объемов производства и
недозагрузка производственных мощностей
отрицательно отразились на финансовом положении Общества. Чистый убыток по итогам
2017 года составил 297 млн рублей.
– Итоги работы предприятия за 2017 год
свидетельствуют о наличии проблем в обеспечении финансовой устойчивости Общества, –
резюмировал Артем Ромашихин и сообщил о
наличии проблем. – Это нехватка оборотных
средств для осуществления производственной
деятельности. В связи с отрицательным финансовым результатом, достигнутым по итогам 2016 года, а также общей кредитной политикой банков, нацеленной на минимизацию
рыночных рисков, кредитные учреждения, в
которые обращалось Общество в течение 2017
года, отказывали в предоставлении кредитной линии и банковских гарантий для обеспечения авансов. Попытки решить вопрос пополнения оборотных средств путем привлечения авансирования со стороны заказчиков
также не увенчались успехом, так как обязательным требованием с их стороны является
предоставление банковской гарантии возврата аванса. Одновременно с этим мы сталкиваемся с ситуацией, когда возникает проблема предоставления банковской гарантии под
обеспечение договоров.

ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Тональность и содержание отчетного доклада
генерального директора Общества продиктовали акционерам принять адекватное решение
не выплачивать дивиденды на акции в связи с
убытками по результатам работы в 2017 году.
Вторым важнейшим решением собрания
стало избрание нового состава Совета директоров Общества. В него вошли заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
Юрий Пахомов, начальник Департамента
ПАО «Газпром» Сергей Прозоров, начальник отдела ПАО «Газпром» Юлия Саранчук, заместитель начальника Департамента
ПАО «Газпром» Андрей Храмов, генеральный директор ООО «Дизол» Владимир Тумаев, заместитель генерального директора
по снабжению ПАО «Редуктор» Юрий Голованов и финансовый директор ООО Инвестиционно-финансовая компания «Капитал-Резерв» Константин Чертов.
Заметим, что Константин Чертов впервые вошел в состав Совета директоров Общества. На собрании акционеров господин
Чертов представил собственную аналитику
работы Общества за последние восемь лет и
сравнил показатели работы компании с аналогичными специализированными предприятиями России.

НЕОБХОДИМОСТЬ В ДОЗАГРУЗКЕ
В текущем году доходная часть бюджета Об-

щества прогнозно должна составить 3,9 млрд
рублей – это самый низкий показатель, начиная с 2003 года.
Для обеспечения дальнейшего развития
предприятия необходимы плановая дозагрузка имеющихся производственных мощностей (совместно с ПАО «Газпром» разрабатываются мероприятия по данному вопросу
– прим. ред.), обновление отдельных видов
дорожно-строительной и автотранспортной
техники. Это позволит обеспечить выполнение собственными силами всего комплекса
строительно-монтажных работ, без привлечения сторонних подрядчиков и арендованной техники.
– Поэтому в настоящий момент Обществу
необходима уверенность в том, что Департаменты основного акционера принимают
активное участие в реализации мероприятий, – сказал Артем Ромашихин и обратился к акционерам. – Только с вашей поддержкой мы сможем добиться повышение показателей Общества. В 2018 году нам предстоит
решать вопросы по повышению производственных и финансовых показателей, увеличению производительности труда и дозагрузке высвобождающихся производственных мощностей.
Александр ПОСКРЕБЫШЕВ,
фото Руслан МАСЛОВСКИЙ

ИЗБРАНИЕ
22 июня 2018 года решением Совета директоров ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Председателем Совета директоров Общества избран начальник Департамента
ПАО «Газпром» Сергей Прозоров, заместителем Председателя Совета директоров
Общества – заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» Андрей Храмов.
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ПРОИЗВОДСТВО

ТЕХНИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
РАБОТА НА СУШЕ И РЕКЕ ТРЕБУЕТ ОБЪЕМОВ, РЕСУРСОВ, РЕМОНТОВ И ОБНОВЛЕНИЯ
В новом выпуске газеты «Газовик» традиционные обозрения по направлениям работы
продолжил заместитель генерального директора по эксплуатации ПАО «Газпром
спецгазавтотранс» Денис Щенин. Делясь текущей информацией по оказанию услуг заказчикам
автомобильным транспортом и речным флотом, Денис Михайлович вкратце озвучил основные
итоговые цифры по работе в 2017 году.

Денис Щенин

РЕЧНОЙ ФЛОТ
Доход по услугам речного флота составил в
прошлом году 154 млн руб., что на 4,7 процента меньше показателей 2016 года. Суммарное выполнение плановых показателей в
сравнении с аналогичным периодом по этому направлению тоже показало отрицательную динамику – 84 процента.
При этом объем перевозок грузов увеличился на 62 процента – 125 тыс. тонн, а грузооборот вырос на 63 процента, составив
42 млн тонно-километров.
Увеличение этих показателей было связано с увеличением поставок трубной продукции в поселки Пунга, Хулимсунт и вывозом
обратным рейсом трубы, бывшей в употреблении, в поселок Приобье.
– Основной причиной снижения доходов при росте грузооборота явилось снижение расценок на перевозку грузов, которые
были закреплены в договоре с заказчиком, –
констатировал Денис Щенин и приступил к
обозрению сегодняшнего положения. – Затянувшаяся зима сдвинула сроки начала навигации, и мы смогли приступить к работе
только в конце мая – начале июня. Сравните,
в прошлом году мы начали навигацию 3 мая,
и получается ощутимая разница в три недели. Поэтому минувший май был потерян по
перевозкам флотом. Причем первая половина навигации тоже прогнозируется непростой, и наши основные заказчики – пока устно – информируют нас о том, что основной
грузопоток пойдет во второй части навигационного периода.
По словам Дениса Михайловича, это не стало неожиданностью, потому как уже в 2017
году основной грузопоток тоже пошел в сентябре-октябре, а навигация была завершена
13 ноября.
– Между прочим, в 2016 году последнее
одиночное судно, когда массовые перевоз-

