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Великий газоВый путь 
«газпром» и кННк обсудили сотрудничество 
в области пХг.
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глаВНое – успеть В срок 
руководство «газпром пХг» провело рабочую 
встречу на краснодарском подземном 
хранилище газа.
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геологоВ «газпром пХг» оцеНили 
На междуНародНом уроВНе 
специалисты «газпром пХг» представили 
доклады по важным темам эксплуатации 
и ремонта скважин на II международной 
научно-практической конференции 
«актуальные проблемы и перспективы 
освоения месторождений углеводородов».
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от мастера до миНистра
исполнилось 100 лет со дня рождения 
сабита оруджева – легендарного нефтяника 
и газовика.
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туризм – поНЯтие мНогограННое 
В начале июня состоялся II туристский слет 
работников ооо «газпром пХг».
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суббота, которую Не забыть 
более 40 работников администрации «газпром 
пХг» при содействии профсоюзного комитета 
отправились на экскурсию в два совершенно 
не похожих друг на друга музея.
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читайте в номере

историчесКие даты месяца
• В июне 1963 года началась опытно-
промышленная закачка газа в гатчинское пХг. 
с 12 июня по 7 октября было закачано 95 млн 
куб. м газа.

• 1 июня 1974 года закончилась разработка 
месторождения «совхозное», значительная 
часть газа и конденсата была извлечена, 
пластовое давление снизилось со 192 кгс/см2  
до 37 кгс/см2.

 «Хорошие идеи приходят в голову только в молодости…» — говорил альберт Эйнштейн. 
с этим высказыванием можно спорить, но в большой степени от молодых работников 
в нашей компании ждут инновационных и рационализаторских предложений, интересных 
и перспективных задумок, планов, мыслей. с 15 по 18 мая в саратове прошла IV научно-
техническая конференция молодых специалистов ооо «Газпром пХГ». Более 70 участников 
из различных регионов россии представили на ней свои доклады по самым актуальным 
вопросам развития системы подземных хранилищ газа в стране. 

с

поделился идеями

егодня молодые специалисты Обще-
ства – активные участники процессов 
реализации важных проектов, модер-

низации оборудования, совершенствования 
производства, внедрения новых научных 
методов и технологий. В своем приветствии 
участникам конференции Генеральный ди-
ректор ООО «Газпром ПХГ» Сергей Шилов 
подчеркнул: «Встречи молодых специа-
листов важны как для самих работников, 
так и для предприятия в целом. Молодые 
кадры – ключевой ресурс развития органи-
зации, залог ее плодотворной деятельности 
и процветания».

Работа конференции традиционно проводи-
лась в трех секциях: «Эксплуатация ПХГ, КС 
и средств ЭХЗ», «Информационные техноло-
гии, автоматизация технологических процес-
сов, эксплуатация средств связи, энергетика», 
«Охрана окружающей среды, экономика, 
менеджмент, правовое обеспечение деятель-
ности». Курировали каждое направление, 
а также оценивали выступления участников 
представители руководства компании, началь-
ники служб филиалов «Газпром ПХГ». На 
мероприятии также присутствовали предста-
вители Администрации ОАО «Газпром» и РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина. Каждый 
доклад всесторонне рассматривался комис-
сией, выявлялись сильные и слабые стороны, 
плюсы и минусы, оценивались и актуальность, 
и практическая значимость для предприятий 
газовой отрасли, оригинальность, инноваци-
онность идеи и т. д. Увеличить балл в графе 
«Общее впечатление от доклада» помог се-
минар по технике публичных выступлений, 

с которого и началось мероприятие. «Я бы 
сказал, что это была конференция хороших 
докладов, – говорит советник генерально-
го директора ООО «Газпром ПХГ» Артем 
Арутюнов. – В первой секции более 19% 
докладов можно назвать очень хорошими. 
Пять докладов – практически готовые рацио-
нализаторские предложения, еще два – очень 
перспективные. Однако настораживает, что 

немало выступающих не набрали и 20 баллов 
из 30 возможных, то есть уровень подготовки 
невысок. При этом в личной беседе с ребятами 
понимаешь, что специалисты они прекрасные, 
но в докладах это никак не отразилось. Ду-
маю, здесь недоработали непосредственные 
руководители в части выбора тем и органи-
зации их достойного представления. Так что 
при подготовке следующей конференции 
следует обратить внимание на эту проблему. 
Может быть, стоит провести какие-то дистан-
ционные семинары с помощью компьютерных 
технологий, электронной почты, чтобы помочь 
молодым специалистам улучшить содержа-
тельную часть своих выступлений».

По мнению кураторов секций, в будущем 
можно также расширить диапазон бал-
лов по каждому направлению для оценки 
выступлений, поскольку есть доклады, 
которые превосходят даже оценку отлично, 
и их необходимо отметить особо.

Окончание на стр. 4

Главный инженер ООО «Газпром ПХГ» Дмитрий Гришин и Председатель профсоюзной орга-
низации Виктор Поладько вручают заслуженную награду Евгению Нестеренко  
(Песчано-Уметское УПХГ)

Ключевой ресурс Компании

Фоторабота Александра Пирожкова (Московское УПХГ), одна из 
самых позитивных в фотоконкурсе среди молодых специалистов, 
стала победителем в номинации «Есть такая профессия». Пусть 
эта фотография, олицетворяющая новые поколения, будет посвя-
щена всем детям работников нашей компании в честь июньского 
праздника – Дня защиты детей
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овет директоров ОАО «Газпром» рассмотрел вопрос о ходе ре-
ализации проекта «Южный поток». Участники заседания об-
судили состояние работ по морскому и сухопутному участкам 

газопровода. Было подчеркнуто, что реализация проекта идет в со-
ответствии с графиком и в декабре 2012 года строительство «Южно-
го потока» будет начато. Правлению ОАО «Газпром» поручено про-
должить совместно с иностранными партнерами реализацию плана 
мероприятий по обеспечению условий принятия окончательного ин-
вестиционного решения для начала строительства морского участка 
газопровода «Южный поток». 

новости отрасли

соГласно плану
совет директоров поручил обеспечить принятие окончательного 
инвестиционного решения по «южному потоку» до конца года.

центральном офисе ОАО «Газ-
пром» в преддверии годового об-
щего собрания акционеров ком-

пании состоялась пресс-конференция 
«Стратегия «Газпрома» в электроэнер-
гетике». Ее участником стал начальник 
Управления развития электроэнергети-
ческого сектора и маркетинга в электро-
энергетике ОАО «Газпром», Генеральный 
директор ООО «Газпром энергохолдинг» 
Денис Федоров. В ходе мероприятия 
было отмечено, что Группа «Газпром» 
является эффективным владельцем 
крупнейших электроэнергетических (ге-
нерирующих) активов в России суммар-
ной установленной мощностью порядка 
38 ГВт. За пять лет работы электроэнер-
гетического сектора Группы выручка ге-
нерирующих компаний, входящих в нее, 
выросла на 87%, чистая прибыль увели-
чилась более чем в 3,5 раза.

Группа «Газпром» — крупнейший ин-
вестор в российскую электроэнергетику. 
В 2011 году Группа продолжала реализа-
цию инвестиционной программы в элект-
роэнергетике в соответствии с утверж-
денными планами. Это является залогом 
успешного развития ее электроэнергети-
ческого бизнеса в будущем. В прошлом 
году завершилось строительство парогазо-
вых генерирующих объектов общей мощ-
ностью около 1,9 ГВт – это больше, чем 
построило РАО «ЕЭС России» за всю свою 
историю. В целом с 2007 года по настоящее 
время «Газпром» уже ввел в эксплуата-
цию в рамках договоров о предоставлении 
мощности (ДПМ) 4 ГВт новой мощности 
из 9 ГВт, запланированных к вводу.

