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О

т всего мужского коллектива ООО «Газпром ПХГ» и от себя
лично поздравляю вас с замечательным праздником — Между
народным женским днем 8 Марта!
Неслучайно этот день отмечается в начале самого чудесного
времени года. Женщины олицетворяют собой все весеннее, что есть
в жизни: теплоту и нежность первых лучей солнца, красоту и благоуха
ние распускающихся цветов, веру и предвкушение лучшего впереди.
Мы восхищаемся и гордимся вами. Испокон века женщины стояли
у истоков жизни, хранили домашний уют и покой, берегли связь поколе
ний, традиции и порядок. А в наше время нет уже и «недамских» дел —
вы вносите свой достойный вклад в развитие культуры, науки, образования,
в деятельность предприятий и организаций разных сфер экономики.

ТРОЙНЫЕ ПОБЕДЫ. Сотрудники Невского
УПХГ приняли участие во всероссийских
соревнованиях по зимнему триатлону
стр. 8

В ООО «Газпром ПХГ» работают прекрасные женщины, за внеш
ней хрупкой и изящной красотой которых скрываются внутренняя
сила, мудрость и решительность. Невозможно не оценить ваш про
фессионализм, ответственность и добросовестность, а ваши внима
ние, поддержка и участие — бесценны.
Пусть сегодня и каждый следующий день вас сопровождает празд
ничное настроение, исполняются мечты и желания, радуют близкие
и коллеги. Будьте всегда счастливы и любимы!
Генеральный директор
ООО «Газпром ПХГ»
С. В. Шилов
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«ГАЗПРОМ» И «СЕРБИЯГАЗ» ОБСУДИЛИ ХОД РАБОТЫ ПО «ЮЖНОМУ ПОТОКУ»

В

Сочи состоялась рабочая встреча Пред
седателя Правления Алексея Миллера
и Генерального директора ГП «Серби
ягаз» Душана Баятовича.
Участники встречи обсудили вопросы со
трудничества в нефтегазовой сфере. Речь шла
о поставках российского газа, подземном хране
нии, совместной реализации инфраструктурных

проектов и взаимодействии в электроэнергетике.
Особое внимание было уделено реали
зации проекта «Южный поток» в Сербии.
В республике успешно закончена процедура
оценки воздействия проекта на окружаю
щую среду, завершаются процедуры терри
ториального планирования в соответствии
с национальным законодательством.

«Южный поток» — глобальный инфраструктурный проект «Газпрома»
по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м через акваторию Черного
моря в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов
экспорта природного газа и исключения транзитных рисков. В конце 2015 года
по «Южному потоку» будет поставлен первый газ. На полную проектную мощность
газопровод выйдет в 2018 году.
Реализацией проекта на территории Сербии занимается совместная проектная компания
South Stream Serbia AG (доля ОАО «Газпром» — 51 %, ГП «Сербиягаз» — 49 %).
В феврале 2013 года Парламент Республики Сербии принял закон Об общественном
интересе и специальных процедурах экспроприации и получении разрешительной
документации в связи со строительством «Южного потока».
В марте 2013 года подписан долгосрочный контракт на поставку российского
газа в Сербию в объеме до 1,5 млрд куб. м газа ежегодно в течение 10 лет.
Транспортировка газа будет осуществляться по существующему маршруту,
а в будущем — по газопроводу «Южный поток».
24 ноября 2013 года состоялась торжественная церемония сварки первого стыка
сербского участка магистрального газопровода «Южный поток» в районе с. Шайкаш,
Южно-Бачский округ.
В ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию ПХГ «Банатский Двор», которое будет
использоваться для обеспечения надежности поставок газа по газопроводу «Южный
поток». Подземное хранилище является одним из крупнейших объектов хранения газа
в Юго-Восточной Европе. Активный объем хранения ПХГ составляет 450 млн куб. м газа,
максимальная производительность на отбор — 5 млн куб. м в сутки.
В 2013 году «Газпром» поставил в Сербию 1,14 млрд куб. м природного газа.

В «ГАЗПРОМЕ» ДЕЙСТВУЕТ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ НАД
ЗАТРАТАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Совет директоров ОАО «Газпром» принял к сведению информацию о ценовой политике компании при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в ходе реализации инвестиционной
программы, включая вопросы формирования и последующего контроля цен.

Н

а заседании было отмечено, что «Газпром» за по
следние два года качественно реформировал систе
му подготовки инвестиционных проектов и изменил
основные принципы формирования инвестиционных
программ. Создан эффективный, рассчитанный на долго
срочную перспективу механизм управления и контроля над
затратами. Он обеспечивает сквозное управление всеми
видами издержек — с момента формирования потребности
в приобретении товара (работы или услуги) до фактического
исполнения договора каждым контрагентом. Это позволяет
компании более точно планировать и существенно оптими
зировать инвестиции.
Контроль над затратами осуществляется поэтапно: в ходе
инвестиционного планирования, установления закупочных цен,
проведения закупок и реализации инвестиционных проектов.
На первом этапе работает постоянно действующая Ин
вестиционная комиссия ОАО «Газпром». Ее создание
в 2012 году стало важнейшим элементом реформирования

инвестиционного процесса. При подготовке проекта Ин
вестиционной программы комиссия проводит тщательный
анализ потребности в инвестициях на основании комплекс
ной оценки инвестиционных проектов и их ранжирования
по степени приоритетности, готовности к реализации и ряду
других показателей. Фактически Инвестиционная комиссия
является мощным фильтром для определения наиболее эф
фективных инвестиционных проектов, по каждому из кото
рых определяется максимально допустимый лимит финан
сирования.
С целью обеспечения сбалансированности разделов инве
стиционной программы «Газпром» провел серьезную работу
по формированию новых принципов квотирования и норми
рования инвестиционных затрат. Они позволяют определять
обоснованные объемы капитальных вложений, необходимые
для развития приоритетных проектов и проектов поддержа
ния действующих мощностей.
Существенная экономия достигается в процессе установ
ления предельных, экономически обоснованных цен на за
купаемые товары (работы, услуги). Компания придержива
ется политики сдерживания темпов роста цен на закупаемые
материально-технические ресурсы (МТР) и строитель
но-монтажные работы. Именно на эти виды товаров (работ,
услуг) приходится основная доля затрат в инвестиционной
деятельности. Темпы роста цен, по которым «Газпром» еже
годно приобретает важнейшие виды МТР, в последние годы
не менее чем на 20 % ниже прогнозируемых Минэкономраз
вития России для промышленных производителей.
Такие материально-технические ресурсы, как нефтепро
мысловое оборудование, запорная арматура, запасные части
для газоперекачивающих агрегатов, в 2013 году закупались
по ценам не выше уровня 2008 года. При этом стоимость
продукции машиностроения за эти шесть лет, по данным
Минэкономразвития, выросла в 1,3 раза. Рост цен на слож

