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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
НАЧАЛАСЬ УСТАНОВКА ГПА НА КС
«РУССКАЯ». 6 декабря началась установка
первого газоперекачивающего агрегата
на компрессорной станции «Русская»
в Краснодарском крае
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ПРОФИ ЯНТАРНОГО КРАЯ. Калининградское
УПХГ признано победителем в номинации
«ПРОЕКТ года» проекта «ПРОФИ-Итоги 2013»
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Уважаемые коллеги!

Н

аступают Рождество и Новый год — всеми
любимые праздники. По традиции, прежде чем встретить Новый год, мы провожаем год уходящий, подводим его итоги.
2013 год стал еще одним этапом динамичного
развития Газпрома. Наша компания продолжает
уверенное движение вперед в авангарде российского ТЭК. Планомерно реализуются все масштабные проекты Газпрома по созданию новых
центров газодобычи, строительству газопроводов
в России и за рубежом, вводу электрогенерирующих мощностей.
В каждом из направлений нашей работы мы
нацелены на будущее, на перспективу.
Газпром продолжает диверсификацию поставок как трубопроводного, так и сжиженного природного газа. В 2013 году началось строительство
«Южного потока» в Болгарии и Сербии, развернута активная работа над реализацией проектов
по сооружению заводов СПГ на Балтике и Дальнем Востоке, начата промышленная добыча газа
во Вьетнаме.
В уходящем году состоялось успешное испытание первого в России подводного добычного
комплекса, который построен на Киринском месторождении. Введено в строй новое — Калининградское — подземное хранилище газа.
Газпром — первым среди российских энергетических компаний — организовал и провел Год

экологии. Это еще одно убедительное свидетельство особого отношения нашей компании к охране окружающей среды. По всей стране работники
Газпрома посадили сотни тысяч деревьев и кустарников, очистили от мусора тысячи гектаров
земли, благоустроили десятки водоемов. И это —
помимо обязательных экологических мероприятий. Забота о природе всегда являлась и будет
оставаться одной из ключевых составляющих
стратегии нашей компании.
С экологией напрямую связано еще одно важное направление нашей работы — газификация
российских регионов. Она оказывает самое прямое влияние на улучшение экологической ситуации в стране. Второй год подряд мы вкладываем
в газификацию рекордный объем инвестиций.
И каждый день в России становится как минимум на один газифицированный населенный
пункт больше.
Весь год мы продолжали масштабную, системную газификацию автотранспорта. Нет никаких
сомнений, что эта очень важная для всей страны
работа уже в ближайшие годы приведет к значительному увеличению и общего количества
АГНКС, и газифицированного автотранспорта.
В уходящем году все нефтеперерабатывающие
заводы нашей компании приступили к производству бензина Euro-5. Это произошло на два года
раньше установленного Правительством России

срока, и является еще одним весомым вкладом
Газпрома в улучшение экологии.
В наступающем году наша страна принимает
зимние Олимпийские игры. Этому событию предшествовала грандиозная подготовка, и Газпром
стал ее активным участником. Уже построен ряд
важнейших олимпийских объектов: самая современная в стране парогазовая Адлерская ТЭС, первый в России морской газопровод «Джубга — Лазаревское — Сочи», лыжно-биатлонный комплекс.
Наши сотрудники принимают участие в Эстафете
Олимпийского огня. Мы гордимся тем, что имеем
самое прямое отношение к предстоящей зимней
Олимпиаде — событию, которое войдет в историю
мирового спорта.
Дорогие друзья!
Благодарю всех руководителей и сотрудников
нашей компании за большую работу, проделанную в уходящем году.
Пусть наступающий 2014 год будет богат
на рекорды и достижения во всех сферах. Желаю
вам и вашим семьям счастья, благополучия, крепкого здоровья и всего самого доброго!
С наступающим Новым годом и Рождеством!


П

Несколько филиалов нашей компании отметили в уходящем году свои юбилеи: Ленинградское, Похвистневское, Калужское, Степновское
УПХГ, Ставропольское и Московское УАВР
и КРС. И мы снова убедились, насколько крепки
лучшие традиции газовиков в нашем коллективе,
насколько гармонично накопленный опыт сочетается с энергией, целеустремленностью наших
коллективов. Реализация проектов реконструкции, которая идет во многих подразделениях полным ходом, постоянное наращивание потенциала
«подземок» сведетельствуют о постоянном развитии «Газпром ПХГ».
Наши работники приняли активное участие в масштабных социальных мероприятиях
«Газпрома»: фестивале самодеятельных коллективов и исполнителей «Факел» и X летней Спартакиаде, показав достойные результаты. Многие
газовики компании ярко проявили себя и на районных, региональных, всероссийских и даже
международных соревнованиях, завоевав медали

СОВМЕСТНЫЙ ТРУД ДЛЯ ОБЩЕЙ ПОЛЬЗЫ
ОБЪЕДИНЯЕТ. О том, чем больше всего
запомнился уходящий 2013 год, рассказывают
начальники филиалов компании «Газпром ПХГ»
стр. 4–5

Алексей Миллер
Председатель Правления
ОАО «Газпром»

Уважаемые коллеги, друзья!

римите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
Эти праздники мы встречаем с новыми
планами и надеждами, с уверенностью в своих силах и желанием сделать наш мир лучше.
2013‑й год стал очень важным для нашей компании. В сентябре была введена в эксплуатацию
первая очередь Калининградского подземного
хранилища газа. Значение этого события трудно
переоценить. Калининградское ПХГ — первое
в системе «Газпрома», построенное в соляных
кавернах. И это не просто еще один объект на газовой карте страны. Это опыт, который будет использован при строительстве аналогичных подземных хранилищ голубого топлива в России,
обладающих рядом несомненных преимуществ.
Сегодня вопрос энергетической безопасности
Калининградской области находится под особым
контролем органов государственной власти России, и пуск Калининградского ПХГ во многом
способствует его решению.

БОРЬБА ЗА ПОБЕДУ НАЧАЛАСЬ. «Газпром»
выдвинул на соискание премии Правительства
РФ в области науки и техники разработки,
улучшающие работу ПХГ
стр. 3

высшей пробы. Все это говорит о том, что люди
нашей непростой профессии умеют добиваться
успехов в различных сферах жизни.
Дорогие коллеги, я искренне благодарю вас
за отличную работу, мы вместе сумели полностью
выполнить все задачи, которые были поставлены перед нами «Газпромом» в уходящем году,
и я уверен, что следующий год принесет новые
достижения и победы. Мне также хочется сказать
вам, что наступающий Новый год — прекрасная
возможность посвятить драгоценное время своим
родным и близким. Пусть тепло домашнего очага,
понимание и любовь дорогих сердцу людей согревают вас и в 2014 году.
Счастья вам, оптимизма, хорошего настроения
и благополучия!