Реализация проектов ДПМ дает се-
рьезный экономический эффект, и это 
подтверждается на примерах уже вве-
денных объектов генерации. Так, 

в 2011 году эксплуатация нового оборудо-
вания Первомайской ТЭЦ и Южной ТЭЦ 
обеспечила 10% в общем объеме выручки  
ОАО «ТГК-1», а также 17% маржи-
нального дохода на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ).  
ОАО «Мосэнерго» во втором полуго-
дии 2011 года получило от эксплуата-
ции нового оборудования (энергоблока 
ПГУ-420 ТЭЦ-26) 8% от общего объема 
своей выручки и около 15% маржинально-
го дохода на ОРЭМ. В 2017 году по итогам 
реализации проектов в рамках ДПМ новые 
мощности будут генерировать до 70–80% 
прибыли владеющих ими компаний.

В 2012–2014 годах ОГК-2 предстоит ре-
ализация сразу нескольких крупных про-
ектов ДПМ с объемом финансирования 
порядка 80 млрд рублей. В 2012–2013 го-
дах в целях финансирования инвестпро-
граммы компания планирует проведение 
допэмиссии акций.

Успешное своевременное завершение 
инвестпрограммы в рамках ДПМ и даль-
нейшая консолидация оборотного ка-
питала позволят подготовить «Газпром 
энергохолдинг» к процедуре листинга 
на зарубежных биржах с последующим 
проведением IPO и превращением в голу-
бую фишку мирового уровня.

На пресс-конференции также было рас-
смотрено много вопросов о работе элект-
роэнергетических объектов «Газпрома» 
в регионах России. 

в

с

равление ОАО «Газпром» 
приняло к сведению ин-
формацию о ходе обуст-

ройства Бованенковского место-
рождения на полуострове Ямал 
и системы магистральных га-
зопроводов Бованенково – Ухта. 
К настоящему моменту на Бова-

ненковском месторождении вве-
ден в эксплуатацию 131 объект 
обустройства, в том числе объек-
ты жизне- и энергообеспечения, 
транспортной инфраструктуры, 
промышленные базы. До конца 
текущего года планируется вве-
сти в эксплуатацию еще 83 объ-

екта обустройства. Продолжа-
ется бурение эксплуатационных 
газовых скважин – всего пробу-
рена 261 скважина, в 213 сква-
жинах размещены комплексы 
подземного оборудования.

Завершены сварочно-монтаж-
ные работы на линейной части 
первой нитки системы магист-
ральных газопроводов (СМГ) 
Бованенково – Ухта протяжен-
ностью около 1240 км. В на-
стоящее время заканчиваются 
пневматические испытания га-
зопровода, ведется осушка и за-
полнение азотом уже испытан-
ных участков.

На головной компрессорной 
станции (КС) «Байдарацкая» за-
вершаются приготовления к при-
ему газа.

Продолжается строительство 
восьми КС – «Ярынской», «Гага-
рацкой»  «Воркутинской», «Усин- 
ской», «Интинской», «Сынин-
ской», «Чикшинской» и «Ма-
лоперанской». Ввод в эксплу-
атацию этих КС планируется 
в 2012–2013 годах.

Было отмечено, что начало 
добычи газа на Бованенковском 
месторождении начнется в июне 
2012 года. 

Завершена сварка линейной части первой нитки Бованенково — 
ухта.

п

аместитель Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Александр Медведев 
и вице-президент Китайской нацио-

нальной нефтегазовой корпорации (КННК) 
Ван Дунцзинь провели очередной раунд ком-
мерческих переговоров.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, 
касающихся организации поставок россий-
ского трубопроводного газа и СПГ в Китай. 
Участники встречи обменялись предложени-
ями по расширению сотрудничества, в том 
числе в области подземного хранения газа 
в Китае.  

свяЗанные одной целью 

велиКий 
ГаЗовый 
путь

«Газпром» и КннК обсудили сотрудничество 
 в области пХГ.

ЭнерГетиКа мировоГо уровня
в будущем «Газпром энергохолдинг» может превратиться в голубую фишку 
мирового уровня.

З

в
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акже среди тематик прошедшего 
форума обсуждались проблемы раз-
работки и эксплуатации сухопут-

ных и морских месторождений на разных 
стадиях освоения, экологические аспекты 
эксплуатации месторождений, вопросы 
прогноза и сценариев развития газовой про-
мышленности и производства природного 
газа в России и за рубежом, инновационные 

технологии в добыче газа и нефти, совер-
шенствование технологий промысловой под-
готовки газа и углеводородного конденсата, 
вопросы геологического и гидродинамиче-
ского моделирования объектов добычи.

Работу конференции открыл заместитель 
Председателя Правления ОАО «Газпром» 
Виталий Маркелов обращением к участ-
никам и гостям, подчеркнув, что «конфе-
ренция станет заметным вкладом в дело 
эффективного развития газовой промыш-
ленности России», и пожелав всем «сов-
местного поиска конструктивных решений 
проблем разработки и добычи газа, новых 
профессиональных контактов».

Специалисты ООО «Газпром ПХГ» ус-
пешно выступили в рамках заседания сек-
ции «Строительство, эксплуатация и ремонт 
скважин в осложненных горно-геологиче-
ских условиях. Технологические проблемы 
промысловой подготовки газа». Сергей Кос-
тиков, заместитель начальника Управления 
по геологии – начальник геологической 
службы Касимовского УПХГ представил 
доклад «Оценка эффективности проведения 
комплексного капитального ремонта сква-
жин Касимовского ПХГ». Дмитрий Пше-
ничный, заместитель начальника Управле-
ния по геологии – начальник геологической 
службы Песчано-Уметского УПХГ выступил 

по теме «Результаты и пути совершенство-
вания технических и технологических ре-
шений по оборудованию эксплуатационных 
скважин противопесочными фильтрами».

«Принять участие в такой конференции 
было крайне интересно, – рассказывает Сер-
гей Костиков, – и на ПХГ, и на месторож-
дениях конструкции скважин практически 
идентичны, соответственно, полезно обме-
няться опытом со специалистами предпри-
ятий добычи по проведению капитального 
ремонта скважин. Мы, работники подзем-
ных хранилищ газа, применяем некоторые 
подходы и решения, которые пока не исполь-
зуются на объектах добычи. И нам было чем 
поделиться с коллегами. В своем докладе 
я рассказал о том, как осуществляется ком-
плексный капитальный ремонт скважин 
на ПХГ. Чтобы геологам понять, насколь-
ко улучшилось или ухудшилось состояние 
эксплуатационной скважины, мы проводим 
газогидродинамические, геофизические 
и другие исследования по скважинам, про-
шедшим ремонт, а затем сравниваем те же 
самые показатели, сделанные до ремонта. 
Если после капитального ремонта скважина 
выходит на проектный режим, значит, цель 
достигнута. В ходе прений после доклада 
была видна заинтересованность участников 
секции, задавалось много вопросов».

О новых технологиях по фильтровым 
системам и фильтрах, которые сегодня 
активно внедряются в «Газпром ПХГ», 
но еще не распространены в газодобываю-
щих компаниях, рассказал в своем выступ-
лении Дмитрий Пшеничный. На вопрос, 
почему эта тема сегодня особенно акту-
альна, Дмитрий Владимирович ответил: 
«Обеспечение промышленной безопаснос-
ти при эксплуатации опасных производс-
твенных объектов – одно из приоритетных 

направлений на предприятиях «Газпрома». 
Негативным моментом, сопровождающим 
процесс добычи газа, является разруше-
ние призабойной зоны продуктивной ча-
сти слобосцементированного коллектора 
и, как следствие, абразивное воздействие 
механических примесей на промысловое 
оборудование. Поэтому для обеспечения 
его многолетней и безопасной эксплуата-
ции необходимо применение надежных 
противопесочных комплексов. Хочу также 
сказать, что бывать на таких конференци-
ях не только познавательно, но и действи-
тельно нужно. В этот раз был представлен 
большой объем данных и фактического 
материала не только по специальным воп-
росам, но и по развитию отрасли в целом, 
перспективам до 2050 года».

Как отметили специалисты «Газпром 
ПХГ», мероприятие было организовано 
на самом высоком уровне. Участие в таких 
форумах, а вместе с тем совершенствование 
принципов работы способствует успешно-
му выполнению производственных задач 
сегодня и в будущем.  