ную продукцию машиностроения был сдержан в пределах
20 % относительно уровня 2008 года.
Еще одно важное направление оптимизации инвести
ционных затрат — активное использование конкурентных
процедур при выборе поставщиков и подрядчиков. Так,
в 2013 году по результатам конкурентных закупок было за
ключено 22 173 договора на общую сумму 914,8 млрд руб.
Экономический эффект (разница между суммой лимит
ных цен и суммой заключенных договоров с учетом затрат
на организацию и проведение закупок) при этом составил
43,1 млрд руб.
Весомый вклад в общую экономию «Газпром» получил
за счет применения формулы цены на трубную продукцию.
Так, в 2013 году «Газпром» закупал трубы большого диаме
тра (ТБД) с использованием формулы по цене на 17 % ниже
уровня 2008 года. В то же время, по данным Минэкономраз
вития, цены на продукцию металлургического производства
и производства готовых металлических изделий, к которым
относятся ТБД, за этот период выросли в 1,15 раза.
На заключительном этапе «Газпром» осуществляет жест
кий контроль над стоимостью реализации инвестпроектов
за счет обеспечения твердых договорных цен. Ведется по
стоянный надзор за четким и неизменным исполнением кон
трактов, проводится выборочный мониторинг соблюдения
сроков выполнения работ и других договорных условий.
Комплексная работа по контролю над издержками, в том
числе применение новых подходов к формированию инве
стиционной программы, позволила «Газпрому» существен
но сократить инвестиционные затраты с учетом имеющихся
финансовых возможностей компании. Не останавливаясь
на достигнутом, «Газпром» продолжит совершенствование
системы управления затратами, в том числе механизма кон
курентных закупок.
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КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В НЕЖНЫХ РУКАХ

И

спокон века профессии делились
по гендерной принадлежности. Объ
яснение изначально было простое —
мужская работа требовала большой
физической силы, выносливости и зачастую
была связана с риском для жизни, а женская
носила в себе, в первую очередь, материнскую
и хозяйственную роли. С течением времени
грани стерлись, и сегодня без дам невозможно
уже представить не только сферы образова
ния, здравоохранения, культуры и социальной
защиты, но и ключевые государственные по
сты. Тем не менее некоторые профессии тра
диционно закрепились за сильной половиной
человечества, и женщину-строителя, а уж тем
более заместителя начальника филиала по ка
питальному строительству и ремонту, встре
тишь не часто. А в «Газпром ПХГ» на такой
должности работают сразу две женщины —
Елена Шакина из Касимовского УПХГ и Ла
риса Шаповалова из Карашурского УПХГ.
В преддверии праздника мы попросили их
ответить на несколько вопросов.
— Как Вы пришли к такой ответственной и совсем не женской должности?

Лариса Шаповалова: Строитель — про
фессия, требующая внимания и полной отда
чи. Выбирая этот путь, человек должен по
нимать, что от результата его работы зависит
безопасность людей.
Возле нашего дома строился многоэтаж
ный дом. Как и все дети, мы каждый день
бегали на стройплощадку. Как здорово
было наблюдать за работой башенного кра
на, за разгрузкой строительного материала.
На наших глазах создавалось настоящее
чудо: на пустыре рос большой пятиэтажный
дом. Уже тогда я начала задумываться о том,
как именно строятся дома, почему одни мо
гут стоять 30 лет, 50 лет и даже более века,
а другие рушатся, как карточные домики.
Наверное, это и послужило для меня толч
ком при выборе профессии.
После окончания строительного факуль

тета Сибирского автомобильно-дорожного
института, я вернулась в свой родной город.
Работала в строительной организации. В Ка
рашурском УПХГ работаю уже десять лет.
Свой профессиональный путь начинала с са
мого низа — с должности мастера.

Елена Шакина: Для меня предложение
стать руководителем столь ответственного
направления было несколько неожиданным,
тем более что опыт работы в такой круп
ной организации, как ООО «Газпром ПХГ»,
у меня был небольшой. Но шанс реализовать
амбиции и попробовать свои силы был заман
чив, и в строительстве я ранее работала. Хоте
лось бы поблагодарить за доверие начальника
нашего филиала Ильнура Акчурина.
Ну а в том, что должность не совсем жен
ская, нет ничего плохого. Главное не пол,
а как ты выполняешь свою работу.
— Если бы Вы не занимались капстроительством, то чему бы посвятили жизнь?
Лариса Шаповалова: Трудно даже себе
представить… У меня есть свой дом и сад,
в котором проходит большая часть моего
свободного времени, так как я увлекаюсь
разведением цветов. Для меня они — это ку
сочек природы, окружающего меня мира, это
радость, повод лишний раз улыбнуться и за
думаться о прекрасном. Возможно, меня бы
увлекла профессия флориста или дизайнера.
Елена Шакина: Думаю, если бы судьба
сложилась по-другому, я смогла бы найти
себя. Женщина, как, несомненно, и мужчина,
должна в чем-то реализоваться, будь то ма
теринство, карьера или что-то еще. Просто
надо ставить перед собой цель и идти к ней.
И, конечно же, позитивно смотреть на мир.
— Принято считать, что успешные в карьере женщины зачастую обладают мужскими
чертами характера: решительностью, твердостью, некоторой агрессивностью. Какие
из них есть у Вас? Считаете ли Вы их непременным условием продвижения?

Лариса Шаповалова: Между руководите
лем-мужчиной и руководителем-женщиной
вообще много различий. Мне кажется, что
женщина более стрессоустойчива, упорна
в достижении целей. Женщина умеет быть
гармоничной и найти занятие, которое ста
нет делом ее жизни, будет дополнять ее лич
ную жизнь, привнесет интерес и разнообра
зие. Думаю, что я обладаю именно этими
качествами, которые поспособствовали мне
в достижении таких производственных ре
зультатов.
Елена Шакина: Думаю, что все эти чер
ты присутствуют в моем характере, кроме,
наверное, агрессивности. Принимая реше
ния, мы знаем, на что идем, и если женщина
выбрала трудную область, то и стараться ей
придется больше, чем мужчине. И без реши
тельности и твердости здесь не обойтись.
— Трудно ли руководить коллективом, где
абсолютное большинство — мужчины?
Лариса Шаповалова: Конечно, нелегко.
Нужно суметь найти подход к мужчине та
ким образом, чтобы не ущемить его само
любие, замотивировать, поставить задачу
и по достоинству оценить его работу.
Если женщина смогла стать руководите
лем, то она должна уметь постоять не только
за себя, но и за свой коллектив. Особенно,
если вокруг нее будут умные и самостоя
тельные мужчины. Тогда женщина-руково
дитель будет компетентной, лояльной, спра
ведливой и… просто неотразимой.
И несомненный плюс: мужской коллек
тив — это отличный стимул, чтобы всегда
выглядеть на все 100 %! Но эффектная внеш
ность никогда не сможет заменить женщине
компетентность и профессионализм.
Елена Шакина: Так получилось, что всю
жизнь я работала в мужском коллективе.
С мужчинами работать несложно — ставишь
перед ними задачу, они ее выполняют. Труд
ностей в общении нет. Они меня поддержи
вают, я — их. Иногда мы подсказываем друг
другу, но что особенно приятно — я всегда
могу на них положиться, знаю, что не под
ведут. Со слаженным и профессиональным
коллективом приятно работать.
— Как удается уделять должное количество времени и работе, и дому?
Лариса Шаповалова: Время сжимается,
когда все вокруг тебя радует: и семья, и вид
деятельности. Я, наверное, по-настоящему
счастливая женщина, которая с удовольстви
ем утром бежит на работу, а вечером с удо
вольствием бежит домой. Кроме того, если бы
не было такой семьи, как у меня, если бы
не было тыла, который важен как мужчине,