ки были уже прекращены, мы остановили
3 ноября, – напомнил собеседник и вернулся
в день нынешний. – Как только вода очистилась ото льда, в двух основных точках базирования нашего флота в поселках Приобье и
Игрим были начаты работы по вооружению
судов. На берегу все было сделано по графику, но когда начинаешь спускать суда на воду,
то выявляются другие нюансы для ремонтов.
Корпуса и двигатели мы ремонтируем своими
силами, и понятно, что с каждым годом объемы ремонтных работ увеличиваются, потому что флот стареет. Так, за зиму нам удалось
переоборудовать из аппарелей в паромы две
200-тонные баржи и приступить к сложному
ремонту теплохода УГП-302. Уникальность
этого теплохода состоит в том, что он имеет
«ледовый пояс». Наш своеобразный мини-ледокол имеет право выходить в Обскую губу и
работать на небольших ледяных полях.
Между прочим, лед в Обской губе стоит
еще в июне и навигация в здешних местах начинается только в конце первого месяца лета – очень условного на Крайнем Севере – и
продолжается очень недолго.
– После ремонта мы намерены задействовать УГП-302 на перевозках к Новому Порту,
где он поможет в работе УГП-305, – продолжает Денис Щенин. – 302-й очень поможет
нам, так как грузопоток в направлении Новопортовского нефтегазового месторождения
постоянно увеличивается. Помимо УГП-302
на плановый ремонт в течение всей навигации был выведен из строя еще один теплоход –
типа речного толкача. В то же время мы заканчиваем ремонт другого теплохода и запустим его в работу до конца июня.
– Два парома уже вышли на свои маршруты?
– Да, они работают по расписанию. Один
паром ежедневно ходит от Приобья до поселка Андра, а второй – через день от Приобья
до деревни Нижние Нарыкары.
– И сколько часов паром идет до этой
деревни?
– По течению он идет 8 часов, а обратный
путь занимает уже 12 часов с двумя остановками.
– Западносибирские просторы не только таежные, но и речные. Есть на них пассажиропоток?
– Есть! Летом тут только по воде можно добраться до населенных пунктов. Поэтому на паромах едет много отпускников, осуществляется
завоз продуктов и материалов. На нефтеналивных баржах сюда везут топливо. Кроме наших
паромов «бегают» еще два маленьких частника.
Если рассматривать линейку заказчиков в
объеме выполненных работ, то доля «Газпро-

Выгрузка груза в Новом Порту

ма» составляет всего две трети – чуть больше 61 процента, и в этой ситуации речники
ПАО «Газпром спецгазавтотранс» загружают
мощности от сторонних заказчиков.
– Причем мы выигрываем на тендерах долгосрочные контракты, расширяя спектр наших
услуг и список заказчиков, – обращает внимание Денис Михайлович. – А иначе в суровых
условиях рынка не выжить. Как и в суровых
условиях Севера, – интервьюер уместно находит еще одну точку применения для устойчивого оборота «суровые условия».
– К тому же нам удается успешно конкурировать с мелкими частниками. Расценки у них ниже, но многие заказчики, поработав с ними, затем возвращаются к нам –
предприятию с репутацией, ответственным
и надежным отношением к работе. Мы никого не подводим!
– Снижение грузопотока, наверное, не
самая острая проблема для речного флота. Какие болевые места приносят наибольшую тревогу?
– Для проведения ремонтов нам очень нужны материалы – металл, швеллера и балки. Однако самую злободневную проблему приносит
дефицит кадров. В речном флоте катастрофически не хватает штурманов и мотористов. Но
особенно острую боль доставляет нехватка капитанов. Молодежь не хочет идти учиться этой
сложной профессии, а старые речные «волки»
постепенно уходят на пенсию…

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
«Переключая передачу» в разговоре с флота
на автомобильный транспорт предприятия,
Денис Щенин называет его долгожителем и
обращается к статистике:
– Средние сроки эксплуатации основной массы автотранспорта составляют у нас
10-15 лет. В 2017 году выручка от оказания
транспортных услуг автомобильным транспортом для сторонних заказчиков составила 269 млн рублей. В сравнении с 2016 годом
произошло снижение более чем на 12 процентов. Объем грузоперевозок составил 1 млн
178 тыс. тонн и это уже почти на 38 процентов ниже, нежели в позапрошлом году.

Основным заказчиком по автотранспортным
услугам для Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники филиала ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
остается ООО «Газпром добыча Надым».
– Два года назад мы заключили долгосрочный контракт на транспортное обслуживание
на Бованенковском месторождении. Остальная наша автотранспортная техника задействована на строительных объектах, на которых
мы работаем для выполнения производственной программы СМР, – итожит заместитель
генерального директора по эксплуатации
ПАО «Газпром спецгазавтотранс». – В этом,
кстати, состоит одна из главных причин снижения показателей по данному направлению
деятельности.
В 2017 году ПАО «Газпром спецгазавтотранс» не приобрело новых машин. Разумеется, это негативно отражается на конкурентоспособности компании. Дело в том, что в конкурсной документации предприятия заказчики
ужесточают требования к возрасту техники,
которые предъявляются для участников конкурсных отборов. Учитывая то, что возраст
автотранспортной и дорожно-строительной
техники ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
превышает в среднем 10 лет, эти требования
напрямую влияют на снижение объемов производственных программ. Для решения первостепенной проблемы необходимо срочное
обновление существующего парка техники.
Между тем в 2018 году автотранспорт Общества приступил к перевозке трубной продукции для предприятия «Газпром трансгаз
Самара».
– Помимо этого мы ведем знакомые нам
виды работ – имею в виду погрузо-разгрузочные работы на станции Карская на Бованенковском месторождении, где мы принимаем
и перевозим технологические грузы на строительство третьего газового промысла. С начала года мы разгрузили около 400 вагонов
с оборудованием и трубой, а во второй половине ожидается серьезное увеличение грузопотока, – Денис Щенин закончил свой обзор
на позитиве.
Александр ПОСКРЕБЫШЕВ,
фото предоставлены РЭБ флота

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК
ПАО «ГАЗПРОМ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»
К концу 2017 года на балансе Общества
находилось 1313 единиц автотранспорта и
дорожно-строительной техники, а также
136 единиц флота. Общество располагало 338 единицами грузового автотранспорта, 118 единицами автобусов и специальных автомобилей, 314 единицами строительно-дорожных машин, среди которых
экскаваторов – 57 единиц, бульдозеров –
100 единиц, 60 единиц трубоукладчиков, 70
тракторов и 27 единиц дорожных машин.
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АКЦИОНЕРАМ ПАО «ГАЗПРОМ»