раЗвитие

т

роцесс реконструкции ПХГ руко-
водство нашей компании отслежива-
ет непосредственно на объектах. Не-

давно делегация топ-менеджеров «Газпром 
ПХГ» во главе с Генеральным директором 
компании Сергеем Шиловым провела ра-
бочую встречу с заказчиком строительства 
на Краснодарском подземном хранилище 
газа. «Это довольно старое ПХГ, и рекон-
струкция на нем планировалась давно, – 
комментирует главный инженер «Газпром 
ПХГ» Дмитрий Гришин, – благодаря Ме-
роприятиям в области развития систе-
мы подземного хранения газа на период 
2011–2015 годов, которые были утверждены 

«Газпромом» в январе 2011 года,  стройка 
здесь оживилась. К настоящему времени 
завершены проектные работы, по годам 
расписан ввод в эксплуатацию объектов. 
В этом году планируется пустить в работу 
после реконструкции газораспределитель-
ный пункт № 2, установку подготовки газа 
с вводом в эксплуатацию абсорбера произ-
водительностью 10 млн куб. м газа в сут-
ки, установку регенерации ДЭГа. С целью 
выявить узкие места, проблемы, проана-
лизировать, как работают подрядные орга-
низации, понять, какова реальная ситуация 
на сегодня и с чем подойдем к концу года, 
мы и побывали на объекте. Хочу отметить 

профессиональное отношение к стройке 
со стороны заказчика ООО «Газпром добы-
ча Краснодар». На встрече с Генеральным 
директором Общества Михаилом Григорье-
вичем Гейхманом мы обсудили все вопросы 
и, думаю, уложимся в намеченные сроки. 
Сегодня самое главное для нас – реализа-
ция программы реконструкции именно в те 
сроки, которые запланированы, при этом 
соблюдая все требования к безопасной и на-
дежной эксплуатации».

По словам начальника Краснодарского 
УПХГ Александра Черномашенко, прошед-
шее мероприятие имело большое значение 
и для ускорения процесса реконструкции, 
и для общего настроения в коллективе фи-
лиала. «Наши работники в очередной раз 
почувствовали, насколько для нашей ком-
пании, ее руководителей важен каждый 
объект. Конечно, такой настрой влияет 
на результат работы с самой положитель-
ной стороны, – отмечает Александр Нико-
лаевич. – И тот диалог, который состоялся 

между Генеральным директором «Газпром 
ПХГ» Сергеем Викторовичем Шиловым 
и Генеральным директором «Газпром до-
быча Краснодар» Михаилом Григорьеви-
чем Гейхманом непосредственно на нашей 
площадке позволил быстро и эффективно 
решить ряд вопросов, которые в обыч-
ном режиме решались бы намного дольше 
и сложнее. К 2015 году мы планируем закон-
чить реконструкцию объектов подготовки 
газа, и максимальная суточная производи-
тельность Краснодарского газохранилища 
достигнет 15 млн куб. м газа. Все силы фи-
лиала направлены на это».

Рабочие поездки первых лиц компании 
продолжаются. Первоочередными объек-
тами, которым сегодня уделяется особое 
внимание, являются Степновское, Совхоз-
ное и Касимовское ПХГ. В следующую зиму 
именно они определят прирост суточной 
производительности. Поэтому сейчас пред-
ставители руководства «Газпром ПХГ» 
здесь частые гости. 

п

Главное — успеть в сроК

В первом ряду справа налево: Дмитрий Гришин, Александр Черномашенко, Сергей  Шилов, Михаил Гейхман,  
Сергей Чурсинов на Краснодарском ПХГ

на пресс-конференции, которая прошла 24 мая в центральном офисе оао «Газпром», 
говоря о подготовке к будущей зиме, начальник департамента по транспортировке, 
подземному хранению и использованию газа олег аксютин отметил, что на начало 
сезона отбора потенциал по максимальной производительности российских пХГ будет 
увеличен на 23 млн кубометров, до 671 млн кубометров в сутки, а по среднесуточной 
за декабрь — февраль — на 13,8 млн кубометров, до 535 млн кубометров. сегодня 
в «Газпром пХГ» делают все необходимое, чтобы к осенне-зимнему периоду были за-
кончены намеченные на этот год работы по модернизации и строительству объектов 
подземного хранения газа и задачи «Газпрома» были выполнены.

ГеолоГов «ГаЗпром пХГ» оценили 
на международном уровне

состоялась II международная научно-практическая конференция «актуальные 
проблемы и перспективы освоения месторождений углеводородов (HCFD-2012)», 
в которой приняли участие 250 делегатов из 87 нефтегазовых предприятий 
и объединений 14 стран мира. организаторами конференции выступили 
оао «Газпром» и ооо «Газпром внииГаЗ». специалисты компании «Газпром пХГ» 
представили доклады по актуальным темам эксплуатации и ремонта скважин 
в осложненных горно-геологических условиях.

С докладом выступает Виталий Маркелов

Параллельно с конференцией работала одноименная 
выставка
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Выявить профессиональный уровень участ-
ников – это лишь одна из задач конферен-
ции. Воспитать молодое поколение ком-
пании, раскрыть личностные, творческие 
способности каждого, сплотить коллек-
тив – не менее важные направления. Это-
му способствовали и командообразующие 
игры, которые проходили во время конфе-
ренции, и фотоконкурс, организованный 
в рамках мероприятия. И то и другое вы-
звало большой интерес всех участников 
и стало, говоря на молодежном сленге, 
фишками конференции. На фотоконкурс 
было представлено более 40 работ. По-
бедителями признаны филиалы «Невское 
УПХГ», «Ставропольское УПХГ» в номи-
нации «Край, в котором я живу...» и фили-

алы «Московское УПХГ» и «Касимовское 
УПХГ» в номинации «Есть такая профес-
сия…». Конечно, конференция молодых 
специалистов – это не просто мероприятие 
длиною в три дня. Это лишь часть большой 
работы и профессионального роста каждо-
го участника. У авторов лучших докладов 
есть возможность выступить на более мас-
штабных отраслевых форумах, пройти ста-
жировку за рубежом, войти в резерв руко-

водящих кадров в своих филиалах. Одним 
словом, их работа и достижения не оста-
нутся незамеченными. «Стать победите-
лем в конференции молодых специалис-
тов – это значит многое, – комментиру-
ет заместитель начальника Управления по 
работе с персоналом и соцразвитию – на-
чальник отдела кадров и трудовых отно-
шений Андрей Колесниченко. – И в на-
ших филиалах это понимают, в некоторых 
из них конкуренция очень большая. На-
пример, в Ставропольском УПХГ из 20 же-
лающих на конференцию попадают толь-
ко пять-шесть работников, то есть лучшие 
из лучших. Хотя, к сожалению, не все про-
являют такую активность. В некоторых фи-
лиалах один-два человека – постоянные 
участники научно-практических меропри-
ятий. Понятно, что это работники, моти-
вированные на профессиональный рост, 
карьеру. Их замечает руководство. Моло-
дежь должна понимать, что конференции, 
конкурсы – удачный старт для развития 
 карьеры».

Многие из тех, кто совсем недавно вхо-
дил в разряд молодых специалистов, се-
годня занимают ответственные должности 
в своих филиалах и ведут работу с моло-
дым поколением газовиков, оказывают со-
действие вновь принятым молодым работ-
никам в адаптации на производстве, прово-
дят их анкетирование при приеме на работу, 
личным примером показывая цель, к кото-
рой нужно стремиться. Ну а дальше, как го-
ворят, было бы желание... 