так и женщине, не было бы и успеха. Меня
очень поддерживают мои родные и близкие.
Елена Шакина: Мне не удается уделять
одинаковое количество времени и работе,
и дому: работа занимает большую часть.
И каждую минуту свободного времени я ста
раюсь посвятить своей семье, которая слу
жит мне опорой во всем. А самое большое
спасибо я хочу сказать моей маме.
— Расскажите о Ваших детях. Хотели бы
Вы, чтобы они пошли по Вашим стопам?
Лариса Шаповалова: У меня двое сы
новей. Старший сын закончил Ижевский
государственный технический институт
им. М. Т. Калашникова по специальности
«магистр наземных транспортно-техноло
гических комплексов». Младший учится
во втором классе. И если старший уже опре
делился в выборе своей профессии, то перед
младшим открыты все горизонты. И каким
будет его выбор — пока еще трудно сказать.
Но, конечно же, любой маме хочется, что
бы ее дети были похожи на своих родителей,
а возможно, и чуточку лучше. Надеюсь, что
мои ожидания оправдаются.
Елена Шакина: У меня растет сын Дми
трий, ему сейчас 14 лет. Как и любой мате
ри, мне бы хотелось видеть своего ребенка
успешным и достойным человеком. Думаю,
что свой путь он должен выбрать сам,
а я приму любое его решение и, конечно же,
помогу.
— Как Вы представляете свой идеальный Международный женский день?
Лариса Шаповалова: В кругу своих люби
мых мужчин — мужа и сыновей.
Елена Шакина: Он должен быть полон
положительных эмоций и приятных сюр
призов.
— Какой подарок хотели бы получить?
Лариса Шаповалова: Букет весенних цветов.
Елена Шакина: Очень люблю получать
в подарок приятные мелочи, а от люби
мых — улыбки и поцелуи. И, конечно же,
цветы!
— Что бы Вы пожелали МУЖЧИНАМ
в канун женского праздника?
Лариса Шаповалова: Главное, везде
и во всем быть мужчиной с большой буквы,
и не важно, кто ты — простой рабочий, высо
коквалифицированный специалист или даже
начальник. Желаю всем нашим мужчинам
быть честными, порядочными, надежными,
великодушными, любить и быть любимыми.
Елена Шакина: Конечно, главное — лю
бить и быть любимыми!
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ПЕРВОКЛАССНАЯ
КОМПАНИЯ
19 марта исполняется семь лет со дня образования ООО «Газпром ПХГ», объединившего
в своей структуре все подземные хранилища газа, расположенные на территории Российской
Федерации. В преддверии столь важного для всех нас, работников Общества, праздника
редакция обратилась в филиалы с просьбой ответить на 3 вопроса:
1. По человеческим меркам 7 лет — это возраст первоклассника, возраст открытий и познаний.
Что бы нового, каких открытий и познаний вы пожелали бы компании?
2. На ваш взгляд, что является лучшим подарком для компании ко дню рождения?
3. Ваши пожелания коллективу компании?
Из полученных писем получились замечательные поздравления Обществу с днем рождения.
КАРАШУРСКОЕ УПХГ

НЕВСКОЕ УПХГ

Действительно, для большинства 7 лет —
это «возраст первоклассника», но в наш
сверхдинамичный век время измеряется
другими мерками. Нынешние первоклас
сники совсем не те, что были раньше — они
более подготовленные, многие уже име
ют за плечами личные достижения. Так
и ООО «Газпром ПХГ» — современная,
полная энтузиазма и динамично развиваю

У нас сегодня замечательная дата —
Семь лет уж нам.
Да, возраст не простой!
Немало прожито и пройдено когда-то.
Наш коллектив сплоченный, молодой.
Мы молоды, но много за плечами
Осталось строек и великих дел,
Где каждый раз себе мы доказали,
Что на сегодня это не предел.
Нас ждут победы в спорте и карьере,
Нас ждут еще великие дела.
Уверены, что каждый в полной мере
Подземке отдает всего себя.
Нас двадцать пять структурных филиалов,
И пожелать мы вам, друзья, хотим,
Чтоб дело общее всех нас объединяло,
Ведь газ для всей страны необходим!

СТЕПНОВСКОЕ УПХГ
1.	Не останавливаться на достигнутом как в производственной, так и в социальной сферах
деятельности. Преумножать традиции, зародившиеся с момента основания компании. Но
вых производственных показателей. Верных и надежных партнеров.
2.	Дальнейшее процветание, развитие и всегда быть первым во всем и везде.
3.	Реализации творческих идей, начинаний, планов, стабильности и материального благосо
стояния. Пусть «голубой огонь», который благодаря газовикам приходит в дома сограждан,
будет олицетворением мира, покоя и благополучия в каждой семье.

КУЩЕВСКОЕ УПХГ
Кто-то скажет, что это возраст ученика
первого класса средней школы.
В действительности же, для компании, где
трудятся тысячи специалистов высшего клас
са, для компании, функция которой ни много
ни мало — аккумулирование и хранение де
сятков миллиардов кубометров природного
газа в важнейших точках России вдали от мест
его добычи, быстрое и оперативное предо
ставление достаточного объема газа потреби
телям в случае острой необходимости — это
всего лишь начальный этап большого пути.
В случаях, когда от месторождений к ме
сту основных крупных потребителей природ
ного газа протяженность магистральных га
зопроводов составляет тысячи километров,
в условиях резко континентального климата
в зимний период года наличие хранилищ
газа является главным гарантом благополу

щаяся компания, опытному коллективу ко
торой по плечу решать самые сложные за
дачи. Уникальность еще состоит и в том, что
мы имеем довольно широкую географию
и, подобно школьникам-первоклассникам,
собранным со всех уголков нашей страны,
образуем один общий «класс» единомыш
ленников, стремящихся к новым открытиям
и свершениям.