Сергей Шилов
Генеральный директор
ООО «Газпром ПХГ»

ГАЗОВИКИ БИЛЬЯРД УВАЖАЮТ. Команда
«Газпром ПХГ» приняла участие в турнире
по бильярду на кубок Председателя Правления
ОАО «Газпром»
стр. 8

ВЕЛИКОРОССКИЙ НОВЫЙ ГОД. Рассказ о том, как
отмечали Новый год, а точнее Новолетие на Руси
стр. 8
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«Газпром» ведет масштабную реконструкцию объектов
ЕСГ в Приволжском федеральном округе
12 декабря 2013 г. в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча Председателя Правления Алексея Миллера и Полномочного представителя Президента РФ
в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаила Бабича.

С

тороны отметили стратегический характер партнерства «Газпрома» и ПФО.
В округе расположены важнейшие магистральные газопроводы Единой системы газоснабжения, общая протяженность
которых превышает 49 тыс. км, а также 12 подземных хранилищ газа (всего в России их 22).
Инвестиции «Газпрома» на территории округа
связаны, прежде всего, с реконструкцией этих
магистральных газопроводов и ПХГ. В текущем году они составили 41,5 млрд руб. Средства, в частности, были направлены на реконструкцию магистральных газопроводов
«Миннибаево — Казань», «Оханск — Киров»,
«Пермь — Горький I», «Саратов — Горь-

кий», «Уренгой — Новопсков», компрессорных станций «Торбеевская» и «Заволжская»,
Совхозного ПХГ.
Значительные средства компания вкладывает и в газификацию регионов, расположенных в ПФО. Только в 2013 году на эти цели
направлено около 3,4 млрд руб. Благодаря
совместной работе «Газпрома» и региональных властей округа, уровень его газификации сегодня составляет 81,7 %, что существенно выше общероссийского (64,4 %).
В то же время в ряде субъектов ПФО
имеет место систематическое неисполнение региональными властями обязательств
по подготовке потребителей к приему газа.

Началась установка ГПА
на КС «Русская»

Кроме того, уровень задолженности потребителей газа в ПФО имеет устойчивую тенденцию к росту. Если по состоянию на 1 января текущего года общий долг потребителей
ПФО за поставленный газ составлял около
10,4 млрд руб., то к 1 ноября он превысил
16,1 млрд руб. В связи с этим из программы «Газпрома» по газификации российских
регионов на 2014 год были исключены три
субъекта ПФО, где эти проблемы стоят наиболее остро — Оренбургская, Пензенская
и Ульяновская области. Алексей Миллер
обратил особое внимание Михаила Бабича
на необходимость исправления сложившейся
ситуации.

«Южный поток» в Венгрии

6 декабря 2013 г. началась установка первого газоперекачивающего агрегата (ГПА)
на компрессорной станции (КС) «Русская» в Краснодарском крае. Станция будет
обеспечивать транспортировку газа по газопроводу «Южный поток».

Н

а КС «Русская» устанавливается ГПА
«Ладога» отечественного производства
мощностью 32 МВт, который характеризуется высоким КПД (36 %) и низким
уровнем выбросов. Всего на станции будет
размещено 14 таких ГПА общей мощностью
448 МВт.

Установка газоперекачивающего оборудования началась в соответствии с графиком
и является важным этапом строительства
станции и газопровода «Южный поток».
КС «Русская» станет самой мощной в мире: она
будет прокачивать 63 млрд куб. м газа в год по дну
Черного моря на расстояние более 900 км.

Будапешт, Венгрия

12 декабря 2013 г. в Будапеште состоялась рабочая встреча Председателя Правления
ОАО «Газпром» Алексея Миллера и Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

С
Монтаж первого газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Русская»

тороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества
в энергетической сфере, уделив особое
внимание проекту «Южный поток».
Было отмечено, что реализация проекта
идет в соответствии с графиком, строительство газопровода уже ведется в России, Болгарии и Сербии.
В рамках визита состоялось подписание
контракта на выполнение проектно-изыскательских работ, территориального планирования и оценки воздействия на окружающую среду венгерского участка «Южного
потока» между совместной проектной компанией South Stream Hungary Zrt и между-

народным консорциумом проектных организаций. В I квартале 2014 года планируется
завершить разработку технических разделов
проектной документации для определения
маршрута газопровода на территории Венгрии. В ходе переговоров было подтверждено, что строительство венгерского участка
газопровода начнется в апреле 2015 года,
а первые поставки газа в Венгрию — в начале 2017 года.
Алексей Миллер и Виктор Орбан подчеркнули значимость газопровода для развития
газотранспортной инфраструктуры и экономики Венгрии, а также для обеспечения энергетической безопасности европейских стран.
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Профи янтарного края
Пуск в эксплуатацию первой очереди Калининградского УПХГ стал главным событием
компании «Газпром ПХГ» в 2013 году. Однако, огромное значение он имеет и для всего
«Газпрома», и для России. 6 декабря в Калининграде состоялась Х торжественная
церемония «Общественное признание», в ходе которой были названы лауреаты проекта
«ПРОФИ-Итоги 2013». Калининградское УПХГ признано победителем в номинации
«ПРОЕКТ года». Также призерами стали Производственный комплекс по глубокой
переработке маслосодержащих структур, ГК «Содружество», ПСЗ «Янтарь».

Д

анная премия в 12 номинациях ежегодно вручается изданием «Газета для
профессионалов — Профи» и рекрутинговым агентством «Персонал-Янтарь» компаниям, организациям и руководителям, достигшим наиболее значительных
результатов в уходящем году, имеющим высокую репутацию в деловой и общественной
среде. Экспертами проекта «ПРОФИ-Итоги
года» выступают больше 100 руководителей
отраслевых союзов и ассоциаций, деловых
клубов, правительства, Думы, муниципальных образований, российских и зарубежных компаний, представительств, лауреатов
прошлых лет. Организаторы не выдвигают
кандидатуры на рассмотрение — эксперты

сами предлагают участников в той или иной
номинации, и победителем становится тот,
за кого подано большинство голосов.
«Уже десять лет мы отмечаем и благодарим за вклад в развитие области управленцев частных, государственных компаний,
которые за последние годы преодолели тернистый путь к успеху. Каждому из лауреатов
«ПРОФИ» есть чем гордиться. Сегодня бизнес-сообществу нужны лидеры. И мы признательны всем, кто участвует вместе с нами
в процессе формирования позитивного образа области. Нынешняя церемония проходит
под знаком «Калининградская область —
2020. Горизонты развития». «Сегодняшние
лидеры будут определять политику и в пер-