Ключевой ресурс Компании поделился идеями

победители секции «Эксплуатация пХГ,  
Кс и средств ЭХЗ»:
диплом первой степени: 
евгений Нестеренко, инженер-
технолог 2-й категории оперативно-
производственной службы песчано-
уметского упХг.
диплом второй степени: 
алексей романов, инженер 1-й категории 
отдела строительного контроля 
инвестиционных проектов управления 
по организации строительного контроля 
(технического надзора) администрации;
Владимир большов, машинист 
технологических компрессоров 
газокомпрессорной службы калужского 
упХг;
денис Щербаков, оператор 
технологических установок 5-го разряда 
участка подготовки газа (упг) 
елшанского упХг.
диплом третьей степени:
Наталья орешина, инженер по 
внедрению новой техники и технологии 
1-й категории елшанского упХг;
Николай пустовой, инженер по учету 
газа, оборудования и вентиляции 
кущевского упХг;
дмитрий Чуриков, оператор 
технологических установок 5-го разряда 
канчуринского упХг.

победители секции «информационные 
технологии, автоматизация 
технологических процессов,  
эксплуатация средств связи, энергетика» 
диплом первой степени: 
Вячеслав маклаков, машинист 
технологических компрессоров 
газокомпрессорной службы песчано-
уметского упХг.
диплом второй степени:
константин полухин, инженер  
2-й категории службы кипиа тм и м 
Невского упХг;
алексей Федяков, слесарь 4-го разряда 
кипиа, тим ставропольского упХг. 
диплом третьей степени: 
геннадий романов, электромонтер сотс 
участка связи карашурского упХг;
станислав грунис, инженер-программист 
ставропольского уаВр и крс.

победители секции «охрана окружающей 
среды, экономика, менеджмент, правовое 
обеспечение деятельности»
диплом первой степени: 
елена зулькарнаева, секретарь 
руководителя карашурского упХг.
диплом второй степени: 
илья пономарев, инженер 2-й категории 
(мтс) группы мтс песчано-уметского 
упХг.
диплом третьей степени:
анна захарова, ведущий инженер 
по организации и нормированию труда 
отдела организации труда и заработной 
платы управления по работе 
с персоналом и социальному развитию 
администрации.

Кадровая политиКа

Фото Анны Есауловой  (Невское УПХГ) «Сложный  
выполнен заказ – снова тройня родилась!» признано 
одним из лучших в фотоконкурсе Задания командообразующих игр были непростыми

Идет работа первой секции
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абит Оруджев родился 31 мая 
1912 года в селении Новханы недале-
ко от Баку в патриархальной семье. 

Кроме Сабита Атаевича у четы Оруджевых 
было еще трое сыновей и одна дочь. Тяга 
к знаниям и упорное стремление овладеть 
ими позволили Сабиту после окончания 
школы и рабфака поступить в Азербайд-
жанский индустриальный институт, кото-
рый он окончил с отличием в 1936 году.

После окончания института Оруджев 
был направлен мастером 5-го участка мес-
торождения «Сураханы», которое вместе 
с Балаханы-Сабунчи-Раманинским мес-
торождением давало основную добычу 
нефти. Не успел молодой инженер при-
ступить к работе, как на его участке забил 
открытый фонтан во вновь пробуренной 
скважине. Здесь произошел очень пока-
зательный случай. Во время ремонтных 
работ в процессе установки фонтанной 
аппаратуры заклинило канат. И вдруг на-
ходившиеся в этот момент возле скважи-
ны нефтяники увидели на фоне ночного 
неба, как на вышку взобрался человек. Вот 
он ломом подправил талевый блок и спус-
тился вниз, весь перепачканный нефтью. 
Этим человеком оказался мастер участка. 
Так героически началась деятельность Са-
бита Атаевича Оруджева и так героически 
она продолжалась всю его жизнь.

Спустя совсем немного времени прика-
зом по объединению «Азнефть» от 23 ап-
реля 1939 года Оруджев назначается управ-
ляющим трестом «Орджоникидзенефть», 
а несколько позже, уже во время Великой 
Отечественной войны, – заместителем уп-
равляющего объединением «Азнефть».

В годы войны наряду со снабжением 
фронта топливом проводилась большая 
работа по эвакуации нефтяного оборудова-
ния и людских ресурсов на Восток не толь-
ко из Азербайджана, но и из регионов Се-
верного Кавказа – Краснодара и Грозного. 
Подробно об этом периоде можно прочесть 
в воспоминаниях Николая Байбакова, боль-
шого друга и соратника Сабита Оруджева.

В послевоенный период перед нефтя-
никами была поставлена задача ускорен-
ного увеличения добычи нефти. Оруд-
жева назначили управляющим трестом 
 «Азнефтеразведка». Под его руководством 
и при непосредственном участии в этот 
период были начаты работы по освоению 
месторождений нефти Каспийского моря. 
Первым объектом стали Нефтяные Кам-
ни. Высокая эрудиция и богатый производ-
ственный опыт позволили Оруджеву ус-
пешно решать сложные технологические 
задачи по разведке и освоению этого мор-

ского месторождения. Прак-
тика освоения прибрежных 
морских месторождений, 
таких как о. Пираллахи, 
Бибиэйбат, значительно от-
личалась от освоения мес-
торождения в открытом 
море, в 40 км от берега, 
она была беспрецедентной 
в мире. 7 ноября 1947 года 
из пробуренной на Нефтя-
ных Камнях скважины уда-
рил нефтяной фонтан деби-
том 100 тонн в сутки. Так 

на акватории Каспийского моря было от-
крыто крупное нефтяное месторождение, 
которое в течение многих лет определяло 
стабильность добычи нефти в Азербайд-
жане.

В 1949 году Сабит Оруджев стал замес-
тителем министра нефтяной промыш-
ленности СССР, в 1957–1959 годах воз-
главлял Совнархоз Азербайджана. С 1959 
по 1961 год являлся постпредом республи-
ки в Москве, в 1962–1965 годах – замести-
телем председателя Госкомтоплива СССР, 
в 1965–1972 годах – первым заммини-
стром нефтяной промышленности СССР, 
в 1972–1981 годах – министром газовой 
промышленности СССР.

На этих высоких постах особенно ярко 
раскрылся большой организаторский та-
лант Оруджева. В 80-х годах он добился 
организации при Министерстве газовой 
промышленности Главного управления, 
которое осуществляло работы по раз-
ведке морских нефтяных и газовых мес-
торождений на Каспийском, Охотском, 
Балтийском, Белом и других морях. Ве-
лики заслуги Сабита Атаевича в развитии 
нефте- и газодобычи в Азербайджане, За-
падной Сибири, Оренбуржье, Краснодаре, 
Туркмении, Узбекистане и других регио-
нах. Многие крупные достижения в техни-
ческом переоснащении нефтяной и газовой 
промышленности, комплексном освоении, 
в частности крупноблочного строительст-
ва, в морских акваториях и районах Край-
него Севера связаны с активной деятель-
ностью Оруджева.

Широко известна его деятельность 
за рубежом: в США, Канаде, Японии, Ан-
глии, Китае, Иране. Он являлся активным 
участником и докладчиком на VII, VIII, 

IХ мировых нефтяных конгрессах, ХIII, 
ХIV газовых конгрессах, возглавлял мно-
гочисленные делегации нефтяников и га-
зовиков во многие страны мира.

человеК, основавший Город
С именем Оружева связано и появление 
«российской газовой столицы» города 
Новый Уренгой. 23 сентября 1973 года 
на праздничном мероприятии, где собрался 
еще небольшой отряд геологов, буровиков, 
авиаторов (основной «трудовой десант» 
прибыл в декабре), был дан старт гранди-
озному проекту по освоению сибирских 
богатств. До сих пор помнят ветераны уни-
кальной сибирской стройки слова Орудже-
ва: «Нет среди нас Петра Великого, но его 
слова как нельзя кстати – здесь будет город 
заложен!» Ровно в полдень министр сам 
вбил в промерзшую землю стальной колы-
шек с табличкой «Новый Уренгой».

Впервые об Уренгойском месторож-
дении заговорили в 1949 году, когда на-

чалось строительство трансполярной 
железной дороги Салехард – Игарка. 
Потом дорога была незаслуженно забы-
та и заброшена как сталинская, гулагов-
ская и бесперспективная. Но Оруджев 
интереса к Уренгою никогда не терял. 
Он не просто верил, что недра Уренгоя 
хранят гигантские запасы газового кон-
денсата, но и находил обоснование сво-
ей теории об огромных газовых пластах 
Сибири в точных расчетах, глубоком на-
учном прогнозе и отстаивал свое мнение 
в самых высоких кабинетах, порой ставя 
под угрозу свой, как сейчас бы сказали, 
карьерный рост.