КАНЧУРИНСКОЕ УПХГ
чия миллионов людей и производственного
функционирования тысяч предприятий ев
ропейской части России.
Поэтому семь лет ООО «Газпром ПХГ» —
это показатель уверенного развития, успеш
ной работы всех звеньев одной крепкой цепи
«Газпрома» — добычи, транспорта и хране
ния природного газа. Это возраст, подтверж
дающий нашу необходимость и важность.
В связи с этим, мы желаем успешного
осуществления всех задуманных проектов,
удачных, крепких и сухих пластов, безот
казной работы машин и агрегатов, идейных
и инициативных специалистов, надежных
партнеров, а самое главное — достаточного
объема природного газа на многие десятки
и сотни лет вперед!
Для нас, работников ООО «Газпром
ПХГ» — это лучшая награда!
КАСИМОВСКОЕ УПХГ
1.	Желаем работникам Общества выполне
ния поставленных целей по обеспечению
бесперебойной поставки газа российским
и зарубежным потребителям.
2.	Филиал «Касимовское УПХГ» в этом се
зоне отбора газа достиг максимально вы
соких показателей, и это лучший подарок
компании ко дню ее рождения, так как
дальнейшее увеличение темпов разви
тия и стремление к выполнению постав
ленных целей, грамотная и безаварийная
эксплуатации объектов — главная задача
касимовских газовиков.
3.	Желаем творческого подхода к работе,
следовать лучшим традициям газовиков
России, приложить все усилия для даль
нейшего роста и процветания нашей
компании.

1.	Цифра семь имеет сильное нумерологическое значение — она олицетворяет собой
мудрость и проницательность, приносит удачу. Астрологами была подмечена законо
мерность в обновлении нашего внутреннего мира: цикл длиною в семь лет отделяет нас
прежних от нас настоящих.
	Постигая знания, набираясь опыта, Компания продолжает открывать все новые и новые
горизонты. Примером может послужить как увеличение количества новых ПХГ,
так и реконструкция уже имеющихся. Поле деятельности для дальнейшего развития
огромное, и, как и у школьника, у нас еще все впереди: новые победы, новые достижения,
увеличение мощностей, разработка и использование новых технологий и т. д. За прошед
шее время Компания пережила активный этап роста, наращивала потенциал, создавая
и укрепляя партнерские взаимоотношения.
	Пусть эти семь лет станут трамплином для новых решений, укрепления производствен
ной базы, последовательного совершенствования деятельности и систем управления
в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внедрения
научных разработок.
2.	Лучший подарок Компании в день ее рождения — это достижение высоких показате
лей ее филиалов в производственной сфере, а также в области промышленной безопас
ности, охраны труда и окружающей среды, снижение производственных и экологических
рисков, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов, безаварийная
работа и запуск новых мощностей.
3.	Газовики — это особое братство мужественных и сильных людей. Всему нашему много
численному коллективу желаем постоянного профессионального, культурного и физи
ческого самосовершенствования на пути к повышению благосостояния и карьерному
росту. Все МЫ абсолютно разные по внешности, возрасту, статусу, но самое главное, что
у нас общие ценности и идеалы. Мы — вместе! Успехов нам и процветания!

БАШКИРСКОЕ УАВР И КРС
1.	Нашей компании мы желаем дальнейшего процветания и развития, расширения профес
сиональной сферы деятельности, открытия новых мощностей, внедрения в производство
современных технологий.
2.	На наш взгляд, лучшим подарком для компании ко дню ее рождения является рост финан
сового благополучия работников, тех людей, воля, оптимизм, мастерство, целеустрем
ленность и преданность делу которых достойны восхищения и уважения. Именно эти
качества помогли нам за такой короткий промежуток времени достичь значительных
результатов, завоевать признание и уважение наших друзей и партнеров.
3.	Желаем коллективу ООО «Газпром ПХГ» стабильности, реализации всех намеченных
планов, крепкого здоровья, благополучия в семьях и, конечно же, бесперебойной и без
аварийной работы.

№ 3 (55) МАРТ 2014

| ВЕСТНИК

7 ЛЕТ «ГАЗПРОМ ПХГ»

САРАТОВСКОЕ УАВР И КРС

ЕЛШАНСКОЕ УПХГ

Хотелось бы пожелать достижения целей, новых свершений, дальнейшего процветания, ста
бильности, создания новых хранилищ газа.
Конечно же, безаварийной работы, увеличения материального благополучия семьям наших
работников, получения морального удовлетворения от работы в любимой компании, боль
ших успехов во всех начинаниях. Пусть работа приносит радость, а твердость в достижении
поставленных целей приводит к новым профессиональным победам!

7 лет — прекрасная «молодая» дата, время рас
цвета, полное сил, энергии, надежд, когда все еще
впереди. Уже сегодня свой труд мы исчисляем
триллионами кубометров газа, умело и бережно
храня этот дар природы в недрах земли.
Взвешенный, рациональный подход в руко
водстве, высококвалифицированные кадры,
мощная материально-техническая база, вне
дрение новейших современных технологий
указывают на огромный потенциал и перспек
тивность развития.
Но главным богатством и достоянием
Общества являются люди, сплоченный кол

МОСКОВСКОЕ УАВР И КРС
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лектив профессионалов, успешно решающий
сложнейшие производственные задачи. Работ
ники ООО «Газпром ПХГ» — люди сильные,
мужественные, с чуткими душами, открытыми
сердцами.
В этот торжественный день желаем нашему
предприятию реализации самых смелых проек
тов, успешного выполнения задач, поставлен
ных перед ООО «Газпром ПХГ», а сотрудни
кам лично — новых трудовых побед, успехов
во всех начинаниях, благополучия, крепкого
здоровья и личного счастья!