Калининградское ПХГ готово поставлять газ потребителям

Получить Премию «Профи-Итоги года» очень престижно

спективе», — сказала в приветственном слове учредитель проекта, главный редактор газеты «ПРОФИ» Наталья Воронцова.
Награды победителям вручали Губернатор
Калининградской области Николай Цуканов
и заместитель председателя Калининградской областной Думы Сергей Юспин.
«Региональное правительство вот уже
восьмой год подряд поддерживает проект
«ПРОФИ — Итоги года», — сообщил Николай Цуканов. — Мы ценим этот конкурс
за беспристрастную работу экспертов и замечательную возможность отметить лидеров регионального делового сообщества, тех, кому
можно смело доверить управление в самых
разных областях деятельности. Такого рода
проекты объединяют власть и деловые круги
нашего региона, поднимают престиж профессии управленца, способствуют формированию позитивного имиджа Калининградской

области». Губернатор поздравил всех лауреатов и призвал калининградских предпринимателей активно включиться в реализацию
проектов Государственной программы развития региона, Федеральной целевой программы и строительство объектов для приема этапа Чемпионата мира по футболу.
«Эта награда стала для нас большой и очень
приятной неожиданностью, — говорит начальник Калининградского УПХГ Виталий Пасечный, — проект «ПРОФИ-Итоги года» поддерживается губернатором Калининградской
области, и победа в нем, я считаю, очень престижна. В настоящее время работа нашего филиала идет согласно плану. В середине декабря
мы закончили закачку газа и перешли в режим
ожидания отбора. Продолжается техническое
обслуживание агрегатов. В любой момент мы
готовы начать поставку голубого топлива потребителям янтарного края». 

Важный момент

Борьба за победу началась
Научно-технический совет ОАО «Газпром» выдвинул на соискание премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2013 год работу «Создание, освоение
и промышленное внедрение комплекса диагностической аппаратуры и системы экспертизы промышленной безопасности для продления срока эксплуатации газовых скважин подземных
хранилищ газа». Работа представляет собой актуальное решение крупной нефтегазовой проблемы России в области диагностирования газовых скважин, обеспечения их безопасной
промышленной эксплуатации, а значит, повышения надежности поставок газа.

15 российских «подземок» эксплуатируются более 35 лет. Степновское УПХГ

С

реди авторов разработок: заместитель
Председателя Правления ОАО «Газпром»
Виталий Маркелов, заместитель начальника Департамента по транспортировке,

подземному хранению и использованию газа —
начальник Управления по подземному хранению
газа ОАО «Газпром» Сергей Хан, Генеральный
директор ООО «Газпром ПХГ» Сергей Шилов,

Алексей Зубарев, ранее занимавший должность
заместителя Генерального директора – главного
геолога ООО «Газпром ПХГ», а также представители ЗАО «Гитас» и ОАО «СевкавНИПИгаз».
Актуальность данного труда трудно переоценить. В настоящее время 15 российских
подземных хранилищ газа из 22 эксплуатируются более 35 лет. Свыше 440 скважин имеют
сроки эксплуатации более 40 лет, при этом они
испытывают многолетние циклические термобарические нагрузки, обусловленные особенностями режимов работы «подземок». Для
решения проблем, которые возникают в этих
условиях, и была создана система экспертизы
промышленной безопасности скважин, позволяющая устанавливать научно обоснованные
сроки их дальнейшей эксплуатации, а также
современная цифровая аппаратура диагностирования.
Работа выполнялась в период 2003–2012 гг.,
масштабное промышленное внедрение осуществляется с 2005 года по настоящее время.
С внедрением аппаратуры диагностирования
и системы экспертизы обследовано 1603 газовые скважины «Газпрома» и более 200 скважин в странах Западной Европы и Китая. Результаты выполненных исследований нашли
широкое отражение в отечественной и зару-

бежной печати. На сегодняшний момент открыты новые возможности для интенсивного
внедрения разработок на промыслах углеводородного сырья и подземных нефтегазохранилищах.
«Преимуществом созданной в рамках
«Газпрома» аппаратуры и технологии исследований является проведение необходимых
мероприятий без глушения скважины, — отмечают специалисты. — Отдельные виды
работ по диагностированию скважин имеют аналоги в зарубежной практике, но выполняются при глушении скважин и при
извлечении внутрискважинного оборудования. В целом представленный труд является
системой инновационных, научно-производственных технологий и решений, а также обеспечивает промышленную безопасность эксплуатации скважин при давлениях
до 120 Мпа и температуре в зоне исследований до 175 °С. Есть основание полагать,
что выдвигаемая работа на соискание премии имеет важное практическое и научное
значение не только для ОАО «Газпром»,
но и в целом для России».
В 2013 году за победу в конкурсе будут бороться более 30 авторских коллективов, лауреатов премии определят в начале 2014 года.
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Совместный труд для общей пользы объединяет
Еще один год пролетел, казалось бы, незаметно. И в то же время столько важных и добрых дел сделано в нашем Обществе, столько масштабных задач решено! Наряду с производственными
достижениями, в каждом филиале реализованы социальные и экологические проекты, проведено много интересных мероприятий. О том, чем больше всего запомнился уходящий 2013 год,
что принес он нашим работникам и предприятию, рассказывают начальники филиалов компании «Газпром ПХГ».
прошло становление в стенах нашего предприятия, которое
поистине является кузницей кадров для многих компаний
газовой отрасли.
В производственной сфере филиалом взята и поддерживается высокая планка качества проводимых работ на существующем фонде скважин и при строительстве новых.
По состоянию на начало декабря 2013 года проведен капитальный ремонт на 70 скважинах, что составляет 91% от запланированного объема работ на текущий год.
Также этот год запомнился тем, что наш филиал радушно
встречал спортсменов и болельщиков третьего туристического слета работников ООО «Газпром ПХГ». Наша команда принимала активное участие в спортивных состязаниях,
в том числе в X летней спартакиаде ОАО «Газпром». Работники предприятия традиционно участвуют и в социальных
мероприятиях Шпаковского района. В целом для филиала
уходящий год оказался богат на события и по их количеству,
и по масштабности.