Личным триумфом для Оруджева, быв-
шего тогда первым заместителем минист-
ра нефтедобывающей промышленности, 
стало известие, что 6 июня 1966 года бри-
гада мастера В. Полупанова, которую Са-

бит Атаевич курировал лично, пробурила 
первую на Уренгое эксплуатационную 
скважину. Так на карте огромной страны 
появилось новое уникальное месторожде-
ние – Уренгойское. Оруджева высоко це-
нил председатель Совета Министров СССР 
Алексей Косыгин, безусловно, обладавший 
стратегическим видением экономических 
и политических проблем современности. 
Они вместе с группой экспертов провели 
оценку гигантского потенциала нового га-
зоконденсатного месторождения, разра-
ботали проект трубопровода, по которому 
топливо могло бы доставляться к запад-
ным границам Советского Союза, и вышли 
на Политбюро с предложением: СССР го-
тов транспортировать газ в Европу в обмен 
на признание ФРГ нерушимости европей-
ских границ и итогов Второй мировой вой-
ны. Такой договор был подписан советским 
руководством и канцлером ФРГ Вилли 
Брандтом. Он стал самым серьезным про-
рывом в отношениях СССР с Германией, 

да и со всей Европой. Однако необходимо 
было осваивать газовые запасы Уренгоя 
максимально возможными темпами и од-
новременно тянуть линию трубопровода 
на тысячи километров в европейскую часть 
страны. Никто в мире никогда еще не брал-
ся за подобный проект, но решение задачи 
добычи и транспортировки сибирского газа 
стало политическим и экономическим им-
перативом советского руководства, и от-
ветственность за ее выполнение полностью 
легла уже на плечи министра газовой про-
мышленности Сабита Оруджева. Виктор 
Черномырдин, бывший российский пре-
мьер и один из ветеранов газодобывающей 
промышленности, вспоминал, что на Урен-
гое не было ни одной скважины, чьи бы 
возможности Сабит Атаевич не знал бы, 
как говорят газовики, «наощупь». Оруд-
жев успел увидеть воплощение своей меч-
ты – Новому Уренгою был присвоен статус 
города летом 1980 года. И только двух лет 
не дожил он до пуска в эксплуатацию га-
зопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» 
в 1983 году. А еще через год газ Уренгоя на-
чал поступать в Западную Европу.

Деятельность Сабита Оруджева отмече-
на многими наградами. Он Герой Соци-
алистического Труда, Лауреат Ленинской 
и двух Государственных премий, награж-
ден тремя орденами Ленина, орденом 
Октябрьской революции, четырьмя орде-
нами Трудового Красного Знамени и ме-
далями. В честь легендарного министра 
названы Уренгойское производственное 
объединение по добыче газа, пассажир-
ское судно, набережная в Надыме, одна 
из улиц Баку. 

с
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среди замечательной плеяды газовиков и нефтяников сабит атаоглу оруджев занимает особое место. пройдя 
путь от нефтепромыслового инженера до министра газовой промышленности ссср, став видным государственным 
 деятелем, выдающимся производственником, ученым, сабит оруджев всегда оставался человеком с большой буквы. 
он достиг небывалых высот, возглавляемое оруджевым министерство газовой промышленности довело добычу 
газа в бывшем ссср до 800 млрд куб. м в год. вряд ли в текущем, да и в последующих веках в какой-либо стране 
будет достигнут подобный уровень добычи газа. Благодаря этому легендарному человеку на карте советского союза 
появился город новый уренгой.

К 100-летию со дня рождения Сабита Оруджева
от мастера до министра

Газовики осваивают Уренгойское месторождение 

Сабит Оруджев (в центре) на Международной  
выставке «Нефтегаз-73»
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оБъединяющая сила 
и Корпоративный дуХ
Туризм в наши дни – понятие многогранное. 
Для кого-то за этим словом стоит отдых на 
фешенебельных курортах. Для кого-то – экзо-
тические острова и страны, редкие этнографи-
ческие маршруты и удивительные открытия. 
Но, пожалуй, самая многочисленная армия 
туристов – это обычные люди, любители 
природы и человеческого общения, поход-
ных трудностей, активного и здорового обра-
за жизни. Это ненавистники диванов, скуки 
и однообразия. Они гоняются за туманами 
и запахами леса, за чистыми озерами и труд-
нопроходимыми горами; им нравятся палатки, 
удобные кроссовки и походные фляги, дым 
костра и песни под гитару. Они дружат семья-
ми, и в этой дружбе нет никаких ограничений 
по возрасту, роду занятий, социальному поло-
жению и достатку. Есть только любовь к краю, 
по которому путешествуешь, признательность 
к путнику, что идет рядом, аппетит к незатей-
ливому завтраку на природе и желание пере-
мены мест… 

Одним словом, туризм – занятие приятное, 
полезное и наделенное невероятной объеди-
няющей силой. Примерно такие слова звучали 
в приветствиях участникам слета первых лиц 
компании: первого заместителя генерального 
директора Анатолия Епишова, заместителя 
генерального директора по управлению пер-
соналом и общим вопросам Николая Середы, 

Председателя Объединенной профсоюзной 
организации Виктора Поладько. Значимость 
мероприятия в социальной жизни Общества 
подчеркнуло присутствие и других руководи-
телей: заместителя генерального директора по 
производству Гарри Голода, заместителя гене-
рального директора – главного геолога Алек-
сея Зубарева, начальников филиалов. Николай 

Середа передал поздравление Генерального 
директора «Газпром ПХГ» Сергея Шилова 
всем любителям туризма и подчеркнул, что 
«туристский слет становится хорошей тра-
дицией для нашей компании, он развивает 
стремление работников к здоровому образу 
жизни и активному отдыху, способствует ук-
реплению корпоративного духа».

В течение трех дней 23 команды из филиа-
лов и Администрации Общества состязались 
за звание лучших из лучших в нескольких дис-
циплинах. В обязательную программу вошли 
лично-командная туристская техника, турист-
ское ориентирование, преодоление туристско-
го маршрута с установкой палатки, переправой, 
переносом пострадавшего, кросс на велосипе-
дах, конкурсы на лучший лагерь, на лучший 
обед и конкурс художественной самодеятель-
ности. Судейская коллегия, в состав которой 
были приглашены профессиональные судьи по 
туристскому многоборью, определяла победи-
теля слета по сумме мест, полученных в спор-
тивной части и конкурсной программе. 

жиЗнь ЗаКипела…
В день заезда, 31 мая, прямо на глазах яр-
кими островками как грибы после дождя по-
явились палатки участников в огражденных 
ленточками территориях лагерей, задыми-
лись костры, и аппетитные запахи походной 
кухни потянулись от каждого лагеря. Жизнь 
турслета закипела…

Организаторы подготовили усложненную 
по сравнению с прошлым годом трассу. Труд-
ностей участникам прибавила и погода – весь 
первый день соревнований лил дождь. Но 
и это не помешало церемонии открытия слета, 
торжественное поднятие флага было предо-
ставлено победителям прошлого года – коман-
де Карашурского УПХГ.

 Первым в череде состязаний значилось 
туристское ориентирование. Командам был 
дан старт по прохождению дистанции. Уди-
вительно, с какой легкостью газовики преодо-
левали препятствия и находили ориентиры. 

Доли секунд определяли победителей в этом 
соревновании. Параллельно в этот день на по-
лосе препятствий проходило соревнование по 
лично-командной туристской технике, а так-
же соревнование на велотреке. Ну а вечером 
проводилась конкурсная программа, где жюри 
оценивало художественную самодеятельность 
команд, оригинальность номеров, остроумие 
и чувство юмора артистов. 