1.	К 7 годам, по некоторым оценкам, человек получает столько же новой для него инфор
мации, сколько и за всю последующую жизнь. Этот возраст также считается временем
завершения формирования фундамента для личностного развития.
	Желаем компании реализации потенциала, укрепления корпоративного духа и культуры,
способствующих эффективной работе персонала, созданию в коллективах нравственно-
психологической атмосферы, мотивирующей добросовестный индивидуальный и коллек СТАВРОПОЛЬСКОЕ УПХГ
тивный труд.
2.	Лучший подарок — это благодарность людей за нашу работу, за свет и тепло в домах, на 1.	Нашими учителями всегда были и остаются ветераны, заслуженные работники газовой
дежное обеспечение природным газом объектов промышленности, транспорта, сельского
отрасли, которые обладают глубокими профессиональными знаниями и богатым опытом.
и жилищно-коммунального хозяйства.
Поэтому главное — передавать накопленный багаж и запас сведений, навыков и умений
3.	Желаем коллективам филиалов слаженной работы, чтобы все как один выполняли бы
молодому поколению, поддерживать и приветствовать трудовые династии, повышать
в разных местах составные части общей работы и выполняли бы их с должным профес
творческое участие и рационализаторскую деятельность в производственном процессе,
сионализмом и добросовестно.
активизировать разработку и внедрение инновационных технологий, направленных
на повышение надежности и эффективной эксплуатации подземного хранения газа, что
будет способствовать увеличению производительности работы объектов ПХГ.
2.	Выполнение значительного объема работ, направленного на обеспечение запланирован
ных показателей по закачке и отбору газа, бесперебойная работа производственных объек
тов, а также повышение надежности и безопасных и здоровых условий труда, соблюдение
правил промышленной, пожарной, экологической и газовой безопасности.
3.	Желаем всем работникам Общества крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальней
ших успехов и достижений на благо газовой отрасли России!
КРАСНОДАРСКОЕ УПХГ
1.	Открытия для деятельности компании новых регионов России, стран ближнего и даль
него зарубежья. Строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов: современных,
безопасных, автоматизированных. Лидирующих позиций среди дочерних обществ
ОАО «Газпром» по вопросам производственной безопасности, спортивным достижениям
и культурно-массовым мероприятиям.
2.	Лучшим подарком для компании будет плановая работа без кризисных ситуаций в стране,
в мире, а также стабильность во всех ее проявлениях.
3.	Самое большое пожелание — безаварийной работы! Новых творческих мыслей, их реа
лизации в полном объеме. Неиссякаемости залежей газа, чтобы его хватило еще на века.
Главное богатство нашего филиала и компании в целом — это люди. Хотелось бы поже
лать, чтобы в компанию приходили сотрудники с активной жизненной позицией, талантли
вые, разносторонне развитые, которые стали бы с энтузиазмом участвовать не только в рабо
чем процессе, но и в спортивных соревнованиях, а также в различных творческих конкурсах.
И как можно меньше было бы равнодушных работников!
Также хотелось бы пожелать более тесного сотрудничества филиалов компании с глав
ным учебным заведением нефтегазовой отрасли — Университетом нефти и газа им. Губкина,
чтобы существовала преемственность поколений, чтобы студенты могли проходить прак
тику непосредственно на производствах, где им в будущем предстоит работать. Это помо
жет воочию увидеть и «окунуться» в производственный процесс, в последующем быстрее
и легче адаптироваться на предприятии.

ПОХВИСТНЕВСКОЕ УПХГ
Семь лет ООО «Газпром ПХГ» — это
создание уникального коллектива работ
ников, обладающих глубокими знаниями,
богатым опытом и профессионально относя
щихся к своему делу. Это четкий, слаженный
и самоотверженный труд. Это увеличение
производственных показателей по объемам
хранения газа и суточной производительно
сти. Это социальная политика, ориентиро

ванная на поддержание высокого жизненного
уровня работников коллектива.
Газовики — дружная сплоченная команда, на
целенная на победу и успех. Желаем Обществу
приумножения сложившихся традиций, покоре
ния новых высот во всех сферах деятельности,
финансового благополучия, а членам коллекти
ва — плодотворной и безаварийной работы, ста
бильности, крепкого здоровья и счастья!

КАЛУЖСКОЕ УПХГ
Газовая промышленность богата на ода
ренных, талантливых людей, она, как маг
нит, притягивает энергичных, неспокойных,
ищущих. У каждого трудового коллектива,
как и у человека, есть своя биография, свои
памятные даты. В семилетие образования
нашего Общества хотелось бы пожелать

СТАВРОПОЛЬСКОЕ УАВР И КРС

СОВХОЗНОЕ УПХГ

1.	Наше Общество за эти годы доказало, что является сформировавшейся и успешно разви
вающейся дочерней компанией, входящей в состав ОАО «Газпром», и «первоклассником»
ее уже нельзя назвать. В составе ООО «Газпром ПХГ» филиалы, имеющие огромный
опыт работы в нефтегазовой отрасли.
	Сегодня ООО «Газпром ПХГ» ориентируется на повышение эффективности производ
ственной деятельности, где особое внимание уделяется вопросам экологии и безопасного
проведения работ. Постоянная модернизация мощностей позволяет оптимизировать тех
нологические процессы, ежегодно выводя компанию на рекордные цифры по суточному
отбору газа.
	ООО «Газпром ПХГ» — это передовое предприятие, использующее в своем развитии
технологии инновационного развития, которые способствуют более эффективной работе
всей газотранспортной системы ОАО «Газпром».
2.	Лучшим подарком для компании ко дню рождения, на наш взгляд, является самоотвер
женный труд всех без исключения сотрудников, который поможет подняться Обществу
на новый уровень.
3.	Желаем всевозможного процветания и успехов в благой, бескорыстной и самоотвержен
ной работе, которая так нужна сегодня России.


Семь лет — это отличный возраст для
серьезной компании, у которой яркая исто
рия и хорошие профессиональные тради
ции. За этой датой стоит труд профессиона
лов, талант и опыт руководителей. Желаем
и в дальнейшем процветания, стабильности,
достижения поставленных целей, сохране
ния лидерских позиций во всех направле

трудовых свершений, нацеленности на нова
торские решения, умения заглядывать за го
ризонт. Помнить командиров нефтегазовой
индустрии: Н.К.Байбакова, А.К.Кортунова,
С.А.Оруджева, В.А.Динкова и других. Связь
времен не прерывать, традиции предшеству
ющих поколений хранить и приумножать.

ниях деятельности! Последовательно решая
стратегические задачи, не сбавляя оборотов,
обеспечивать успешное развитие компании!
А всему коллективу желаем доброго здоро
вья, сил и упорства в служении делу, творческо
го подхода к каждодневной работе, оптимизма,
энергии, чтобы можно было бы и впредь гор
диться причастностью к своей компании!

ИТЦ
1.	Желаем нашему Обществу создать собственный учебный центр, чтобы обучать сотрудни
ков без привлечения сторонних организаций и для повышения профессионализма.
2.	Лучший подарок для компании — это постоянное место жительства, как у всех отрасле
вых Обществ.
3.	Сотрудники компании должны регулярно выдвигаться на отраслевые премии для повы
шения стимула и престижа организации.
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МЫ ПРАЗДНУЕМ
Международный женский день — это время пышных букетов, ожидания весеннего расцвета, праздник самых ярких цветов и самых чудесных подарков. Мы с трепетом храним в памяти как первые детские
поделки, так и роскошные неожиданные сюрпризы. Наши коллеги рассказали о неожиданных поздравлениях, памятных букетах, поделились праздничными советами, вспомнили трогательные истории.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

В

се женщины любят цветы. И неваж
но — большой букет или маленький,
он все равно радует глаз, поднима
ет настроение, оживляет интерьер.
И всегда хочется, чтобы он простоял как
можно дольше. Для этого есть множество
секретов. В совершенстве ими владеет ра
ботник Калининградского УПХГ Алла Ме
щерякова. До прихода в филиал Алла шесть
лет работала флористом в цветочном магази
не: «Когда я пришла туда работать, то знала
из цветов только розы и лилии. Потом стала
учиться составлять букеты, у меня хорошо
получалось, я влюбилась в этот дело, стала

изучать флористику самостоятельно».
Несмотря на смену места работы, люби
мое занятие Алла не оставила и часто раду
ет работниц офиса своим талантом. «Когда
я смотрю на цветы, я уже сразу вижу, какое
настроение можно создать, сочетая их друг
с другом, добавляя ту или другую веточку
или ленту. Одинаковых букетов не получа
ется — они всегда разные, и в них всегда
есть что-то от меня. Наверно, поэтому я их
так люблю».
Этой любовью к составлению компози
ций из цветов и растений с благодарностью
пользуются работники филиала, обращаясь
к Алле за помощью в выборе букета для
корпоративного или семейного мероприя
тия. Все хорошо помнят, как одна корзина
роз просуществовала в офисе более двух
месяцев, постепенно изменяясь и трансфор
мируясь в новые композиции, — и все это
благодаря умелым рукам нашего флориста.
Сегодня Алла готова поделиться своими
рецептами долгожительства для букетов.
Итак, чтобы цветы долго стояли, надо:
-н
 е соединять лилии и розы в одном буке
те/одной вазе;
- хризантемы всегда ставить отдельно;
- к аждый день подрезать стебли и менять
воду, а вода должна быть очень холод
ной, даже ледяной.