В сентябре пущена в эксплуатацию первая очередь Калининградского УПХГ

Сергей Светов, начальник Московского УПХГ:
Наиболее значимые аспекты нашей деятельности были
связаны с выполнением производственных заданий, безопасной и безаварийной работой, продолжением работ
по техническому перевооружению филиала согласно плану
развития ПХГ.
Однако, не остались в стороне экологические и социальные проекты, важнейшими из них стали акция по уборке
и посадке саженцев хвойных пород деревьев в Национальном парке «Лосиный остров» и мероприятие, посвященное Дню Победы. Надо сказать, что наш филиал участвует
во всех значимых социально-гуманитарных и патриотических проектах района.
Кроме того, уделяется немало времени организации
досуга работников Московского УПХГ. Одной из самых
запоминающихся поездок стала экскурсия по Белоруссии. Могу с уверенностью сказать, что все проводимые
мероприятия вызывают у работников живой интерес,
оставляют массу приятных воспоминаний и положительных эмоций.
Дмитрий Пшеничный, начальник Калужского УПХГ:
В 2013 году, в год своего 55‑летия, Калужское УПХГ
окончательно реализовало мероприятия, благодаря которым

хранилище впервые подготовлено к достижению проектных показателей по максимальному суточному отбору газа.
В рамках реконструкции этого года в эксплуатацию введены
4 скважины с полностью обновленным подземным и устьевым оборудованием, что позволило повысить суточную производительность на 3 млн куб. м газа.
В ноябре передана в опытно-промышленную эксплуатацию Интегрированная автоматизированная система управления технологическими процессами, направленная на интеллектуальное управление производством и современным
оборудованием — от забоя скважин до подготовки и подачи
углеводородного сырья в магистральный газопровод.

Также особенно запомнилось мероприятие, связанное
с празднованием Дня Победы. 9 мая работники филиала
участвовали во Всероссийской акции «Бессмертный полк».
Во время шествия с зажженными свечами по центральной
улице г. Калуги они несли портреты своих отцов и дедов —
ветеранов Великой Отечественной войны.
За активное участие по наведению порядка и неоднократной уборке территории «Национальный парк Угра» во время
подведения итогов на Российском промышленном экологическом форуме филиал был награжден дипломом Комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию в номинации «Лучшее экологически
ответственное предприятие Калужской области в 2013 году».
Александр Иванов, начальник Канчуринского УПХГ:
В филиале в 2013 году произошло не одно важное событие, но самыми значимыми я считаю семинар «Центр
оценки работников кадрового резерва» – Ассессмент Центр
и выездное заседание профкома и Президиума ОПО с участием председателей первичных профсоюзных организаций
ООО «Газпром ПХГ».
Семинар «Центр оценки работников кадрового резерва»
был важен для нас, потому что здесь проходила оценка и изучение деловых и личностных качеств тех специалистов, ко-

торым в будущем предстоит руководить производственными
процессами и коллективом в нашем филиале.
Заседание профкома ОПО – не менее значимое мероприятие в плане обмена опытом работы в деятельности молодых работников Общества, обсуждения насущных проблем
в области охраны труда и работы уполномоченных по охране
труда, планирования ближайших перспектив развития в этой
области.
Сергей Чурсинов, начальник Ставропольского УАВР и КРС:
В этом году Ставропольское УАВР и КРС отмечало 60‑летие со дня своего основания. Не одно поколение буровиков

Андрей Лебедев, начальник УМТС и К:
Одним из самых значимых событий для нашего филиала
стало выездное совещание по вопросам материально-технического обеспечения ООО «Газпром ПХГ», которое прошло
в конце ноября в Калининграде. В нем принимали участие
представители филиалов и Администрации Общества. Анализируя работу 2013 года, они обсуждали насущные проблемы в обеспечении снабжения: организацию поставок МТР,
управление складскими запасами, перспективы развития
складского хозяйства филиалов. Совещание прошло в деловой и дружеской атмосфере.
12–15 ноября стартовала VI Спартакиада работников
«Газпром ПХГ». Впервые в истории нашего филиала Екатерина Соболева, главный специалист отдела планирования
и контроля поставок МТР, заняла первое место в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета и будет
защищать честь нашей компании на зимней Спартакиаде
«Газпрома».
Юрий Новиков, начальник Песчано-Уметского УПХГ:
В этом году были введены в эксплуатацию четыре новые скважины, построенные в зонах ПХГ, ранее не охваченных бурением, что позволит повысить эффективность
эксплуатации хранилища.
В рамках реализации социальной программы «Газпром –
детям» при совместной работе Администрации «Газпром
ПХГ» и руководства Песчано-Уметского УПХГ на территории школы села Михайловка была построена многофункциональная спортивная площадка, уже вторая подобного рода
в Саратовском районе.

Продолжает свое победное шествие мини-футбольная
команда «Факел», созданная на базе Песчано-Уметского УПХГ. В этом году она стала лидером в соревнованиях
по футболу в зачет V Спартакиады ООО «Газпром ПХГ»,
первым обладателем Кубка Генерального директора Общества и вот уже третий год подряд подтверждает титул чемпиона Саратовской области.
V юбилейная конференция молодых специалистов
«Газпром ПХГ» и фестиваль профессионального мастерства «Лучший по профессии» в который раз показали высокий уровень подготовки и квалификации работников
нашего филиала. Инженер-технолог Евгений Нестеренко
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занял II место в секции «Эксплуатация ПХГ, КС, средств
ЭХЗ». Арсен Амиралиев стал лучшим среди операторов
по добыче нефти и газа, а Евгений Кушнир завоевал II место среди специалистов службы ЭХЗ.
Сергей Басов, начальник Башкирского УАВР и КРС:
Важным событием в производственной жизни филиала
в этом году можно назвать усиление материальной базы «Регионального ремонтно-механического центра». Центр был
создан в 2012 году и имел парк станков из семи единиц оборудования. За такой, казалось, небольшой срок существования

В рамках программы «Газпром – детям» в с. Новоникитино
Октябрьского района Оренбургской области завершается строительство еще одной многофункциональной детской спортивной
площадки. На районном уровне нашему филиалу было вручено
Благодарственное письмо за вклад в развитие благотворительности и социальное партнерство, а также Почетная грамота за второе место в трудовом соперничестве среди промышленных
предприятий, транспорта, строительства и связи народно-хозяйственного комплекса. Наступающий год для Совхозного УПХГ
пройдет под знаком особого события — наше подземное хранилище будет отмечать свой 40‑летний юбилей.

В рамках Года экологии в парке города работниками филиала посажены саженцы деревьев. По Аллее газовиков
со временем смогут прогуляться наши дети и внуки. И это
лишь малая часть того, чем жил филиал в этом году.
Ильнур Акчурин, начальник Касимовского УПХГ:
В 2013 году в жизни Касимовского УПХГ значимыми
событиями в производственной сфере стали работы, выполняемые по инвестиционному проекту «Реконструкция
газосборных пунктов ГСП-4,5,6,7», такие как: реконструкция газосборного пункта ГСП № 7, строительство (в рамках
реализации проекта) нового склада метанола и углекислотно-зарядной станции.
Также в уходящем году активно велись работы по строительству и подготовке к сдаче в эксплуатацию объектов
5‑ой очереди расширения Касимовского ПХГ. С учетом
выполненного плана закачки газа в подземное хранилище и вводом объектов в эксплуатацию после реконструкции и завершения строительства потенциал Касимовского
УПХГ достиг 130 млн куб. м газа в сутки в сезоне отбора
2013–2014.
В социальной сфере тоже произошло немало ярких событий. В октябре на базе ФОК Касимовского УПХГ была торжественно открыта VI Спартакиада компании. В связи с тем, что
2013 год был объявлен Годом молодежи, в филиале основной
упор в общественной жизни был сделан на активное вовлечение молодых работников в проведение культурно-досуговых
и спортивных мероприятий. Ни один праздник не остался без
внимания. Особенно запомнились и газовикам, и всем жителям поселка День Победы и День защиты детей.