29 ИЮНЯ 2018 ГОДА СОСТОИТСЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ГАЗПРОМ» И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В феврале 2018 года акционерному обществу
«Газпром» исполнилось 25 лет. За это время
из газовой компании — национального лидера мы превратились в ключевого игрока на
глобальном энергетическом рынке — мощную, эффективную, многопрофильную Группу
Газпром. В России мы вышли в новые регионы добычи углеводородов, создали и развиваем
там крупные центры газодобычи. Построили
уникальные высокотехнологичные газопроводы. Вывели на новый уровень производительность подземных газовых хранилищ. Проложили современные экспортные маршруты, почти
вдвое увеличили поставки газа в дальнее зарубежье. Газпром первым в стране начал производство сжиженного природного газа и его поставки на мировой рынок. Запустил проекты по
разведке и добыче углеводородов в целом ряде зарубежных стран. Занял уверенные позиции в нефтяном бизнесе и электроэнергетике.
2017 год стал наглядным примером динамичного развития акционерного общества —
Газпром признан лидером среди 250 глобальных энергетических компаний, достиг рекордных результатов в производстве и экспорте,
продолжил активную подготовку к запуску
стратегически важных для России проектов.
В отчетном году Газпром добыл 472,1 миллиарда кубометров газа* — на 12,4 % больше, чем годом ранее. Это самая высокая динамика за всю историю Компании. В 2017
году мы продолжили наращивать мощности
гигантского Бованенковского месторождения
на полуострове Ямал. В 2018 году здесь будет
введен в эксплуатацию промысел № 3, необходимый для вывода месторождения на проектный уровень добычи — 115 миллиардов
кубометров газа в год.
Для газа Ямальского центра газодобычи
мы прокладываем новые газопроводы. Так, к
концу 2017 года линейная часть магистрали

Виктор Зубков

Алексей Миллер

«Ухта — Торжок — 2» была готова на 80 %,
в 2018 году запланировано завершение ее
строительства. В 2019 году мы достроим газопровод от Грязовца до будущей компрессорной станции Славянская — отправной точки газопровода «Северный поток — 2». В результате будет закончен основной объем работ
по формированию принципиально новой схемы газовых потоков в европейской части России и на экспорт в Европу — по Северному
газотранспортному коридору.
В отчетном году продолжилась планомерная
реализация проекта «Северный поток — 2».
Газопровод удвоит наши возможности по доставке газа европейским потребителям через
Балтийское море, где уже успешно работает первый «Северный поток». «Северный поток — 2»
планируется запустить в конце 2019 года.
На южном европейском направлении к этому времени мы намерены завершить сооружение еще одной газовой магистрали — «Турецкого потока». Строительство газопровода началось в Черном море в мае 2017 года, а
уже в апреле 2018 года мы закончили укладку морского участка первой нитки.
Необходимость создания новых экспортных
газотранспортных маршрутов очевидна. Газпром
второй год подряд устанавливает исторические
рекорды поставок газа в дальнее зарубежье. В
2017 году мы вышли на уровень 194,4 миллиардов кубометров. Это знаменательное событие,

но достигнутый показатель — не предел. Долгосрочные тенденции на европейском газовом
рынке — это увеличение потребления и снижение собственной добычи, а значит, потребность
в импортном газе продолжит расти.
Одновременно Газпром готовится к выходу на китайский рынок — самый емкий в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Определена точная дата, когда российский трубопроводный газ впервые в истории пересечет границу КНР, — 20 декабря 2019 года.
Для этого Газпром создает масштабную добычную, газотранспортную и перерабатывающую инфраструктуру. Работа ведется полным
ходом. К концу 2017 года мы проложили две
трети первоочередного участка газопровода
«Сила Сибири». Оставшуюся часть трассы мы
завершим в 2018 году. Точно по графику ведется обустройство Чаяндинского месторождения
— ключевой ресурсной базы для «Силы Сибири». В отчетном году начат основной этап
строительства Амурского газоперерабатывающего завода — второго по мощности в мире.
Успешно реализуя долгосрочные стратегические планы, Газпром ответственно подходит
к выполнению ежедневных задач по снабжению потребителей. Эта работа особенно важна
в осенне-зимний период. Зимой 2017/2018 года
Газпром, как и прежде, уверенно обеспечил пиковый спрос в России и на внешних рынках. В
феврале — марте, во время сильных морозов,
были выполнены беспрецедентные заявки европейских покупателей и зафиксированы подряд
десять рекордов суточных поставок на экспорт.
Зимой существенно возрастает нагрузка на
наши генерирующие мощности, и они успешно с ней справляются. Газпром — лидер по
выработке электроэнергии компаниями тепловой генерации и крупнейший в мире производитель тепла. В 2017 году Группа Газпром
приступила к заключительному этапу выполнения обязательств в рамках программы дого-

воров о предоставлении мощности — начато
строительство Грозненской ТЭС. Мощность
станции составит до 360 МВт.
В прошлом году Газпром показал отличные
результаты и в нефтяном бизнесе. Мы увеличили добычу нефти на 3 % — до 48,6 миллионов
тонн*. Особенно важно, что прирост обеспечен в первую очередь за счет проектов в новых регионах нефтедобычи: на Ямале и арктическом шельфе.
Успешно продолжена реализация нашего
важнейшего социального проекта — Программы газификации регионов Российской Федерации. В 2017 году Газпром привел сетевой газ в
более чем 200 населенных пунктов — созданы условия для качественного улучшения быта десятков тысяч россиян. Уровень газификации страны достиг 68,1 %. Наша работа в
этом направлении продолжается и в 2018 году.
Еще один масштабный социальный проект — «Газпром — детям». В 2017 году завершено сооружение 165 спортивных объектов,
еще 50 объектов находилось в стадии строительства. Программой было охвачено 29 регионов России.
Уважаемые акционеры! Все задачи, которые стояли перед Газпромом в отчетном году, успешно и своевременно выполнены. Наши амбициозные проекты будут реализованы
в намеченные сроки. Это еще больше укрепит
конкурентоспособность Компании в динамично меняющихся внешних условиях, обеспечит
ее устойчивое развитие в интересах акционеров, потребителей и всей страны.
Виктор Зубков, Председатель Совета
директоров ПАО «Газпром»
Алексей Миллер, Председатель
Правления ПАО «Газпром»
* С учетом доли Группы в добыче организаций, инвестиции
в которые классифицированы как совместные операции.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕКОМЕНДУЕТ ВЫПЛАТИТЬ
ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 8,04 РУБ. НА АКЦИЮ
овет директоров ПАО «Газпром» 16 мая
2018 года рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.
На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром» 29 июня 2018 года в
г. Санкт-Петербурге с 10 часов. Регистрацию
участников собрания решено провести 27 июня с 10 до 17 часов и 29 июня с 9 часов.