К третьему дню турслета погода как будто 
сжалилась, выглянуло долгожданное солнце. 
Но перед туристами стояла еще более сложная 
задача – соревнования на контрольно-турист-
ском маршруте с элементами поисково-спаса-
тельных работ. В обвязке нужно было пройти 
полосу препятствий, в которой необходимо 
проявить ловкость, силу, сплоченность, зна-
ния, умение транспортировать пострадавше-
го, завязать узлы и т. д. А затем команды кол-
довали над конкурсным обедом. На суд жюри 
туристы представляли блюда, приготовлен-
ные в походных условиях. Они были самыми 
разнообразными. Также члены жюри дали 
оценку обустройству бивуаков. Учитывалось 
все до мелочей: правильно ли установлена па-
латка, огорожена ли территория, соблюдены 
ли санитарные правила и правила пожарной 
безопасности.

 По мнению участников, программа тур-
слета была интересной и насыщенной. Орг-
комитет хорошо сработал, четко соблюдались 
регламенты, выдерживался график соревнова-
ний. Судьи же отметили более высокий уро-

вень подготовки большинства команд в этом 
году, несмотря на то что все дистанции в этот 
раз были усложнены. В теплой торжествен-
ной атмосфере прошла церемония награжде-
ния. Победителями турслета в общем зачете 
стали: первое место – команда Администра-
ции, второе место – команда Ставропольского 
УАВР и КРС и третье место заняла команда 
Касимовского УПХГ.

Награду за лучшее выступление в конкур-
се художественной самодеятельности по-
лучила команда Башкирского УАВР и КРС, 
за лучший обед – команда Краснодарского 
УПХГ, лучшем лагерем был признал тури-
сткий городок команды УМТС и К.

Победители были награждены кубками, 
дипломами и памятными призами, и в каж-
дом конкурсе участники, занявшие первые, 
вторые и третьи места, – грамотами, приза-
ми, приобретенными на средства, выделен-
ные из бюджета Профсоюзной организации 
Общества.

 Можно много говорить про турслет, но не 
скажешь ничего, пока сам не побываешь на 
поляне, не поживешь в палатке и не поучаст-
вуешь в этом празднике здоровья. Только здесь 
можно буквально за один день, преодолев по-
лосу препятствий, одной рукой обустраивать 
лагерь, второй готовить конкурсный обед. Но 
все кончается, и этот праздник туризма и спор-
та подошел к концу… Главное, что он оставил 
море положительных эмоций, заряд бодрости 
на долгое время и стойкое желание приехать 
на следующий год и уж точно занять первые 
места во всех видах соревнований! 

непридуманные истории
Конечно, жизнь туриста непредсказуема 
и полна приключений. И хорошо, что рядом 
в нужный момент оказывается крепкое и на-
дежное плечо. История о том, как на трассе 
по туристскому ориентированию Евгений 
Трухов из Похвистневского УПХГ букваль-
но на себе пронес самый сложный учас-
ток – подъем в гору – Рамиля Газизянова 
из Карашурского УПХГ, получившего серь-
езный вывих ноги, стала отличным приме-
ром взаимовыручки. К финишу спортсмены 
добрались вместе. Отошли на задний план 
и желание победы, и спортивный азарт. По-
мочь друг другу в трудную минуту – один из 
главных законов настоящих туристов. 

Различные трудности подстерегали и ко-
манду Калининградского УПХГ «Дикий-
Дикий Запад». «Непростой была и дорога 
на турслет, – рассказывают ребята из Кали-
нинграда, – в том числе часть нашего бага-
жа была потеряна, но благодаря четкой ор-
ганизации мероприятия – а также отдельное 
спасибо команде Администрации – данная 
ситуация была благополучно разрешена. 
Взаимопонимание в нашей команде и дис-
циплина помогали нам преодолевать труд-
ности. Конкурсная программа соревнований 
укрепила наш дух, и занятое нами 19-е мес-
то не омрачило нашего настроения, и мы по-
радовались за достижения других команд».

В заключение этого замечательного спортив-
ного мероприятия все участники сказали друг 
другу: «До свиданья, до следующего турсле-
та!» А в том, что он состоится, нет никакого 
сомнения. Ведь руководство нашей компании 
во главе с Генеральным директором Серге-
ем Шиловым придает этому мероприятию 
 огромное значение, за что все участники слета 
не раз говорили ему слова благодарности.

Подробнее о втором турслете компании 
«Газпром ПХГ» читайте в следующем вы-
пуске «Вестника».

Алексей Кожуков, Любовь Лисовенко 
 (Калининградское УПХГ) 

в первые дни июня почти 250 газовиков из ооо «Газпром пХГ» собрались в районе 
живописного села пелагиада ставропольского края, чтобы принять участие во втором 
туристском слете работников компании.
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туриЗм — понятие мноГоГранное

Через пять минут состоится торжественное построение команд

Анатолий Епишов приветствует участников турслета

На полосе препятствий крутиться приходилось 
по-разному

Победители турслета – команда Администрации
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ля игроков «Факела» это золото 
стало вторым весомым трофеем 
в 2012 году, ранее команда стала по-
бедителем в чемпионате Саратовс-

кой области по мини-футболу.
Финальная игра Кубка оказалась по-на-

стоящему захватывающей. Сильнейшие 
команды подошли к последнему матчу 
с железной установкой на победу. Многие 
игроки к окончанию сезона были травми-
рованы, но настрой команд на игру стал 
виден сразу. К концу первой минуты счет 
был уже 1:1, а к середине второй минуты 
«Факел» повел 2:1. Получив небольшое 
преимущество, песчано-уметские футбо-

листы и не думали уходить в защиту. Ус-
тановка тренера была проста – прессинго-
вать соперника по всему полю и, отобрав 
мяч, сразу идти в атаку. Такая игра очень 
скоро принесла свои плоды. Соперник 
стал ошибаться, нервничать, часто нару-
шать правила, и «Факел» мастерски уве-
личил счет до 4:1. Причем мячи в воро-
та «трансгаза» влетали, что называется, 
на любой вкус, и болельщики каждый 
раз взрывали зал громом аплодисмен-
тов. К этому времени дважды отличился 
Роман Сенаторов, а комбинацию, разыг-
ранную Афганом Рахмановым и Андреем 
Чибиревым, который в падении замкнул 

прострел на дальней штанге и вбил мяч 
в сетку ворот соперника, можно считать 
отличным завершением первого тайма. 
Второй тайм выдался еще более напря-
женным. Футболистам «трансгаза» нуж-
но было забивать как можно скорее, и они 
сразу осадили ворота «Факела». Атака 
сменяла атаку, но мяч, как часто бывает, 
влетел в противоположные ворота. От-
лично разыгранная комбинация – и Ан-
дрей Лучин забил пятый гол. Но сопер-
ники не сдавались, продолжая атаковать. 
Вратарь команды «Факел» Антон Воз-
движенский трудился не покладая рук 
(точнее тут и не скажешь) и не раз спасал 
команду от неминуемого гола. Плотная 
борьба на каждом участке поля приводила 
к частым нарушениям. Команды набирали 
по пять фолов, и каждое следующее нару-
шение давало право на десятиметровый. 
Бить выпало команде «Газпром трансгаз 

Саратов». Место в воротах занял второй 
вратарь Сергей Белюков. Сильнейший 
удар нападающего – и сохранить счет 
прежним Сергею не удалось. Мяч оказал-
ся в сетке ворот «Факела». За пять минут 
до конца второго тайма, проигрывая 5:2, 
«трансгаз» заменил вратаря на пятого по-
левого игрока и приступил к последнему 
штурму. Но «Факел» оборонялся грамот-
но, спокойно, при первой возможности 
стараясь перехватить мяч, отбить в сто-
рону или направить в пустые ворота со-
перника. И концовка матча осталась так-
же за игроками «Факела», которые забили 
дважды. Причем последний мяч Андрей 
Соколов вколотил в сетку ворот соперни-
ка за три секунды до финальной сирены. 
Болельщики стоя приветствовали футбо-
листов, скандируя «Факел» чемпион!».