РРМЦ парк станков значительно вырос и насчитывает в настоящий момент восемнадцать единиц оборудования. В 2013 году
в наш филиал поступил и был введен в эксплуатацию трубонарезной станок 1 Н983, что позволило расширить номенклатуру
выпускаемых изделий, более качественно выполнять работы
по изготовлению резьбовых соединений на трубах НКТ, подвесных патрубков, переводников, необходимых как для собственных нужд, так и для выполнения заказов на изготовление
одноименной номенклатуры для других филиалов.
Увеличилось и количество работников РРМЦ, которые
имеют высокую квалификацию и владеют смежными специальностями, что позволяет более оперативно распределять
и выполнять поставленные задачи для данного производ-

Александр Черномашенко, начальник Краснодарского УПХГ:
С самой главной и важной задачей, поставленной руководством компании по отбору 2012–2013 года и закачке 2013 года
мы успешно справились. Также полностью подготовлено
оборудование к отопительному сезону 2013–2014 года. Завершен полный ремонт технологической обвязки компрессорного цеха № 2, проведенный по результатам диагностического
обследования. Более 170 технических устройств подверглись
процедуре экспертизы промышленной безопасности с целью
продления срока их безопасной эксплуатации. Филиал достойно выдержал около 35 внешних проверок, в том числе
и проверку 6‑го уровня.

Артем Арутюнов, начальник Инженерно-технического центра:
В 2013 году в Инженерно-техническом центре начаты активные действия по вступлению Общества в СРО НП «Инженер-Проектировщик» и НП «Инженер-Изыскатель». В августе получены свидетельства НП СРО «Инженер-Изыскатель»
и НП СРО «Инженер-Проектировщик» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.
Также в течение года проводилась подготовка к сертификации производственных услуг, оказываемых на опасных
производственных объектах Общества. В ноябре текущего
года Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» проведена проверка на соответствие требованиям ГОСТ ISO
90012008 «СМК. Требования».

ственного участка. На «носу» конец 2013 года, и задачи, поставленные перед нами руководством Общества практически реализованы. Выполнение производственного графика
по капитальному и текущему ремонту скважин подземных
хранилищ газа (Канчуринское, Совхозное, Карашурское,
Пунгинское) находятся на стадии завершения. Выполнено
39 капитальных ремонтов и 69 текущих ремонтов скважин.
По сравнению с 2012 годом произошло увеличение объемов
работ по КРС на 56  %, по ТРС — на 97  %. Думаю, это хорошие показатели.

Проведены несколько акций в рамках Года экологии, самым ярким мероприятием, организованным Советом молодых специалистов филиала стал конкурс «Авто-леди». Останутся в памяти наших работников и День рыбака, и поездка
в горы, и празднование Дня защиты детей.

Кроме этого, филиал активно развивается в области проведения испытаний. Доказательством служит постоянная
модернизация испытательного оборудования. Так, в Уральском отделе был смонтирован стенд для выполнения работ
по испытаниям диэлектрических средств защиты.

Олег Пантелеев, начальник Похвистневского УПХГ:
Уходящий 2013 год запомнится нашему коллективу, прежде всего, тем хорошим, что он в себя вместил. А хорошего было немало. В этом году наше предприятие отметило
70‑летний юбилей! Имея такую солидную историю, особо актуальными являются мероприятия по техническому
диагностированию, капитальному и текущему ремонтам,
организации и поддержанию производственного контроля в области промышленной безопасности и охраны труда
на высоком уровне. Здесь необходимо отметить, что в течение 2013 года филиал достиг уровня проведения ремонтных
работ, значительно превышающего предыдущие периоды.
В день празднования юбилея много теплых слов от руководства компании прозвучало в адрес коллектива филиала, поздравления принимали мы и от руководителей города
и района, дочерних обществ «Газпрома».
С большим энтузиазмом наши работники участвуют
в проектах и акциях, которые проводятся в городе и стране.
Например, 31 августа коллектив принял участие в праздничном шествии, посвященном 125‑летию города Похвистнево,
и занял I-е место среди организаций города за оригинальное
и целостное воплощение идеи.

Павел Кошеваров, начальник Карашурского УПХГ:
Важным событием в нашей производственной жизни стала
закачка в Бобриковский горизонт влажного газа. Это помогает предотвратить процесс солеотложения в призабойной
зоне эксплуатационных скважин. Кроме того, в 2013 году
Николай Попов, заместитель начальника филиала (по геологии), занял I-е место в научно-технической конференции
«Газпром ПХГ» с докладом на тему «Причины и метод предупреждения кольматации призабойной зоны пласта скважин
при проведении капитальных ремонтов». Данный метод
применяется на практике.
В 2013 году филиалу присуждено 3-е место в республиканском конкурсе на лучшую организацию работы по охране
труда в 2012 году. Что касается социальной сферы, то самым
значительными событием было то, что команда КВН филиала
второй год подряд получает Гран-при на городском конкурсе.

Грамотная социальная политика – неотъемлемая часть успеха.

Олег Мальцев, начальник Совхозного УПХГ:
Прошедший год запомнится работникам филиала как год
новых побед на объектах стройки «Реконструкция Совхозного ПХГ». Вспоминается трудное и напряженное время
пусков ранней весной первых двух агрегатов ГПА-10 ПХГ
«Урал», ознаменовавшее первую закачку газа мощностями вновь построенной компрессорной станции. Еще свежи
в памяти недавние проблемы при пусках и опробовании оборудования установок сепарации и подготовки газа в начале
предстоящего сезона отбора. На новых газоперекачивающих
агрегатах «Урал» прошли боевое крещение машинисты,
в основном молодые работники. С энтузиазмом специалисты
службы КИП и А осваивают новые системы автоматизации.
За достигнутые успехи в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (по итогам
2012 года) Совхозное УПХГ заняло 1 место среди филиалов
ООО «Газпром ПХГ».

P.S. Руководители филиалов также поздравили всех работников компании с наступающим праздником, в числе
множества теплых слов были пожелания светлых надежд,
творческого подъема, новых достижений и, конечно, здоровья и благополучия каждой семье.
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Истории нашей жизни
Готовя праздничный выпуск, мы обратились к читателям «Вестника» с просьбой рассказать о самом необычном Новом годе в жизни, об интересных новогодних традициях в коллективе или
семье, о любимой елочной игрушке. Ответов пришло немало, более того, коллеги прислали множество фотографий. Самые интересные материалы мы представляем вашему вниманию,
а также гарантируем, что их авторы получат приятные подарки за свое старание и создание праздничного настроения всем читателям.