С

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРДИЛ ПОВЕСТКУ
ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»:
– утверждение годового отчета Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года;
– утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет;
– о размере дивидендов, сроках и форме их
выплаты по итогам работы за 2017 год и
установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
– утверждение аудитора Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров (наблюдательного
совета) членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими,

в размере, установленном внутренними документами Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
– о внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром»;
– избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
– избрание членов Ревизионной комиссии
Общества.
Совет директоров сформировал Президиум собрания акционеров в составе членов Совета директоров ПАО «Газпром» и утвердил
Председателем собрания акционеров Председателя Совета директоров компании Виктора Зубкова.
Совет директоров рекомендовал собранию
акционеров утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2017 года
и нераспределенной прибыли прошлых лет.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности
ПАО «Газпром» в 2017 году в размере 8,04 руб.
на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 190,335 млрд
руб. (26,6 % прибыли по международным стандартам финансовой отчетности).

ПАО «Газпром» продолжает придерживаться политики, направленной на выплату дивидендов на уровне не ниже уже достигнутого
компанией. Рекомендация Совета директоров
о размере дивидендов за 2017 год учитывает
необходимость сохранения высокой степени
финансовой устойчивости Общества и реализации приоритетных стратегических проектов.
Совет директоров предложил собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 19 июля 2018 года. Рекомендуемая
дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, – 2 августа
2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 23 августа 2018 года.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров годовой отчет компании за 2017 год, а также годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО «Газпром» за 2017 год, подготовленную в
соответствии с российским законодательством.
На заседании были одобрены предложения
о размерах вознаграждений членам Совета
директоров и членам Ревизионной комиссии.
Совет директоров рассмотрел информацию
об итогах открытого конкурса по отбору ауди-

торской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «Газпром» и
внес кандидатуру его победителя – ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» – на
утверждение Общим собранием акционеров
ПАО «Газпром» аудитором Общества.
Совет директоров также утвердил Отчет
о заключенных ПАО «Газпром» в 2017 году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров одобрил и внес на рассмотрение собрания акционеров проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром».
Кроме того, на заседании Совета директоров
были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового
Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».
В настоящее время количество акционеров
ПАО «Газпром» составляет несколько сотен
тысяч владельцев акций, проживающих в России и за рубежом. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется реализовать
свое право на участие в собрании через своих
представителей по доверенности, либо направить в компанию заполненные бюллетени для
голосования, либо дать соответствующие указания по голосованию номинальному держателю, осуществляющему учет прав на акции.
Управление информации ПАО «Газпром»
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ЧПТТиСТ – 35 ЛЕТ!
В июне 2018 года Чайковское предприятие
технологического транспорта и специальной
техники (ЧПТТиСТ) филиала ПАО «Газпром
спецгазавтотранс» отмечает 35 лет со дня
образования.
редприятие было создано как структурное подразделение ПО «Горькийтрансгаз» Мингазпрома СССР, задача которого заключалась в доставке оборудования и
технологических грузов для газокомпрессорных станций газовой магистрали Уренгой –
Помары – Ужгород на территории Пермской,
Свердловской и Кировской областей.
В феврале 1985 года предприятие вошло в
состав вновь образованного государственного
предприятия «Союзгазавтотранс» (с 2016 года –
ПАО «Газпром спецгазавтотранс»).

П

ИТОГИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ:
 За

весь период работы получен доход от
транспортных услуг более 18 млрд рублей.
 Доход от строительно-монтажных работ
за 15 лет составил 9,7 млрд руб.
Общий пробег всех автомобилей предприятия составил почти 261 млн километров.
Перевозка грузов составила 118 млн тонн,
грузооборот – 2 млрд тонно-километров.
В настоящее время филиал выполняет большие объемы работ на важных объектах газовой
отрасли, занимаясь транспортным обслуживанием внутренних подразделений Общества, дочерних предприятий ПАО «Газпром» и населения,
строительством магистральных трубопроводов,
обустройством опытно-промышленных участков
на Новопортовском месторождении на полуострове Ямал и ремонтом автомобильной техники.
Список сотрудников филиала, награжденных за многолетний добросовестный
труд и в связи с 35-летием со дня образования Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники
филиала ПАО «Газпром спецгазавтотранс»:

ВЕТЕРАН
ПАО «ГАЗПРОМ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»
– Шаров Александр Станиславович – заместитель директора по транспорту;
– Сивагина Надежда Васильевна – главный бухгалтер;
– Коновалов Сергей Игоревич – слесарь
по ремонту автомобилей ремонтно-механической мастерской;
– Терехина Галина Михайловна – диспетчер автоколонны № 1;
– Попов Владимир Васильевич – токарь ремонтно-механической мастерской;
– Ворожцов Олег Федорович – заместитель
директора по общим вопросам;
– Десятков Леонид Елиферьевич – водитель
автомобиля автоколонны № 1;
– Кулаков Александр Викторович – водитель автомобиля автоколонны № 2;

– Пионковский Юрий Эдуардович – водитель автомобиля автоколонны № 1;
– Захаров Алексей Николаевич – ведущий
механик участка механизации;
– Дергунов Владимир Николаевич – водитель автомобиля автоколонны № 1;
– Бурнышев Георгий Зотеевич – водитель
автомобиля автоколонны № 1.

ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
ПАО «ГАЗПРОМ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»
– Балабанов Иван Иванович – водитель автомобиля автоколонны № 2;
– Подкин Владимир Павлович – слесарь-сантехник отдела главного энергетика;
– Фоминых Тамара Леонидовна – бухгалтер;
– Долганов Александр Николаевич – сторож службы охраны предприятия;
– Уткин Сергей Николаевич – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования отдела главного энергетика;
– Иванов Василий Иванович – водитель автомобиля автоколонны № 4;
– Горбунов Виктор Николаевич – слесарь-ремонтник отдела главного механика.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ПАО «ГАЗПРОМ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»
– Букин Сергей Яковлевич – водитель автомобиля автоколонны № 2;
– Демин Андрей Александрович – водитель
автомобиля автоколонны № 2;
– Запевалов Валерий Михайлович – водитель автомобиля автоколонны № 2;
– Томишинец Михаил Михайлович – водитель автомобиля автоколонны № 3;
– Истомин Александр Викторович – водитель автомобиля автоколонны № 3;
– Долганов Андрей Павлович – водитель автомобиля автоколонны № 3;
– Вахромеев Сергей Олегович – водитель
автомобиля автоколонны № 4;
– Рубцов Иван Анатольевич – машинист
бульдозера автоколонны № 4;
– Казаков Павел Викторович – водитель автомобиля автоколонны № 4;
– Падерин Сергей Владимирович – водитель автомобиля автоколонны № 5;
– Хазипов Фирдус Минлиханович – водитель автомобиля автоколонны № 5;
– Синенький Александр Александрович –
стропальщик отдела главного механика;
– Катаранов Марсель Рамзилович – приемосдатчик груза и багажа отдела материально-технического снабжения;
– Законов Сергей Вячеславович – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования отдела главного энергетика;
– Кирьянов Леонид Владимирович – контролер технического состояния автомототранспортных средств отдела технического контроля и охраны предприятия;
– Сухих Ольга Павловна – кладовщик производственной базы Ямал;