СЧАСТЬЕ ИЗ БУТОНА

Р

оскошный подарок своей жене Галине
сделал Анатолий Попов из Московского
УАВР и КРС. «Я очень люблю тюльпа
ны, эти застенчивые лесные и вызываю
ще роскошные садовые цветы! — рассказывает
Галина. — Наверное, тяга к ним передалась
на генетическом уровне — мой прапрадед
привез себе жену, юную девушку-турчанку,
с русско-турецкой войны. Сколько я прочита
ла мистических историй, невероятных легенд,
связанных с этими «предвестниками счастья»!
Например, о горном голубом тюльпане — чело
веку, который его отыщет, будут всегда сопут
ствовать удача и успех. Или о степном тюль
пане, внутри которого было спрятано Счастье.
Многие пытались открыть золотой бутон и вы
пустить его в мир людей, но никому это не уда
валось, пока не подошел маленький мальчик,
который прикоснулся к цветку. И произошло
чудо — бутон раскрылся и выпустил на волю
человеческое Счастье!
Зная мое трепетное отношение к тюль
панам, мой муж всегда дарит мне букеты

именно этих цветов, а однажды он подарил
мне целый парк — один день в королевском
парке Keukenhof в Голландии с пятью мил
лионами тюльпанов! У меня не хватит слов,
чтобы описать то чувство, которое охватило
меня там от такого безбрежно-безумного ве
ликолепия, сердце готово было выскочить
от восторга — я оказалась внутри букета
из сотен тысяч цветов самых разных оттен
ков, такое нужно просто увидеть хотя бы раз
в жизни. Мы сразу же отстали от своей груп
пы, целый день были предоставлены сами
себе и бродили по аллеям парка, стараясь
посмотреть как можно больше. Свободное
место на флеш-картах фотоаппарата исчеза
ло с катастрофической быстротой.
Весь день меня не покидало ощущение
счастья, красоты и благодарности за такой
незабываемый роскошный романтичный
букет. Стоит только захотеть, и тебя обяза
тельно коснется крылом то человеческое
Счастье, которое выпустил из золотого буто
на тюльпана мальчик!»

МАМА — СИНОНИМ СЛОВА «ЛЮБОВЬ»

З

амечательный конкурс провел Совет мо
лодых специалистов Ставропольского
УПХГ. Ребята справедливо считают этот
день маминым праздником, и, посколь
ку в филиале трудится много женщин, кото
рые успешно совмещают профессиональную
деятельность с бесконечными и очень ответ
ственными заботами матерей, для них была ор
ганизована выставка открыток «Моя любимая
мамочка!». Все представленные работы сделали
дети сотрудников, творчески подойдя к процессу
и используя не только кисти и краски, но и аппли
кации и подручные материалы.

КОРОЛЕВСКИЕ ПОДАРКИ

Л

учший подарок — тот, в который
было вложено больше всего души
и тепла. Подарки, сделанные свои
ми руками, всегда вызывают особый
восторг и умиление, выражают желание да
рителя поделиться той позитивной энергией,
с которой был подготовлен сюрприз.
Арстангалей Сарсынбаев из Совхозно
го УПХГ решил подготовить небольшой

сувенир для женщин из своего коллекти
ва. Из обычной альбомной бумаги он сма
стерил цветки лилии для каждой. Теперь
на столе у каждой работницы будет этот
символ совершенства и принадлежности
к королевскому роду. Ну а лягушка на кув
шинке, думаем, служит напоминанием
о Василисе Прекрасной и Премудрой в ка
ждой из нас.

А сестра Рината Юсупова, который рабо
тает в том же филиале Общества, предлагает
всем желающим научиться вязать крючком
королеву любого сада — розу! Такой цве
ток никогда не увянет и не осыпется, букет
из них украсит любой интерьер и будет чу
десным подарком на любой праздник. Всем
желающим редакция готова выслать подроб
ное описание работы.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ СЮРПРИЗ

О

тюльпанах же и история Марины Вахру
шевой из филиала «УМТСиК»: «В пред
дверии праздничных дней вспомнился
случай, произошедший несколько лет
назад. За день до 8 марта я возвращалась с ра
боты домой. Путь предстоял долгий, мысли
были невеселые, да вдобавок я переживала,
что опоздаю на электричку, а дома ждет маму

больной ребенок. Прибавляю шаг, чтобы успеть
на поезд, наспех покупаю билет и в последний
момент вбегаю в вагон. Занимаю свободное
место, звоню домой сообщить, что скоро буду,
затем поднимаю глаза — напротив меня сидит
молодой человек, слегка опечаленный чем-то,
и в руках у него букет тюльпанов. С минуту он
смотрит на меня, потом поднимается, кладет

мне на коленки цветы и говорит: «Девушка,
разрешите поздравить Вас с праздником. По
здравить мне сегодня некого, а очень хочется
это сделать». Затем он выходит из вагона…
На меня этот случай произвел незабы
ваемое впечатление. В тот день я получила
много букетов — от членов моей семьи, кол
лег и друзей. Но именно те, неприметные

розовые тюльпаны, тронули меня до глу
бины души. Я до сих пор каждый год с ка
кой-то нежностью вспоминаю тот случай,
образ совершенно незнакомого мне человека
и те простые весенние цветы. К слову ска
зать, тюльпан — мой самый любимый цве
ток. Видимо, поэтому эта история мне так
запомнилась».
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ОТ НАШЕГО СТОЛА
8 Марта — трогательный, неповторимый и, без сомнения, самый вкусный праздник. Именно в этот день сильная половина человечества, засучив рукава, встает к печи и старается поразить
своих дам кулинарными талантами. Мы ни в коей мере не хотим уменьшить сей порыв и готовы подсказать самые необычные, легкие в приготовлении и самые секретные свои рецепты.
РЕЦЕПТ ЛЮБИМОГО МАМИНОГО ТОРТИКА

ВОЛШЕБНЫЕ МЕШОЧКИ (БЛИНЧИКИ С НАЧИНКОЙ)