Не зря живем, не зря работаем

Дом, который выиграл конкурс

ндрей Лаптев, заместитель начальника отдела электроснабжения, Администрация: Самый необычный
Новый год в моей жизни. Дело было
в далеком 1986 году. Жил я в поселке со звучным названием Комсомольск-на-Устюрте
и работал в службе энерговодоснабжения
Южно-Устюртского ЛПУМГ. Предновогодняя
суета: установка елки, подготовка подарков…
И вот под утро 31 декабря отключается высоковольтная линия, по которой осуществлялось электроснабжение всего жилого поселка.
А на улице снег и мороз –12 C°. И началась
борьба за тепло, свет в наших домах и предстоящий праздник встречи Нового года. К котельной подвезли дизельную электростанцию — появилось тепло. А сами приступили
к поиску повреждений на линии. Линия небольшая, всего 1,5 км. Сначала проехали линию — повреждений не нашли, потом прошли

Екатерина Плотникова, инженер по охране окружающей среды (эколог), Совхозное УПХГ: Новый год — праздник волшебный, по-особому любимый! Он никого
не оставляет равнодушным. Наша семья решила создать сказочную атмосферу не только
для себя, но и для всех, кто просто проходит
мимо нашего дома, украсив его по всему периметру, окнам и крыше синими гирляндами.
Сосны в палисаднике украсили самодельными игрушками, бусами и разноцветной иллюминацией. В процессе украшения были задействованы все члены семьи: папа закрепил
гирлянды, а мама, бабушка, тетя и ребенок
наряжали зеленых красавиц.
С наступлением темноты дом начинал
сиять волшебным светом. Мы узнали, что
в районе был объявлен конкурс-смотр по новогоднему оформлению фасадов жилых домов и прилегающих территорий. И сами того
не подозревая, заняли в этом конкурсе 1-е место! Глава Муниципального образования наградил нашу семью благодарственным письмом и денежной премией.
Любой взрослый превращается в ребенка
в тот момент, когда ищет под елкой свой подарок или наряжается в костюм для домашнего
спектакля. Еще одной нашей традицией является то, что в новогоднюю ночь все без исключения члены семьи перевоплощаются в сказочных персонажей, и праздник превращается
в яркий карнавал с играми, танцами и конкурсами. Тематика новогодней вечеринки определяется заранее. Костюмы и реквизит мы
делаем своими руками. К слову сказать, когда
нашему сыну было 3 месяца, свой первый Новый год он встретил в костюме зайчика. Сейчас ему уже 4 года, и он просто не представляет, что праздник можно встречать иначе.

А

линию пешком по снегу, который в некоторых
местах был по пояс, результат тот же — нет
ни повреждений, ни света в поселке. А праздник приближается. Решили провести верховой осмотр линии, а это значит подняться
на каждую опору, а на улице предновогодняя
стужа, ветер и снег. К счастью, неисправность
нашли и устранили, и в 7 часов вечера 31 декабря свет появился в домах. Но мы очень
сильно устали и замерзли, и это не удивительно — с 4 утра на ногах, да еще и по холоду.
Поэтому пришел домой за несколько часов
до Нового года, упал и заснул. Проснулся уже
в новом 1987 году. Больше я ни разу не просыпал встречу Нового года. Но самое интересное
меня ожидало утром. Я проснулся, а под елкой
были подарки от благодарных жителей поселка за тепло, свет и неиспорченный праздник.
И как-то на душе стало тепло и радостно.
Не зря живем, не зря работаем.

Вот такая традиция
Лилия Колотий, специалист по социальной работе, Совхозное УПХГ: Хочу рассказать о новогодних празднествах в нашем
филиале. В Совхозном УПХГ, как и по всей
России, Новый год принято отмечать с размахом. В преддверии праздника по давно
сложившейся традиции на предприятии
проводится конкурс на лучшее оформление
помещения среди производственных служб.
Идейным вдохновителем таких мероприятий
является профком, который выделяет денежные средства на приобретение новогодних
украшений, а также на награждение победителей. Конкурс оценивается специально созданной комиссией из пяти человек, в состав

которой обязательно входит представитель
профкома и специалист по социальной работе. Так, например, в прошлогоднем конкурсе
победила химическая лаборатория. Разнообразные украшения работники службы делают собственными руками.
Работники Совхозного УПХГ с нетерпением ждут новогодних праздников, поскольку совместными усилиями профкома и Администрации проводится масса интересных
мероприятий, направленных на сплочение
коллектива, создание праздничной атмосферы на предприятии и в сердцах наших
работников.

Новогодний поезд
Гузель Хабибуллина, инженер по ОТ и ПБ, Канчуринское УПХГ: Самой необычной была встреча Нового года в поезде, где Дедом Морозом и Снегурочкой выступили проводники поезда, разносившие горячий чай в качестве подарка. А наши новогодние традиции — для детей
вешаем на елку подарки, сделанные своими руками, а детвора должна отыскать их в густоте хвои среди обычных елочных игрушек и украшений.

Наверное, однажды провести Новогоднюю ночь в дороге доводилось многим

Новогодний стол — это еще одна семейная
традиция. Гусь, запеченный с черносливом,
оливье, мандарины и много-много сладостей
присутствуют на нашем столе каждый Новый
год. Апогеем новогоднего празднества всегда
является яркий, незабываемый фейерверк.
Создавайте свои семейные традиции и бережно храните их! А будут ли это сложные для исполнения домашние спектакли, особое новогоднее
блюдо, или «ваша» семейная песня, исполняемая
за праздничным столом или у елки, не столь важно. Главное, чтобы через много-много лет ваш,
уже повзрослевший, ребенок с радостью вспоминал семейный Новый год и хотел в собственной
семье возродить традиции родительского дома.

Отличный подарок, не правда ли?

Позитив
на весь год
Татьяна Данилюк, штукатур 4 разряда,
Краснодарское УПХГ: Дед Мороз и Снегурочка — без них не обходится ни один
новогодний праздник! И будь то ребенок
или взрослый, каждый всегда счастлив при
встрече с ними, ведь любой человек в Новый
год верит и ждет чуда. Наш опыт и практика показали, что взрослые не меньше детей
радуются появлению Деда Мороза и Снегурочки, ведь они дарят каждому сотруднику
отличное настроение и массу положительных эмоций.
И вот наступает последний рабочий день
в уходящем году. Одев новогодние костюмы,
Дед Мороз и Снегурочка — профгруппорги
служб, направляются по рабочим местам своих коллег с новогодними поздравлениями.
Конечно же, заранее написан небольшой сценарий поздравления. Все поздравление происходит весело, непринужденно, с шутками,
стихами и загадками. И, конечно, все ждут
угощения из «Волшебного мешка» Деда Мороза. Вот такая традиция заряжает людей позитивной энергией на весь последующий год!
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Деда Мороза не ждали

Каждый должен отработать свой подарок. Малыши – стихами и песнями

Наталья Хакимова, инженер-химик,
Канчуринское УПХГ: Было это давным-давно, во времена всеобщего дефицита. В маленьком коллективе химической лаборатории
отмечали приближающийся Новый год: чай,
самодельная выпечка, нарядные сотрудники.