– Михалева Светлана Юрьевна – уборщик
производственных и служебных помещений производственной базы Новый Уренгой;
– Гусев Сергей Александрович – слесарь по
ремонту автомобилей ремонтно-механической мастерской;
– Николаев Борис Владимирович – электрогазосварщик ремонтно-механической мастерской;
– Колзин Валерий Владимирович – машинист экскаватора участка механизации;
– Богданов Владимир Вячеславович – водитель автомобиля автоколонны № 1;
– Сарычев Евгений Иванович – водитель
автомобиля автоколонны № 1;
– Лаптов Игорь Владимирович – изолировщик-пленочник участка по строительству и КР МТ;
– Непряхин Андрей Николаевич – изолировщик-пленочник участка по строительству и КР МТ;
– Коробейников Алексей Петрович – наладчик сварочного и газоплазморезательного
оборудования варочно-монтажного участка;
– Шагалов Сергей Федорович – монтажник технологических трубопроводов сварочно-монтажного участка;
– Сементин Игорь Юрьевич – слесарь по
ремонту автомобилей ремонтно-механической мастерской;
– Амелин Андрей Семенович – начальник
ремонтно-механических мастерских;
– Быбин Виктор Михайлович – мастер ремонтно-механической мастерской;
– Мячиков Борис Николаевич – начальник
отдела автоматизированных систем управления;
– Емикеева Ирина Николаевна – ведущий
инженер по организации и нормированию
труда отдела труда и заработной платы;
– Поповцева Елена Валерьевна – заместитель главного бухгалтера;
– Косак Александр Антонович – заместитель директора по производству;
– Конышева Ольга Николаевна – диспетчер автоколонны № 4.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ПАО «ГАЗПРОМ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»
– Коновалов Сергей Борисович – водитель
автомобиля автоколонны № 2;
– Васильев Михаил Семенович – водитель
автомобиля автоколонны № 2;
– Гильмазидинов Альфим Ахматнурович
– водитель автомобиля автоколонны № 2;
– Семеновых Алексей Васильевич – водитель автомобиля автоколонны № 3;
– Попцов Михаил Иванович – водитель автомобиля автоколонны № 3;
– Дулепов Константин Сергеевич – водитель автомобиля автоколонны № 4;
– Рогалев Сергей Юрьевич – водитель автомобиля автоколонны № 4;
– Березкин Сергей Викторович – водитель
автомобиля автоколонны № 5;
– Потапов Александр Степанович – водитель автомобиля автоколонны № 5;
– Возняков Михаил Прокопьевич – водитель автомобиля автоколонны № 5;

– Шаяхметова Елена Владимировна – заведующая хозяйством;
– Мовков Александр Анатольевич – слесарь-ремонтник отдела главного механика;
– Шадрин Юрий Павлович – электрогазосварщик отдела главного энергетика;
– Якимов Андрей Сергеевич – слесарь по
контрольно-измерительным приборам и автоматике отдела главного энергетика;
– Исупов Борис Витальевич – контролер технического состояния автомототранспортных
средств отдела технического контроля и охраны предприятия;
– Косак Дмитрий Антонович – плотник производственной базы Новый Уренгой;
– Субаев Талгат Мансурович – электрогазосварщик ремонтно-механических мастерских;
– Семенов Сергей Валериевич – электрогазосварщик ремонтно-механических мастерских;
– Зайнетдинов Дмитрий Федорович – слесарь по ремонту автомобилей ремонтно-механических мастерских;
– Балабанова Татьяна Николаевна – повар столовой;
– Котов Михаил Викторович – плотник отдела главного механика;
– Шаркунов Вячеслав Владимирович – машинист электросварочного передвижного
агрегата с двигателем внутреннего сгорания участка механизации;
– Фотин Анатолий Александрович – водитель автомобиля автоколонны № 1;
– Бурнышев Андрей Григорьевич – водитель автомобиля автоколонны № 1;
– Цыпленков Игорь Константинович – стропальщик участка по строительству и КР МТ;
– Колегов Александр Викторович – дорожный
рабочий участка по строительству и КР МТ;
– Овчинников Александр Степанович –
газорезчик сварочно-монтажного участка;
– Хохряков Алексей Юрьевич – электросварщик ручной сварки сварочно-монтажного участка;
– Деменев Сергей Викторович – жестянщик
ремонтно-механической мастерской;
– Юрков Евгений Александрович – заместитель главного инженера;
– Бушмакин Андрей Павлович – ведущий
экономист планово-экономического отдела;
– Сычев Сергей Леонидович – мастер строительно-монтажных работ сварочно-монтажного участка;
– Елькина Марина Георгиевна – инженер
по проектно-сметной работе производственного отдела;
– Жуланова Татьяна Георгиевна – начальник планово-экономического отдела;
– Коннова Галина Васильевна – ведущий
инженер по качеству;
– Марченков Данил Владимирович – ведущий инженер технического отдела;
– Реутов Юрий Владимирович – механик
автоколонны № 4;
– Ведерникова Анастасия Федоровна –
фельдшер медицинской службы;
– Красноперова Ольга Алексеевна – бухгалтер.

АКТУАЛЬНО

2018 ГОД ОБЪЯВЛЕН В ПАО «ГАЗПРОМ» ГОДОМ КАЧЕСТВА
В соответствии с директивами Правительства
Российской Федерации и Поручением
Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера 2018 год объявлен
Годом качества в Группе «Газпром».