Особо отличились в этой встрече наши 
Роман Сенаторов, получивший звание 
«Лучший бомбардир» турнира, Афган 
Рахманов, ставший «Лучшим игроком» 
турнира. На протяжении длинного сезона 
футболисты «Факела» показывали краси-
вую и результативную игру, забив в чемпи-
онате-99 и в Кубке 27 голов.

Поздравляем наших спортсменов!  Золотой дуБль «ФаКела»
Команда «Факел» песчано-уметского упХГ стала чемпионом Кубка саратовской 
области по мини-футболу. Финальный матч с футболистами «Газпром трансгаз 
саратов» завершился со счетом 7:2. 
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о принятия выплатного закона пред-
полагалось, что накопительная часть 
трудовой пенсии будет выплачи-
ваться пожизненно: каждый месяц 

равными долями. Ежемесячные суммы 
получались бы, прямо скажем, не очень 
существенными, а в случае смерти пенсио-
нера остаток пенсионных накоплений оста-
вался бы у государства.

Теперь ситуация принципиально другая.
Во-первых, этот закон вводит понятие еди-

новременной и срочной выплаты. На еди-
новременную выплату могут рассчитывать 
люди, получающие трудовую пенсию по ин-
валидности или по случаю потери кормиль-
ца. Также к этой категории относятся те, 
у кого сумма накопительной части трудовой 
пенсии составит менее 5% от общей суммы 
трудовой пенсии по возрасту. В большин-
стве своем это люди 1966 года рождения 
и старше, для которых накопительная часть 
пенсии не формируется.

Введение срочной выплаты предполагает, 
что средства пенсионных накоплений выпла-
чиваются в течение ограниченного срока – 
не менее десяти лет. В результате ежемесяч-
ные выплаты получаются более высокими, 
что очень важно в первые годы после выхода 
на пенсию, в период, когда человек приспо-
сабливается к новым условиям жизни.

Однако воспользоваться этими преиму-
ществами закона смогут только те, кто 
участвовал в государственной программе 
софинансирования или направил на пенси-
онный счет накопительной части трудовой 
пенсии материнский капитал. Законодате-
ли словно говорят будущим пенсионерам: 
отнеситесь ответственно к формированию 
будущей пенсии, и государство пойдет вам 
навстречу. Вступить в программу софинан-
сирования трудовой пенсии не только про-
сто (для этого достаточно подать заявление 
через своего работодателя), но и выгодно: 
если в течение года вы сделаете страховой 

взнос на накопительную часть своей трудо-
вой пенсии в размере от 2 до 12 тыс. рублей, 
государство удвоит ваши взносы. Подать 
заявление о вступлении в программу можно 
до 1 октября 2013 года.

Во-вторых, новый закон позволяет насле-
довать средства пенсионных накоплений. 
Причем это право возникает у наследников 
даже в том случае, если человек успел вый-
ти на пенсию и получить часть своих пенси-
онных накоплений.

И последнее. От того, каким в результате 
окажется размер ваших средств пенсионных 
накоплений, напрямую зависят ваши возмож-
ности вести активную и полноценную жизнь 
после выхода на пенсию. Негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) будут выплачивать 
накопительную часть трудовой пенсии, осу-
ществлять единовременные или срочные вы-
платы точно так же, как и Пенсионный фонд 
Российской Федерации. Однако доходность 
от инвестирования средств пенсионных на-
коплений у НПФ, как правило, заметно выше, 
чем у государственной управляющей ком-
пании. Например, накопленная доходность 
от инвестирования средств пенсионных на-
коплений за 2005–2011 годы в НПФ «Газфонд» 
составила 88,8% годовых. Государственной 
управляющей компании за это время удалось 

обеспечить доходность на уровне 46,3%. За те 
годы, пока копится ваша трудовая пенсия, эта 
разница будет только возрастать.

Молчуны и скептики, как вы думаете, те-
перь есть резон заниматься управлением 
своих пенсионных накоплений и участво-
вать в программе софинансирования?

Более 15 млн россиян уже ответили поло-
жительно на этот вопрос.

А чего ждете вы? 

с 1 июля 2012 года вступит в силу Федеральный закон от 30.11.11 № 360-ФЗ «о порядке 
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», или, как его называют, 
выплатной закон. для будущих пенсионеров это один из самых важных документов, приня-
тых за все время пенсионной реформы.

почему стало выГодно Копить на пенсию?

Негосударственный пенсионный фонд 
«газфонд» произвел рассылку извещений 
о состоянии именных пенсионных счетов 
физических лиц, являющихся вкладчика-
ми фонда по негосударственному пенсион-
ному обеспечению. В извещениях указана 
полная информация о состоянии именно-
го пенсионного счета, в том числе о взно-
сах, поступивших в течение отчетного пе-
риода, а также о результатах инвестирова-
ния этих средств.

     Фонд обращает внимание, что своевре-
менную информацию о состоянии своего 
именного пенсионного счета физические 
лица могут получить в интернет-сервисе 
«кабинет клиента» на сайте фонда  
www.gazfond.ru. 

д

д

на ЗаметКу 



08 на досуГе вестниК № 05 (34) июнь 2012

Учредитель: ООО «Газпром ПХГ». Редакционный совет: А. Е. Арутюнов, О. К. Баталов, В. И. Поладько. Координаторы проекта: О. К. Баталов, Е. А. Овчарова. Адрес редакции: 117420, Москва, ул. Наметкина, 12а. Тел.: 8 (495) 428-45-18, 
8 (495) 428-44-63, факс: 8 (495) 428-41-56, e-mail: O.Batalov@phg.gazprom.ru. Издатель: ООО «МедиаЛайн». Исполнительный редактор: Дмитрий Дорофеев. Выпускающий редактор: Мария Фролова. Дизайн: Любовь Аистова, Елизавета 
Краснова, Сергей Хватов, Алексей Кузнецов. Цветокоррекция: Максим Куперман, Олег Машкин. Корректура: Наталья Коннова, Лариса Николина, Елена Савельева.

абота по подготовке и прове-
дению конкурса началась зара-
нее, еще в ноябре прошлого го-

да. Времени, чтобы выбрать реперту-
ар, подготовиться, было достаточно. 
И вот торжественный день настал.

В первой номинации «Вокал – дети 
10–14 лет» выступили Кирилл Гри-
ценко (III место) с песней «19 лет» 
и Даниил Салихов (II место) с пес-
ней «Герои России моей», предста-
вив патриотическую тему. А артисты 
ансамбля «Альянс» (детская груп-
па) с песней «Купола Ивана Купалы» 
своими звонкими голосами и задо-
ром покорили членов жюри и заня-
ли I место.

Испанский танец хабанера в ис-
полнении Марии Бирюковой открыл 
вторую номинацию «Танцы – дети 
9–13 лет». Ритмичная, захватываю-
щая, в блестящем исполнении Маши 
хабанера не оставила никого равно-
душным. В далекое пионерское дет-
ство окунул всех взрослых танец 
«Пионеры» ансамбля «Звонкий каб-
лучок». Пионерская форма, веселые 
беззаботные улыбки детей – и вот ка-
жется, что включилась машина вре-

мени. А затем десять очарователь-
ных танцовщиц хореографического 
коллектива «Фантазия» заполнили 
практически всю сцену и, надо ска-
зать, смотрелись на ней великолеп-
но. Но в конце им немного не хвати-
ло слаженности, синхронности. Это 
и стало решающим аргументом в оп-
ределении мест. «Фантазия» полу-
чила диплом III степени, «Звонкий 
каблучок» завоевал диплом II степе-
ни, а победителем единогласно бы-
ла названа Мария Бирюкова с испан-
ским танцем хабанера.