К этому событию мы каждый год готовили
друг другу маленькие новогодние сувениры.
В тот год я решила разнообразить это мероприятие. Незаметно вышла из-за стола, зашла
в свой кабинет, вывернула новенькую дубленку наизнанку, надела высокие-превысокие

«спецовочные» валенки, колпак и очки Деда
Мороза, сложила свои подарки в приготовленный мешок и постучала в дверь бытовой
комнаты. Никто не ожидал такого смешного
персонажа, народ развеселился. Я попросила стул и начала «пытать» коллег: кто у нас
самый искусный кулинар, кто в лаборатории
самый мудрый, кто в уходящем году стал бабушкой и т. д. При этом за каждую номинацию был вручен соответствующий подарок:
скалка, очки, ползунки… А под занавес решила подарить всем общий подарок: самый
обыкновенный веник, в лаборатории, сами
понимаете, стекло часто бьется, а на складе
с вениками была проблема. Так вот, этот «старичок-веник» жив и поныне, очень качественным оказался!
А в нашей семье есть давняя традиция. Все
члены семьи заранее готовят друг другу подарки. Перед встречей Нового года за праздничным столом происходит мини-спектакль.
По очереди, начиная с самых старших членов семьи, каждый одевает новогодний
колпак, складывает в мешок приготовленные подарки и «работает» Дедом Морозом:
просит сначала самых маленьких рассказать
стишок или спеть песенку, за это одаривает
их. Когда очередь доходит до взрослых, в ход
идут и рассказы о забавных случаях, и воспоминания, и новогодние анекдоты. Каждый
старается отработать свой подарок. Но неиз-

Раритетная игрушка всегда занимает почетное место на елке

менно каждый год все просят старшую дочь,
которая сама уже стала мамой, рассказать ее
фирменное стихотворение. Прошло уже более 25 лет, а каждый раз все хотят услышать
знакомые строчки.
Елочные игрушки, оставшиеся еще со времен СССР, до сих пор доставляют нашей семье радость. Они — напоминание о той давно сложившейся традиции дарить елочные
украшения друг другу на Новый год. Годы
проходят, традиция осталась и по сей день.

В гости к ветеранам
Наталья Стаканова, заведующая хозяйством, Краснодарское УПХГ: Новый
год — это самый любимый праздник как
детей, так и взрослых. Когда находишься
на работе, в гуще событий время летит незаметно, но подходит время заслуженного отдыха, и тут может наступить момент легкой
грусти, может показаться, что находишься
не у дел и что о тебе забыли. Вот именно потому, что мы помним и ценим наши кадры,
благодарны старшему поколению за их богатейший опыт, появилась, пожалуй, самая
главная новогодняя традиция нашего филиала — поздравлять с наступающим Новым
годом пенсионеров предприятия.

Дед Мороз и Снегурочка — работники филиала обязательно посещают каждого пенсионера, везут подарки, а также пригласительные
билеты на Новогодний праздник, на который
собирается весь коллектив.
И как же весело проходят эти встречи
с представителями профсоюзной организации филиала, и в преддверии каждого Нового года ждут наши пенсионеры гостей с предприятия!
Нельзя не отметить, что это в первую очередь заслуга начальника филиала Александра
Николаевича Черномашенко в том, что эти
традиции появились и прижились в нашем
коллективе.

Деда Мороза и Снегурочку с нетерпением ждут даже умудренные жизнью газовики

Сказка из детства

В лепке снеговиков Алина – мастерица

Александр Тыщенко, инженер-программист группы IT, Краснодарское УПХГ: Самый незабываемый Новый год в моей жизни.
Мне было лет 8 или 10, точно не помню, в тот
последний день уходящего года непрерывно

шел снег, что в наших краях случается крайне редко. И так светло и радостно от этого
было на душе! Мои родители и их друзья
со своими детьми не выдержали натиска нашего огромного желания непременно встречать Новый год в лесу! Быстро собравшись,
пришли на лесную поляну и весело начали
обустраивать ее: расчистили снег и развели
костер. Нашему детскому счастью не было
границ! Конечно, мы не ограничились пределами расчищенного места и извалялись
все в сугробах. Позднее, после боя курантов,
родители сушили наши вещи у костра, а мы
весело распевали новогодние песни.
Прошло уже более 20 лет, но веселее этого Нового года не было в моей жизни!
Как я уже сказал, в нашем крае снег —
это большая редкость. Дети радуются буквально каждой выпавшей снежинке. А уж
вылепить снеговика, да еще целую семью…
Такое получается не каждый год, но это такая чудесная традиция: вылепить целое семейство снеговиков, раскрасить их красками и, конечно, сделать фото на память! Моя
племянница Алина в этом деле – настоящая
мастерица!

Праздник в лесу не забудется никогда!
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Газовики бильярд уважают

Колонка редакции

В конце ноября в Москве состоялся Всероссийский турнир по бильярду на кубок Председателя
Правления ОАО «Газпром». В нем приняли участие 30 дочерних обществ и предприятий
ОАО «Газпром». Команду каждой компании представляли двое мужчин и одна женщина.

Справа налево: Николай Середа, Андрей Акимов, Анастасия Ильина, Сергей Войниленко

Кубок Председателя Правления ОАО «Газпром»

О

т ООО «Газпром ПХГ» участниками таких престижных соревнований
стали: Сергей Войниленко, победитель VI Спартакиады ООО «Газпром
ПХГ» по бильярду, инженер группы материально-технического снабжения ПесчаноУметского УПХГ; Андрей Акимов, инженер

по ОТ и ТБ Калужского УПХГ, и Анастасия
Ильина, ведущий инженер лаборатории санитарно-промышленного контроля и аттестации рабочих мест ИТЦ.
В VIP-турнире честь нашей компании отстаивал Николай Середа, заместитель Генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам.
Открыл мероприятие Президент Федерации
бильярдного спорта России Петр Завальный,

пожелавший победы достойнейшим. Право
почетного первого удара было предоставлено
Председателю Оргкомитета турнира, начальнику Центрального Производственно-Диспетчерского Департамента ОАО «Газпром» Борису Посягину.
По итогам турнира команда нашего Общества заняла 26‑е место. Первое место
досталось команде ООО «Газпром добыча
Уренгой». 