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПАО «ГАЗПРОМ»
ЯВЛЯЮТСЯ:
– повышение удовлетворенности потребителей в результате обеспечения качества продукции (работ, услуг), соответствующих мировому уровню;
– достижение системного улучшения обеспе-

чения качества продукции (работ, услуг) на
основе контроля качества выполнения технологических операций бизнес-процессов
Общества, оптимизации и совершенствования бизнес-процессов применительно к
качеству;
– создание условий, обеспечивающих устойчивое, перспективное, долгосрочное, динамичное развитие Общества и рост качества
продукции, работ и услуг;
– увеличение доли на рынке, повышение эффективности и рентабельности, сокращение затрат, обеспечение технологической
независимости, совершенствование прин-

ципов управления, укрепление корпоративной культуры, повышение конкурентоспособности Общества на основе скоординированной деятельности по руководству
и управлению Обществом применительно к качеству.
В целях реализации указанных задач в
апреле 2018 года Председателем Правления
Алексеем Миллером был утвержден «План
мероприятий Года качества на 2018 год», в котором на текущий год запланировано:
– организация и проведение совещаний и семинаров, освещающих вопросы качества в
газовой промышленности;

– обучение работников, ответственных за разработку, внедрение и аудит системы менеджмента качества;
– проведение смотров-конкурсов профессионального мастерства и конкурса «Премия
ПАО «Газпром» в области качества»;
– разработка и внедрение Регламентов
ПАО «Газпром».
В свою очередь ПАО «Газпром спецгазавтотранс» объявило 2018 год Годом качества (приказ от 04.05.2018 № 297). Общество
планирует принять активное участие в запланированных ПАО «Газпром» мероприятиях.
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НАШИ ЛЮДИ

МОТОЦИКЛЫ, ВЕРТОЛЕТЫ И ЭКСКАВАТОРЫ ФЛЮРА САДРИЕВА
Машинист экскаватора Флюр Садриев трудится в «Газпром спецгазавтотрансе» уже два десятка
лет. Раньше круглая цифра в рабочем стаже была хорошим поводом представить штрихи
к портрету передовика производства. Таковой она остается и сегодня.

С ДВУХ КОЛЕС НА ДВА ВИНТА
– Как получилось, что устроился на работу в
СГАТ? – прежде чем «открыть» воспоминания,
переспрашивает Флюр Камильевич, называя
предприятие привычной звучной аббревиатурой. – Тетка когда-то работала, рассказывала,
да и потом мне, наверное, романтики захотелось. «Под старость лет» решил Север посмотреть и, как говорится, попал в струю!
Здесь Садриев не удержался от усмешки,
потому как в возрасте «под старость лет» ему
тогда было всего 35 – чуть старше, чем пора
молодости.
– До газовиков я два года трудился у военных строителей. Тоже машинистом экскаватора – отсыпал кусты и строил дороги, – сообщил герой передовой рубрики нашей газеты.
А вот за руль гусеничной машины с обратной лопатой он пересел из… кабины боевого вертолета.
– Уволился из армии я в звании старшего
лейтенанта, но распространяться о причинах
ухода с военной службы на гражданку не буду, – отрезал Флюр Камильевич, а мы не стали проявлять неуместное любопытство. – В
Пирогово начинал учиться, а потом окончил
Саратовское летное училище…
Даже не зная подробностей, можно было
догадаться, что в биографии Садриева выхо-

дил замысловатый сюжет – сначала он поднимал в воздух винтокрылые машины, а затем
стал управлять во всех отношениях «приземленной» техникой.
– Между прочим, экскаватор от вертолета
не сильно отличается, – собеседник знает, что
говорит. – Точно такая же гидравлика, ручка
управления. Скажу больше, иногда говорят,
что экскаватором управлять сложней, чем «вертушкой». Пожалуй, соглашусь с такой оценкой.
А вот непраздный интерес к технике возник у Флюра Садриева еще в детстве-юности.
– Жили мы тогда на Татарбазаре в своем
доме, и на родной улице Западной, а еще в
логах за Третьей городской больницей я гонял на мопедах. На «Верховинах» и «Ригах».
– «Не по улице слоняться, а по улице гоняться», – живо придумалась нехитрая поэтическая строчка.
Понятно, что ижевский мальчишка не только носился навстречу ветру, но и возился с
«железом» и крутил гайки. Причем делал все
рукасто, а чуть позже пришел тренироваться
в спортивный клуб «Темп».
К тому времени на известном местном мотозаводе давно никакими мотоциклами «не
пахло», но зато в «Темпе» все крутилось вокруг тренера Виктора Яковлева и механика
Виктора Щелчкова.
В прошлом Яковлев был профессиональным мотогонщиком, а затем вырос в хорошего наставника и педагога. Он «ставил на крыло» не только двух своих сыновей (старший
– Игорь Яковлев в феврале 1996 года в составе сборной России выиграл титул чемпиона мира по мотогонкам на льду), но сотни парней и даже одну девушку – Татьяну Блинову.
– Правда, на ледовые гонки я не выезжал,
а специализировался по кроссу, – уточнил
Флюр Камильевич.

«СКАЗКА» ПРО МЕДВЕДЕЙ
И ВОСТРЕБОВАННЫЕ МАШИНИСТЫ
– Ну и как, насмотрелись Северов-то за
два десятка лет? – спрашиваем Садриева,
возвращаясь из его минувшего в день нынешний.

Флюр Садриев на Приобском месторождении, 2002 год (фото из личного архива Ф. Садриева)

– Насмотрелся, что и говорить, – хохотнул
он. – И не только Северов на Ямале и в Приобье! Успел я поработать и на Дальнем Востоке, где тоже нагляделся на природные красоты. Это только поначалу, на первых порах мне
опытные люди подсказывали: «Сияние прошло – жди мороз, или «метла» должна начаться. Летом мошка может одолевать». К этим непростым условиям я привык достаточно быстро и потом внимания на них уже не обращал.
Все обыденно: работа, отдых 12 часов и потом
опять работа. Что вам еще рассказать? – улыбнулся скромный Флюр Камильевич, умудрившийся в десятке предложений проиллюстрировать два десятка лет работы у газовиков.
– Сказку-быль про семерых медведей, –
попросил журналист, зная понаслышке эту
историю.
– Дело было в Салыме – это не доезжая до
Сургута. Однажды ранним утром сразу семеро медведей вышли рядом с городком – медведица с медвежатами. Но нас вовремя оповестили об опасности, и мы издалека поглядели на этих зверушек.
– А сейчас за штурвалом какого «зверя» работаете? – нашелся еще один простецкий вопрос.
– На Hitachi работаю – хорошая техника,

производительная и комфортная для машиниста. В сравнении с отечественными экскаваторами все равно что «Москвич» поставить против иномарки – разница ощутимая.
– Секреты в профессии все узнали?
– Сколько бы человек ни работал, профессиональные секреты в любом случае будут
ему открываться. Это процесс безостановочный, – Садриев произнес очень меткую реплику, характеризующую его как настоящего профи.
– Специальность экскаваторщика почему-то сейчас не в фаворе у молодежи. Не
сильно она – молодежь – рвется садиться в кабины мощной гусеничной техники.
– Потому что многим молодым людям надо, чтобы как в той самой сказке было: «Все
и сразу!». Однако в реальной жизни такого
не бывает. Если к нам устраиваются на работу молодые люди, то я нередко повторяю им:
«Если на экскаваторщика выучитесь, то никогда без работы и без денег не останетесь».
Так оно и есть на самом деле. Машинисты
экскаваторов всегда востребованы и всегда
могут заработать!