Ингредиенты:
Тесто:
• 2 яйца
• 60 г сливочного масла
• 1 стакан сахара
• 2 ст. л. меда
• 1 ч. л. соды
• 3–3,5 стакана муки
Крем:
• 1 яйцо
• 1 стакан сахара
• 1 литр молока
• 500 г масла
Приготовление:
1. Смешать все ингредиенты для теста, кроме муки.
2. Подогреть на водяной бане и, добавив муку, замесить тесто.
3. Разделить тесто на 10‑12 частей, испечь коржи и смазать заварным кремом.
Татьяна Юрьева (Песчано-Уметское УПХГ)

Ингредиенты:
Тесто для блинчиков:
• 2 яйца
• 1,5 стакана молока
• 0,5 стакана воды
• 1–2 щепотки соли
• 1 ст. л. сахара
• 2 стакана просеянной муки
• 3–4 ст. ложки растительного масла
• Сливочное масло для смазывания
Начинка (на каждый блинчик)
•	1 ч. л. мягкого сыра
(например, филадельфии)
• 1 ч. л. красной икры
• 1 ч. л. сметаны
• Мелко нарубленный зеленый лук
Приготовление:
1.	Взбить венчиком яйца, добавить соль, сахар, молоко, муку и как следует вымесить,
постепенно добавляя холодную воду, чтобы не было комочков, а затем растительное
масло.
2.	До начала выпекания на раскаленную сковороду налить 2–3 капли растительного масла.
Затем равномерно налить тесто и жарить до румянца с каждой стороны.
3. Каждый готовый блинчик смазать растопленным сливочным маслом.
4. Положить в блинчик начинку.
5. Аккуратно собрать мешочек и завязать перышком зеленого лука.
Елена Кучеренко (УМТС и К)

ТОРТ «ПТИЧЬЕ МОЛОКО»
Ингредиенты:
Тесто:
• 4 яйца
• 1 стакан сахара
• 1 стакан муки
Крем:
• 40 г желатина
• 1 стакан молока
• 300 г сливочного масла
• 10 яиц
• 2 стакана сахара
• 1 ст. л. муки
Глазурь:
• 5 ст. л. какао
• 3 ст. л. молока
• 0,5 стакана сахара
• 50 г сливочного масла
Приготовление:
1. Яйца взбить с сахаром, добавить муку, размешать, выпекать на среднем огне 30 мин.
2. Желатин развести в 150 г теплой воды, настаивать 30 мин.
3.	Желтки растереть с сахаром, влить молоко, размешать, высыпать столовую ложку
муки, перемешать, на водяной бане довести до кипения. Массу остудить и добавить
в нее 300 г растертого масла, ванилин. Взбить крем венчиком.
4. Желатин подогреть, процедить, немного охладить.
5.	Белки взбить с 1 стаканом сахара, в них быстро влить желатин, тщательно перемеши
вая. Смешать крем и белковую массу.
6.	Бисквит разделить на 2 части, на одну половину нанести начинающий застывать крем,
накрыть второй половиной бисквита.
7. Верх и бока торта покрыть глазурью.
Татьяна Трофимова (Краснодарское УПХГ)
САЛАТ «НЕЖНОСТЬ»
Ингредиенты:
• Салат ромэн или айсберг 100 г
• 1/2 авокадо
• 1 апельсин
• 100 г варено-мороженых креветок
• 1 ст. л. бальзамического уксуса
• 1 ст. л. оливкового масла для заправки
• 2 ст. л. апельсинового сока
• 1 ч. л. кунжута черного (или обычного)
• Соль по вкусу
• Орегано по вкусу
Приготовление:
1. Салатные листья нарвать руками.
2. Авокадо очистить, нарезать тонкими ломтиками.
3. Креветки разморозить и ошпарить (в течение 1-2 минут), остудить и почистить.
4.	Апельсин очистить от кожуры, разобрать на дольки, снять пленки (оставить 2-3 дольки
для соуса). Очищенные дольки поломать руками или нарезать.
5. Все ингредиенты сложить в салатник.
6.	Для заправки из оставшихся апельсиновых долек выжать сок, добавить к нему олив
ковое масло, бальзамический уксус, соль, орегано.
7. Тщательно перемешать и заправить салат.
8. Сверху посыпать салат подсушенным на сухой сковороде кунжутом.
Плотникова Екатерина (Совхозное УПХГ)

САЛАТ «ВОСТОЧНЫЙ»
Ингредиенты:
• 1 красный сладкий перец
• 1 морковь
• 100 г рисовой лапши
• 100 г очищенных креветок
• 1 ст. л. растительного масла
• 1 зубчик чеснока
• 1 ст. л. кунжутного масла
• 1 ст. л. соевого соуса
• 1 ст. л. кунжутных семян
• Зелень петрушки
Приготовление:
1.Рисовую лапшу отварить, предварительно замочив в холодной воде. Откинуть на сито
и промыть холодной водой.
2. Креветки отварить в подсоленной воде.
3. Сладкий перец нарезать соломкой.
4. Морковь натереть на терке для корейской моркови.
5. В сковороде разогреть растительное масло и обжарить перец с морковью.
6. К овощам добавить креветки и жарить еще 1–2 мин.
7. Затем добавить измельченный чеснок, кунжутное масло и соевый соус.
8. Рисовую лапшу ввести к овощам и слегка прогреть.
9. Выложить на блюдо, украсить петрушкой и обжаренными семенами кунжута.
Ольга Покатилова (Краснодарское УПХГ)

ТОРТ «ДАМСКИЕ ПАЛЬЧИКИ»
Ингредиенты:
Тесто:
• 150 г сливочного масла
• 6 яиц
• 1,5 стакана муки
Крем:
• 2 стакана сметаны 25 % жирности
• 1 стакан сахара
• 1 плитка шоколада
Приготовление:
1.	Поставить на огонь кастрюлю, влить 1,5 стакана воды, добавить масло, довести до кипения.
2. Когда закипит вода, всыпать муку, непрерывно помешивая.
3. Тесто остудить, вбить поочередно яйца.
4.	Заварное тесто выдавливать кондитерским шприцем на противень, смазанный мас
лом, в форме продолговатых палочек («пальчиков»).
5. Взбить холодную сметану с сахаром.
6. Испеченные «пальчики» обмакнуть в крем и сложить на блюдо.
7. Посыпать сверху тертым шоколадом.
Галина Гнездилова (Краснодарское УПХГ)
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февраля в пос. Крестцы состоялись все
российские соревнования — 6-й этап
Кубка России, Кубок федерации три
атлона-2014, первенство Крестецкого му
ниципального района и Невского УПХГ по зим
нему триатлону (бег, велосипед и лыжная гонка).
Из-за отсутствия снега на лыжной трас
се соревнования было решено провести
на базе Детской флотилии «Парус». Участие
в состязаниях принимали более 50 человек
из Ленинградской, Московской, Новгород
ской, Тюменской и Тверской областей.
Флаг соревнований поднимала чемпионка
мира по зимнему триатлону 2013 г. Маргари
та Овсянникова и призер Чемпионата России

Александр Якушев

по велотреку среди параолимпийцев Анна
Тихонова. С приветственным словом к участ
никам и зрителям обратились глава админи
страции Крестецкого района Сергей Яковлев
и старший тренер сборной России по три
атлону Андрей Гудалов, которые пожелали
всем участникам, чтобы состязания не обма
нули надежд и запомнились успехами.
Первыми на старт вышли подростки. Им
предстояло преодолеть дистанцию 2 км бегом,
затем оседлать «железных коней» и следующие
4 км проехать на них, а финишировать трехки
лометровой лыжной гонкой. От Невского УПХГ
в этой группе выступал сын сотрудницы Татья
ны Молочниковой Данил, занявший 7-е место.