Участники третьей номинации – 
«Вокал – взрослые» с нетерпением 
и волнением ждали своего выхода. 
Первым на сцену вышел вокальный 
«Альянс» (взрослая группа) с песней 
«Я тебя никогда не забуду». Руслан 
Веремчук и Людмила Моисеенко 
не просто спели, а разыграли на сце-
не целый спектакль. Душевная му-
зыка, простые и понятные слова 
создали особую атмосферу. Вале-

рия Борзунова представила зрите-
лям прекрасный романс М. И. Глин-
ки «Жаворонок». В этот день зал, 
как говорят, рукоплескал и Сер-
гею Салихову, исполнившему пес-
ню «Детство». Завершило конкурс 
выступление Рустама Джумаева. 
Его академический вокал на италь-
янском языке стал настоящим сюр-
призом для всех. Такого профессио-
нального исполнения многие просто 
не ожидали! При подведении ито-
гов жюри пришлось поломать го-
лову, мнения разделились, и только 
 подробный подсчет баллов расста-
вил все по местам. Диплом III степе-
ни вручен ансамблю «Альянс», дип-
лом II степени – Сергею Салихову, 
I место заняла Валерия Борзунова, 
а Гран-при конкурса был присвоен 
Рустаму Джумаеву.

Конкурс закончился. Все участни-
ки получили дипломы, подарки, при-
обрели еще больший опыт, наметили 
поправки на будущее.  

витамины для души
«много нужно для искусства, 
но главное — огонь!» — говорится 
в известном изречении. огня, 
азарта, неподдельных эмоций 
в песчано-уметском пХГ в этот 
день было достаточно. Здесь 
прошел I тур фестиваля «Факел» 
самодеятельных творческих кол-
лективов и исполнителей фили-
ала. участники выступили в трех 
номинациях.

ервый визит в музей 
техники, без сомнения, 
запомнится очень на-

долго, аналогов этому явле-
нию в России нет. При входе 
в основное здание взору от-
крывается столь впечатляю-
щая картина, что можно бы-
ло бы ограничиться только 
этим. А если подойти к экспо-
натам поближе! Такого разно-
образия и количества ретро-
техники, собранного в одном 
месте, больше не встретишь 
нигде. Особый же инте-
рес у детей вызвал павильон 
под открытым небом, где рас-
положена военная техника, 
как говорится, «в свободном 
доступе». Здесь можно было 
самостоятельно обследовать 
танки и ракетные установки, 
катюши и бронетранспорте-
ры. Посещение такого музея 

детьми лучше любого школь-
ного урока.

Музей-усадьба «Архангель-
ское», куда затем лежал путь, – 
уникальный памятник русской 
художественной культуры, из-
вестный во всем мире вели-
чественной красотой самой 
усадьбы и разнообразием уни-
кальных музейных коллекций. 
Даже обычная прогулка здесь 
вызывает массу положитель-
ных эмоций.

«Конечно, успеть увидеть 
все за один день невозмож-
но, – рассказывает председа-
тель ППО Администрации, 
начальник АХО Геннадий 
Рублев. – Но получить общее 
впечатление о музеях, заря-
диться хорошим настроени-
ем на всю следующую рабо-
чую неделю, думаю, получи-
лось у каждого». 

суББота, Которую не ЗаБыть

сколько прекрасных мест в подмосковье! что называется, 
на любой вкус. и совместить эти вкусы можно даже в одной 
поездке. в конце мая более 40 работников администрации 
«Газпром пХГ» при содействии профсоюзного комитета 
отправились на экскурсию в два совершенно не похожих друг 
на друга, но одинаково захватывающих места: музей техники 
вадима Задорожного и музей-усадьбу «архангельское».

анное место для туристского 
сплава было выбрано не случай-
но, хотя, чтобы попасть сюда, ка-

рашурцам пришлось преодолеть более 
700 километров. Инициатор сплава Ва-
дим Доможиров провел в этих краях свое 
детство и очень хотел поделиться красо-
тою Пермской земли со своими коллега-
ми. Все, кто принял участие в самом пер-
вом сплаве 2007 года на реке Койва, были 
поражены увиденным. Этим природным 
великолепием и мощью! Тогда и было 

принято решение организовывать подоб-
ные мероприятия ежегодно.

С каждым годом маршрут услож-
нялся, сплав был перенесен на Усьву 
с ее бурным течением. И вот уже сего-
дня за плечами газовиков самостоятель-
ный пеший обход уникального природ-
ного явления «Усьвинские Столбы» (вы-
сокой скальной стены, вытянувшейся 
вдоль реки на несколько километров), 
восхождение на стену в полном альпи-
нистском снаряжении и, конечно, по-

священие в сплавщики новичков, пес-
ни под гитару и даже баня на камнях, 
которую опробовали в этом году. Кста-
ти, самый известный из столбов – «Чер-
тов Палец». Это 80-метровый отдельно 
стоящий останец – воистину потрясаю-
щее зрелище.

«Поход получился невероятно интерес-
ный, – делится впечатлениями бухгал-
тер Константин Галин, – дома ты уже уб-
рал до следующего сезона все теплые ве-
щи, а там, на склонах гор Пермского края, 
видишь вновь белоснежные хлопья сне-
га, которые, мягко кружась, окутывают 
природу в свои невесомые объятья. А ког-
да из палатки, лежащей в твоем рюкзаке, 
и камней, заботливо отшлифованных во-
дами горной речки, ты сооружаешь ту-
ристскую баню и посещаешь ее, вся ус-
талость, накопившаяся за день, исчезает 
без следа.

«Каждый сплав не похож на предыду-
щий, – продолжает беседу электромонтер 
связи Александр Русаков. – В прошлом 
году Усьва была менее полноводной, 
и мы потеряли много времени на перетас-
кивание катамаранов, поэтому мало уда-
лось походить по скалистой местности. 
Но в этот раз было все иначе – и мне все-
таки удалось дойти до «Чертова Пальца» 
и обнять его. Непередаваемые ощущения, 
когда с высоты видишь далекие горизон-
ты тайги».  

вслед За «падающей водой»
река усьва в пермском крае славится среди туристов своими живописными скали-
стыми берегами, покрытыми лесом. название реки произошло от коми-пермяцких 
слов «усьны» — «падать» и «ва» — «вода». то есть усьва — «падающая вода», а она 
здесь чистая и прозрачная. река вскрывается ото льда в конце апреля — начале 
мая. и с этого момента и вплоть до сентября на усьве всегда много любителей 
сплава. в начале мая сюда отправились и газовики из Карашурского упХГ.
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Помните известную шутку: «Что-то читать нечего, сей-
час пойду книгу напишу». Ну а почему бы и нет? По-
требность в изложении своих мыслей, воспоминаний, 
фантазий сопровождает человека с незапамятных вре-
мен. И это не может не радовать. Вот, например, вы-
шел в мае очередной выпуск литературно-публици-
стического альманаха «Литературный факел», где 
печатаются произведения российских газовиков, гото-
вится к выпуску сентябрьский номер издания, а затем 
и выпуски 2013 года. И думается, не пришло ли вре-
мя компании «Газпром ПХГ» заявить о себе, показать, 
насколько талантливы наши работники, представить на 
суд читателей статьи, рассказы, повести, стихи тех, кто 
трудится на российских «подземках»? Кстати сказать, 
первые произведения уже появились в редакции «Вест-
ника». Но мы уверены, что еще немало творческих лю-
дей есть в нашем Обществе. Готовится к выпуску и но-
мер газеты «Вестник», посвященные пятилетию «Газ-
пром ПХГ», который выйдет в августе. Как бы чудесно 
и гармонично смотрелись здесь ваши статьи, дорогие 
читатели, в которых бы вы рассказали о знаменатель-
ных, ярких, интересных историях из прошлого и насто-
ящего вашего филиала, о заслуженных и уважаемых 
работниках, о том, какой видится вам наша компания 
через пять, десять, двадцать лет. Пишите нам, присы-
лайте фотографии, ждем ваших писем и сообщений.

И уже по сложившейся традиции благодарим тех, кто 
помогал нам в создании июньского «Вестника» – Нико-
лая Силакова (Песчано-Уметсекое УПХГ) и Александ-
ра Данышева (Карашурское УПХГ). 

Контактый тел: (720) 54-182, 
E-mail: e.ovcharova@phg.gazprom.ru
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