Всероссийский турнир на Кубок Председателя Правления ОАО «Газпром» по бильярдному спорту является ежегодным и организуется
в соответствии с планом мероприятий Федерации бильярдного спорта России и ОАО «Газпром».
В рамках мероприятия традиционно проводится VIP-турнир для руководства дочерних обществ и предприятий ОАО «Газпром».
Цели и задачи турнира: пропаганда здорового образа жизни, популяризация и дальнейшее развитие бильярдного спорта, повышение
мастерства игроков, их личного рейтинга в ОАО «Газпром» и др.

На заметку

Великоросский Новый год

Новый год на Руси отмечали сначала в марте, а потом
в сентябре

Т

радиция праздновать пришествие
Нового года или, как писали раньше
в славянских и византийских хрониках, Новолетия, уходит корнями в дохристианский быт жителей Руси. Традиции
и обычаи любимого праздника, сокрывшиеся под тенью священных дубрав, в мягком
сумраке церковных сводов, среди сотен свечей бальных залов, можно узнать и в наши
дни. Они испытали множество изменений,

но несут память о стародавних верованиях
великоросской народности.
В давние времена год начинался с месяца марта. Март — прозвище не славянское,
а занесенное в старину от византийцев,
которые заимствовали его в свою очередь
у римлян, посвящавших этот месяц богу войны Марсу. В годы пращуров звался март
на Руси «сухым» и «березозолом», а первый
день этого месяца именовался «новичком»,
потому как с него, до начала XV века, велся
счет новому году, а сам месяц стоял в ряду
других первым.
Лишь потом великий князь московский Василий Димитриевич перенес новолетие на сентябрь. Первый день сентября, на который
приходилось празднование памяти св. Симеона Столпника, с XV по XVIII века считался,
по примеру далекой Александрийской православной церкви, днем Новолетия. Все начиналось раскатом полночного выстрела вестовой
пушки московского Кремля. Вслед за рукотворным громом гудел большой колокол с колокольни Ивана Великого. Державные ворота Кремля
распахивались, впуская на площадь «всенародное множество» жителей Белокаменной и пригородных мест. Царь выходил из своих палат,
одновременно с его выходом на «тронное место», в Успенском соборе завершал утреннюю
службу патриарх. Под колокольный звон царь
восходил на помост, установленный между
Архангельским и Благовещенским соборами.
Патриарх осенял московского царя крестом,
давал приложиться к иконе.

На Соборной площади, папертях церквей
и ступенях палат стояли иноземные послы,
духовенство в праздничных одеждах, бояре
и воеводы, алые шеренги стрельцов с пищалями и бердышами. Весь знатный и простой люд проходил перед царем и патриархом, бил им поклоны «большим обычаем»,
то есть до самой земли, поздравлял, желал
«многие лета и здравия государю». На приветственные речи духовенства царь отвечал
кивком головы, а к сановникам обращался
ответным поздравлением. На тысячный поклон народа отвечал царь поклоном в пояс,
а затем шествовал в Благовещенский собор
к обедне. На этом празднование Новолетия
заканчивалось. Нищие и убогие получали
из казны щедрую милостыню, чтобы все
они «молили о многолетнем здравии государя-царя».
1 сентября 1699 г. будущий император
Петр Великий последний раз «торжествовал, по древнему обычаю своих предков, начало нового лета и на большой Ивановской
площади, сидя на престоле в царской одежде, принимал от патриарха благословение,
а от народа приветствие, и сам поздравлял
его с новым годом, который в 1700 г. он уже
праздновал 1 января, по обычаю европейцев». С тех пор обычаи всенародного поздравления, огненных потех-фейерверков,
буйного веселья и ожидания чуда слились
в хмельном хороводе Нового года.
Маргарита Черданцева

Дорогие читатели, коллеги!
Вы держите в руках последний в 2013 году
выпуск нашей с вами корпоративной газеты
«Вестник».
Близятся новогодние и рождественские
праздники, и нам очень хотелось создать эту
добрую и светлую атмосферу в газете, а вместе с тем подвести итоги, вспомнить достижения нашей компании в уходящем году.
Ярких событий было много, каждый филиал в отдельности и «Газпром ПХГ» в целом
хорошо потрудились. Важнейшие события
в производственной, и социальной жизни
были освещены на страницах «Вестника».
Мы также много писали о наших людях,
добившихся больших успехов в профессиональной и научной деятельности, в спортивной и культурной сферах, в региональном,
всероссийском и даже международных масштабах. И что особенно радует, таких героев
было немало.
Вспомним приятное событие уходящего
года — в июне были подведены итоги конкурса на лучшее корпоративное издание
ОАО «Газпром» в 2012 году и наша газета
вошла в пятерку «самых-самых». Несомненно, это придало силы, появилось желание
искать новые яркие идеи. И в этом процессе
неоценимую помощь оказывали все филиалы. В каждом из них нашлись люди, которые
рассказывали нам об интересных мероприятиях, новостях, писали и звонили в редакцию.
И все же особенно приятно отметить нескольких коллег, которых между собой мы с уважением называем «наши корреспонденты»,
и которые очень активно уже два года, а кто-то
и больше, трудятся на этой «журналистской»
стезе. Хочется также сказать, что все они в этом
году по инициативе редакции «Вестника»
и благодаря финансовой поддержке Объединенной профсоюзной организации «Газпром
ПХГ», ее Председателя Виктора Поладько
получили премии за свою активную работу.
И на страницах газеты мы также выражаем
огромную благодарность: Николаю Силакову
(Песчано-Уметское УПХГ), Ирине Качаловой
(Невское УПХГ), Наталье Стакановой (Краснодарское УПХГ), Александру Данышеву
и Тимуру Зулькарнаеву (Карашурское УПХГ),
Татьяне Черниковой (Ставропольское УПХГ),
Александру Яловеге (Канчуринское УПХГ),
Анастасии Мишакиной (Кущевское УПХГ),
Алевтине Мамон (Калининградское УПХГ),
Светлане Паршиной (Степновское УПХГ).
И, конечно, спасибо всем коллегам, кто присылал нам сообщения, отвечал на вопросы,
участвовал в информационной поддержке мероприятий «Года экологии». Искренне надеемся на дальнейшее сотрудничество!
А в Службе по связям с общественностью
и СМИ вновь с нетерпением ждут интересные новости о жизни компании, чтобы отразить их в новых выпусках «Вестника» наступающего 2014 года.
(наша почта: A. Braginskaya@phg.
gazprom. ru, O. Batalov@phg.gazprom.ru,
и телефоны: (720) 5–45–18, (720) 5–57–13).
С наступающим Новым годом вас, коллеги!
Счастья, здоровья и, конечно, новых творческих успехов!
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