На пьедестале

Затем пришло время общего женского
и мужского старта для взрослых триатлетов.
Здесь задача усложнилась: кросс составил
3 километра, а велогонка и лыжный этап —
по 5 километров.
Отлично финишировали работники Невского
УПХГ. Александр Якушев и Дмитрий Алексеев
заняли первые места в возрастных группах 40‑44
и 45‑49 лет соответственно. Успешно выступи
ли на этой сложной дистанции Дмитрий Буров
(4-е место в группе 40‑44 лет) и ветеран филиала
Николай Буров (1 место в группе 65+). Впервые
попробовал испытать себя Алексей Ухов.
На церемонии награждения Андрей Гу
далов отметил качественную подготовку

Дмитрий Алексеев

и проведение этих соревнований, высокие
спортивные результаты участников, многие
из которых выполнили разрядные требова
ния Единой всероссийской спортивной ква
лификации (ЕВСК) по зимнему триатлону.
Он пожелал ежегодного проведения меро
приятий такого уровня в п. Крестцы.
Поздравляем работников Невского УПХГ
и членов их семей с прекрасными достиже
ниями и надеемся, что количество участников
и зрителей, которых не пугают любые погод
ные условия, будет увеличиваться с каждым
годом.
Ирина Качалова (Невское УПХГ)

Маргарита Овсянникова

ГОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ЧАС ЗЕМЛИ
По данным ученых, влияние деятельности человека на экосистемы к настоящему времени
возросло настолько, что если современные тенденции сохранятся, то к 2050 году
людям понадобится вторая планета, чтобы удовлетворить потребности в энергии, воде,
пище, складировании отходов. Поэтому уже сегодня все больше уделяется внимания
вопросам охраны природы. Простые жители стараются уберечь планету, принимая
участие в событиях по поддержанию благоприятной окружающей среды и субботниках.
Предприятия переводят производство на экологически чистое и этичное. Научные
учреждения организуют по данной теме все больше исследований и конференций. И целые
страны посвящают экологии годы. Мероприятия, устраиваемые повсеместно, в которых
может принять участие каждый, представляют особый интерес и ценность.
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марта с 20:30 до 21:30 по мест
ному времени состоится еже
годное международное собы
тие, учрежденное Всемирным
фондом дикой природы (WWF) — Час Зем
ли. Он проводится ежегодно в последнюю
субботу марта и призывает всех, от частных
лиц до муниципальных и коммерческих
учреждений, выключить все не жизненно
важные электроприборы на один час. Это
должно стимулировать интерес к проблеме
изменения климата и способствовать энерге
тическому объединению человечества.
Впервые Час Земли был организован
в Австралии в 2007 году, уже на следу
ющий год получил мировую поддержку,
а в 2009 году стал самой массовой акцией
в истории человечества, поддерживае
мой на всех континентах. Под его эгидой
выключал свет Колизей в Риме и Эмпайрстейт-билдинг в Нью-Йорке, Мост «Золотые
Ворота» в Сан-Франциско и Статуя Хри
ста-Искупителя в Рио-де-Жанейро, участки
Великой Китайской Стены и Собор Париж
ской Богоматери… В Белоруссии в пол
ной темноте проводился футбольный матч
между тележурналистами и эстрадными
исполнителями — так игроки по-своему
решили привлечь внимание общественно
сти к проблемам окружающей среды среды

и тому ущербу, который деятельность чело
века наносит природе.
В России эта экологическая акция про
водится с 2009 года. В 2013 году впервые
к ней присоединился и Президент РФ Вла
димир Путин — на час было выключено ос
вещение Кремля. Всего в Москве в том году
было отключено освещение более 80 зда
ний, в том числе «высотки» МГУ и зда
ния РИА Новости на Зубовском бульваре.
В Петербурге лишились подсветки главные
достопримечательности города, в частно
сти, Зимний дворец и Дворцовая площадь.
Во многих городах России проводились
светящиеся велопробеги, шоу огня, эколо
гические уроки для школьников и многое
другое. Всего акцию поддержали около
70 городов страны.
На сегодняшний день «Час Земли» явля
ется самой массовой акцией. Примеча
тельно, что если изначально его символом
было число «60» — именно на столько
минут организаторы предлагали выклю
чить свет, то с 2011 года логотип изменился
на «60+», что обозначает призыв к участни
кам пойти дальше и сделать следующий шаг
ради планеты: начать экономить воду, чаще
пользоваться общественным транспортом
вместо автомобиля, копить и сдавать маку
латуру и пр.

Конечно, у столь широкомасштабного
мероприятия есть и свои критики. Так, Кон
стантин Ранкс, инженер-геолог по образова
нию, утверждает: «Многие акции защитников
природы вообще не учитывают физических
законов. К примеру, знаменитый Час Земли,
когда нас призывают во имя защиты окружа
ющей среды взять и выключить все электро
приборы. Выглядит очень красиво. Но только
на словах. <…> Нельзя на столь короткое
время уменьшить выработку электроэнергии.
Она все равно будет вырабатываться. Турби
ны не остановить за час. Накопить электро
энергию тоже негде. В итоге углекислый газ
в атмосферу будет так или иначе выброшен,
но просто без всякой пользы».
А шеф-редактор отдела IT российского
интернет-издания Lenta.ru Александр Амзин
пишет: «Никогда, слышите, никогда не пы
тайтесь одновременно с миллионом других

людей включить или выключить свет. Чем
вас будет больше, тем больше вероятность
срабатывания защиты на электростанциях.
Значительно сократив потребление электро
энергии на час, вы значительно же повысите
шанс возникновения каскадного отключе
ния, когда врубите свет обратно и дадите пи
ковую нагрузку на подстанции».
Споры вокруг такой яркой и в то же вре
мя на целый час «темной» акции не утихают.
Говорят о принуждении политических сил,
о необходимости хоть на короткое время
дать передышку планете, о пафосе, зачастую
присущем подобного рода мероприятиям…
Но главное остается неизменным: большие
вещи часто начинаются с крохотных шагов
многих, сделанных в одном направлении.
А что может быть важнее сохранения дома,
в котором мы живем?
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