На нем-то и занят сейчас Виктор Петрович
заготовкой грунта. Одобряет экскаваторщик
новую машину. Емкость ковша – 2,2 кубометра. Удобен для погрузки из-за короткой «руки». Обычным экскаваторам ковш приходится долго поднимать. А, как выразился Виктор
Петрович, «немцем» раз! – и грунт на машине. Подключились самосвалы «Ивеко». В такой спарке есть возможность развернуться в
полную мощь испытываемому в Заполярье
экскаватору. Хотя, стоп! Не может он работать на полную производительность. «Ивеко»-то всего пять, а надо бы 15 – 18. Так что
погоды они пока не делают. Лучше бы подогнать к «Либхерру» штук сорок «КрАЗов» с
высокими бортами, то есть в два раза больше, чем работает на карьере. И бульдозеров
«Комацу» нужно два, а не один.
Таково мнение экскаваторщика В. П. Волкова. Прислушаться бы к нему в преддверии
предстоящей рабочей зимовки на Ямале.

МЕРТВОЕ ОЗЕРО

Александр ПОСКРЕБЫШЕВ,
фото Руслан МАСЛОВСКИЙ
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ЯМАЛЬСКИЙ ДНЕВНИК
Продолжаем публиковать материалы,
размещенные в первых номерах газеты
«Газовик». В сегодняшнем номере предлагаем
вашему вниманию статью корреспондента
Юрия Мальцева «Ямальский дневник»,
вышедшую в июле 1993 года.
Газовик № 13. 5 июля 1993 года

ТОПЛИВОМ ЗАПАСЛИСЬ
На Ямале и летом надо печи топить. Топливо на полуострове – это жизнь. Когда только возводился вахтовый поселок Бованенково, котельная, дающая тепло, вырабатывающая электричество, работала на привозном
топливе.
Только на третий год были заполнены емкости горючим.
Сейчас в городке четыре емкости на шесть
тысяч кубометров дизельного топлива. И газового конденсата заготовлено достаточно
на летний период – на Ямале тепло в «квартирах» не отключают. Приходится постоянно подтапливать котельную и «подкармливать» дизельную.
Хватит топлива до следующего зимника,
по которому пойдут из Се-Яхи на Бованенково бензовозы.

ЕСТЬ ДЮКЕР!
Перевалочная база горюче-смазоных материалов в Се-Яхе не раз закрывалась из-за нарушений санитарных норм и правил эксплуатации. Поэтому принято решение срочно на
другом месте, где исключен сброс горючего в
речку Се-Яху, построить причал и протянуть
новый трубопровод для разгрузки танкеров.
– Они молодцы, – говорит начальник участка СУ-16 Ю. А. Боканов, – оказали нам
огромную помощь. Начали первыми, я шел
по протоптанной тропке.
А имел в виду наших, бованенковских, которые построили причальную стенку, забили
сваи. Рабочие СУ проложили трубопровод.
Есть новый дюкер на берегу Обской губы.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МАШИНИСТА
Тридцать два года проработал за рычагами
экскаваторов различных марок машинист
Ижевской ПМК Виктор Петрович Волков.
А теперь ему предоставилась возможность испытать немецкую погрузочную машину «Либхерр». Кстати, оба экскаватора этой марки он
и сопровождал на карьеры Бованенково. Один
пришел через Мурманск, другой доставили
на самолете, для чего экскаватор пришлось
разбирать, а затем на месте вновь собирать.

Зимой в третьем карьере Бованенковского месторождения меня угощали чаем по той причине, что не кипяченую воду, которая поступает в
поселок вахтовиков, пить просто невозможно.
В последнюю же поездку я пил натуральную, прохладную, чистую водичку. Наладили
регенерацию, что, согласно приказу генерального директора, должно быть сделано в ноябре
прошлого года? Увы, приказ не выполнен до
сих пор. Вода оказалась привозной. И с наступлением лета все вернулось на круги своя. Вода по-прежнему поступает из Мертвого озера.
Так назвали водоем ненцы. На него не садятся утки. В нем нет не только рыбы, но и каких-либо личинок. Расположен он в торфянике,
в глубине черной земли. Ржавая, мертвая вода.
Знаю, что некоторые только из-за этой воды отказались работать на Ямале – здоровье дороже.
>>> стр. 6
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А рядом, в двухстах метрах от Мертвого – другой водоем с чистой, пригодной для питья водой.
Мастер ПМК А. С. Фомин, работающий в
третьем карьере, сокрушается:
– Давно бьюсь, чтобы водозабор перекинули
именно на этот водоем. Но одному мне это не по
силам. Нужно пятьсот метров труб, чтобы протянуть водовод и две нитки обогрева, остальное
бы сами сделали. Но никому нет дела до нашей
«водяной» беды. А страдают-то люди.
Когда же этот больной вопрос разрешится?
Самое время заняться водоводом именно сейчас, и в течение лета дать карьеру здоровую воду.

НИЖЕ РЫНОЧНЫХ
Приятный сюрприз ожидал очередную вахту, отправляющихся из Бованенково домой заполярников Ижевской ПМК и Чайковского ПТТиСТ.
Их пригласили в магазин поселка для приобретения товаров.
Прямо скажем, большинство из этих товаров относятся к категории дефицитных. Обувь,
одежда для мужчин, платья, кофты, элегантные
куртки для женщин – хорошие подарки для жен
и дочерей. Все товары по ценам, как принято
теперь говорить, значительно ниже рыночных.
Будем надеяться, что подобная заполярная
акция не последняя.

КАБЫ ЛУЧШЕ СТАЛИ ДОРОГИ
Вот и закончился для коллектива нашей колонны еще один сезон работы на Ямале. На
вахте трудилось девяносто девять человек, сорок пять самосвалов, двадцать шесть бензовозов, девять вахтовок.
В год десятилетия со дня создания нашего предприятия хочется сказать добрые слова в адрес, не побоюсь этого выражения, мужественных покорителей Заполярья. Плохих
людей у нас вообще нет, не держим.
Поставлю в пример бригадира водителей
бензовозов Анатолия Рокашева, его товарищей по бригаде Александра Шергина и
Алексея Кондратова. Все они на Ямале со
дня освоения. Но и молодое поколение держит марку предприятия, такие как Андрей Воробьев, Сергей Шмелев, Валерий Наймов.
А работать на зимнике далеко не просто, особенно не вывозке топлива. Строительное управление природоохранных работ «Арктик-нефтегазстроя» техники хорошей не имеет. Нет у нас
с ним контактов, каких-либо договорных условий. И никаких санкций за плохое содержание
снежных дорог мы к нему применить не можем.
Хотя оно предъявлять нам акт приемки зимника обязано, а мы можем подписать его, если дорога нас устраивает. А можем и не подписать.
Так вот, за зимний период нами было подписано всего два акта, хотя зимник должен сдаваться
по акту после каждой метели и чистки.
Вот и выходит частенько так: два, три рейса сделала машина и приходится вставать на
ремонт. То лист рессорный полетел, то сама
рессора, раздаточные коробки часто выходят
из строя, сцепление. А бывает и бочка отваливается. Ну и сидит водитель в поселке.
Машин старых у нас много. Те, что на ладан дышат, работают в одну смену, а остальные, более новые – все в две.
Да и не привыкать нам, за лето отремонтируем все машины, в этом сомнения нет. Как только дело будет поставлено с запчастями. Груза
на Большой земле сейчас на четыре-пять авиарейсов. Задерживают грузы и ПМК, и СУПНР.
А ремонтники у нас тоже отличные: и сварщики, и слесари, и мотористы. Все могут сделать.
Кончилась зимовка. Но впереди грядет новая. Лето на Ямале короткое, пролетит – не заметим. Поэтому всем надо без раскачки браться за дело, готовиться основательно к заполярным нелегким дорогам.
Юрий МАЛЬЦЕВ

«ПЛАМЯ» ДЛЯ НАСТОЯЩЕЙ, НАСЫЩЕННОЙ
И ИНТЕРЕСНОЙ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
16 июня в детском оздоровительном лагере
«Пламя» (далее – ДОЛ «Пламя») открылась
первая летняя смена. Бессчетная и очередная
смена, если говорить за всю 40-летнюю
историю лагеря.
а три недели активного отдыха 121 ребенок сможет укрепить здоровье и набраться положительных эмоций и впечатлений. Во вторую – июльскую – смену в
этом оздоровительном центре отдохнут еще
более 130 ребят.
– Благодаря стараниям дирекции ПАО «Газпром спецгазавтотранс» удалось изыскать средства для подготовки лагеря к отдыху детей,
– сообщил корреспонденту
газеты «Газовик» директор
Сергей
ДОЛ «Пламя» Сергей Вахрушев. – Эта подготовка прохоВахрушев
дила в плановом режиме и основными нашими помощниками стали подразделения – филиал Чайковское предприятие
технологического транспорта и специальной
техники (директор Юрий Быков) и Управление
по обеспечению производства (начальник Константин Фарафонтов). К началу первой смены лагерь был полностью готов к приему детей.
Стоит сказать, что незадолго до заезда детей в лагере высадился массовый десант работников ПАО «Газпром спецгазавтотранс»,
которые провели ударный субботник, наведя порядок на территории и организовав генеральную уборку в спальном корпусе и пищеблоке.
– Наш лагерь расположен в уникальном
живописном месте – на берегу Воткинского
водохранилища, – Сергей Анатольевич начал
презентацию «Пламени» с природного уголка. – Именно полный комплект природных
факторов – солнце, воздух и вода – является
неоспоримым преимуществом лагеря. Сразу
скажу для родителей, что вода в Воткинском
водохранилище чистая, дно ровное и неглубокое. Вместе с природными ресурсами процесс
оздоровления включает в себя полезные бифидопродукты, витаминизацию и правильное
питание. У нас разработано 14-дневное меню,
в котором все блюда сбалансированы по калорийности, наличию белков, жиров и углеводов. Дважды в день мы даем детям фрукты, на
столе всегда есть соки, молочная продукция
и сыры. Через день мясные блюда сменяются рыбными. Важно подчеркнуть, что повара
у нас свои, а не приглашенные со стороны. В
целом же считаю, что в нашем лагере созданы все необходимые условия для оздоровления и полноценного отдыха детей.
Как раз на организацию отдыха и досуга
детей Сергей Вахрушев переключился во второй части своего небольшого обзора.
– Начнем с подвижных игр, потому что двигательная активность сегодня крайне актуальна для подрастающего поколения! – отмечает руководитель лагеря. – Поэтому в хорошую
погоду дети весь день проводят на свежем
воздухе, играют в футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон и дартс.
– Ну а как же возможность выхода в глобальную информационную сеть? – закономерно полюбопытствовал журналист и сыграл словами. – Без этого выхода нынешние
школьники и молодежь просто «не видят
выхода» и не представляют себя!
– Интернет у нас есть, но он очень «слабенький», – улыбнулся Сергей Анатольевич
и высказал не только свое мнение на эту осо-
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бенность, но и педагогического коллектива
лагеря. – Кстати сказать, профессиональными
педагогическими кадрами мы укомплектованы целиком, и я разделяю позицию педагогов,
которые находят большие плюсы в «слабости
Интернета». У детей появляется уникальный
шанс для реального, а не виртуального общения друг с другом и природой. Будь иначе, дети
так же, как и у себя дома, дни напролет «пропадали» бы в смартфонах, планшетах и прочих
девайсах, сутками «просиживали» бы в социальных сетях. Конечно, на первых порах для
кого-то будет непривычно оказаться без выхода в Сеть, но затем они очень быстро адаптируются, понимая важность прямого общения с
ровесниками и новыми друзьями. Оказавшись
в новых для себя реалиях, дети активно откликаются на участие в спортивных соревнованиях и культурно-массовых мероприятиях. Все
они на 100 процентов заняты творческой работой, и три недели лагерной смены они живут настоящей, насыщенной, интересной жиз-

нью. При этом мобильная связь доступна, и дети всегда могут переговорить с родителями и
поделиться с ними собственными эмоциями и
впечатлениями.
В лагере в основном отдыхают дети работников ПАО «Газпром спецгазавтотранс», при
этом в своей географии в лагерь газовиков
приезжают не только школьники из Удмуртии или Пермского края, но и из Кировской
области, Башкирии и Татарстана.
Не лишним будет напомнить, что детский
оздоровительный лагерь «Пламя» впервые засиял ровно сорок лет назад. На первую смену советские пионеры заехали сюда летом
1978 года.
– С той поры ни разу за 40 лет наш лагерь
не останавливался, не пропустил ни одних
летних школьных каникул! – не без гордости
заключил Сергей Вахрушев.
Александр ПОСКРЕБЫШЕВ,
фото Елена МАССЯ

РАСПИСАНИЕ СМЕН В ДОЛ «ПЛАМЯ»
1 СМЕНА

С 16 ИЮНЯ ПО 06 ИЮЛЯ 2018 г.

2 СМЕНА

С 10 ИЮЛЯ ПО 30 ИЮЛЯ 2018 г.
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