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Подведены итоги закачки газа
в ПХГ России. С 15 по 19 октября
состоялось очередное заседание Комиссии
газовой промышленности по разработке
месторождений и использованию недр
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SAPером станет каждый. Внедрение
в ООО «Газпром ПХГ» в этом году
информационно-управляющей системы
предприятия (ИУС П ПХГ), созданной на
основе SAP, стало для компании событием
значительным, однако весьма непростым
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Губернатор вручил государственные
награды. Орден Почета за вклад
в социально-экономическое развитие
Московской области получил Сергей Шилов,
Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ»

Последние теплые дни осени, совсем скоро наступит зима…

главная тема

Осень в цифрах и фактах
Осень — время подведения некоторых итогов и при этом серьезной напряженной работы
по подготовке к зиме. Совсем скоро объекты Единой системы газоснабжения вновь
пройдут проверку на прочность суровыми холодами. В настоящее время все российские
ПХГ в основном закончили плановые мероприятия, необходимые для функционирования
в режиме отбора.

П

отенциальная производительность
подземных хранилищ газа «Газпрома» на территории России увеличена
до рекордных показателей: максимальная
суточная производительность на начало
сезона отбора – до 671,1 млн куб. м газа,
среднесуточная производительность в декабре – феврале – до 535,9 млн куб. м газа, что
соответственно на 23,4 и 13,8 млн куб. м выше
аналогичных прошлогодних показателей. Рост
среднесуточной производительности сопоставим со среднесуточным потреблением газа
в зимний период отдельными субъектами РФ,
например Брянской, Кировской, Омской или
Ульяновской областями.
Практически завершены работы по восполнению в ПХГ объема газа, отобранного
в прошлом осенне-зимнем сезоне, и созданию
оперативного резерва газа в российских ПХГ
в объеме 66,28 млрд куб. м, что на 1 млрд

Касимовское ПХГ

куб. м больше, чем в 2011 году. Этот показатель станет максимальным в истории отечественной газовой отрасли.
Что же касается других направлений деятельности «Газпрома» (транспортировки
и добычи газа), то и здесь предприятия отрасли
создали необходимые условия для обеспечения бесперебойного газоснабжения потреби-

телей. В частности, введены в эксплуатацию
новые скважины на Заполярном, Астрахан
ском, Ямсовейском месторождениях и Ныдин
ской площади Медвежьего месторождения,
дополнительные дожимные компрессорные
мощности на Ямбургском, Медвежьем и Комсомольском месторождениях. Введено в эксплуатацию Бованенковское месторождение
на полуострове Ямал проектной мощностью
115 млрд куб. м газа в год. Кроме того, планируется запустить вторую установку комплексной подготовки газа (УКПГ-1В) валанжинских
залежей на Заполярном месторождении, что
позволит увеличить проектную мощность ме
сторождения до 130 млрд куб. м газа в год.
За девять месяцев текущего года выполнен
капитальный ремонт 1696 км газопроводов,
проведены внутритрубная диагностика
16,8 тыс. км газопроводов и электрометриче
ское обследование 12,9 тыс. км газопроводов.
Отремонтировано 59 и проведено обследование
888 подводных переходов. Выполнено 539 ремонтов газоперекачивающих агрегатов.
По прогнозам метеорологов, зима в России
будет достаточно холодной, ее отличительной
особенностью станет частая смена погоды.
Работать в таких условиях подземным хранилищам газа придется непросто, но прошлая
зима показала, что в компании «Газпром ПХГ»
невыполнимых задач не бывает. 
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День мудрых людей. В «Газпром ПХГ»
Международный день пожилых людей
находится в числе значимых дат, поддержка
ветеранов отрасли – важное направление
социальной политики
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Девушки со знаком качества. Прошел
конкурс «Мисс Канчуринское УПХГ – 2012»
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Осенняя пора… Новая рубрика «Стоп‑кадр»
посвящена фотохудожникам компании
«Газпром ПХГ»
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новости отрасли

Вестник

Новая стадия
Чаяндинского
месторождения
В центральном офисе ОАО «Газпром» Председатель Правления Алексей Миллер провел совещание по формированию
Якутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной
газовой программы.

В
Сегодня в 59 регионах РФ действуют 243 АГНКС, 208 из них находятся в собственности ОАО «Газпром»

Газомоторный рывок
Комплексная государственная поддержка поможет значительно ускорить
развитие газомоторного рынка в России.

С

овет директоров ОАО «Газпром»
рассмотрел информацию о развитии рынка газомоторного топлива. Было отмечено, что одной из
самых важных задач «Газпрома» на
внутреннем рынке сегодня является
значительное расширение газомоторного бизнеса, создание на его основе
масштабного рынка сбыта природного
газа компании.
Эта работа имеет огромное значение и для всего общества в связи
с экологичностью и экономичностью
газомоторного топлива. Так, перевод
автомобилей с бензина на газ позволяет в среднем в пять раз снизить
выбросы вредных веществ. Это особенно важно для больших городов,
где львиная доля загрязнений воздуха приходится на автомобильный
транспорт.
В то же время среди основных проблем развития отечественного рынка
газомоторного топлива отмечено отсутствие федерального закона, преду
сматривающего комплекс мер по стимулированию перевода автотранспорта
на газ.

В связи с этим «Газпром» обратился
с предложением к президенту РФ поручить заинтересованным министерствам
и ведомствам, нефтяным и газовым компаниям подготовить проект документа,
устанавливающего целевые показатели
и конкретные меры государственной
поддержки газификации автотранспорта. Сегодня в соответствии с поручением президента РФ этот вопрос прорабатывается в правительстве РФ.
В «Газпроме» принято решение
с 2013 года включать в программы
газификации регионов РФ обязательный раздел, касающийся газификации
автотранспорта.
Совет директоров поручил Правлению продолжить работу по расширению использования природного газа
в качестве моторного топлива в России
во взаимодействии с государственными
органами власти.
Правлению также поручено продолжить работу по расширению использования газа как моторного топлива за
рубежом. О ходе данной работы Совет
директоров будет проинформирован
в первом квартале 2013 года.

Обогнуть Россию

совещании приняли уча
стие руководители и специалисты профильных
подразделений ОАО «Газпром»
и его дочерних обществ. На совещании было отмечено, что си
стемная работа компании на во
стоке России позволит в первую
очередь на долгосрочную пер
спективу обеспечить потребно
сти регионов Восточной Сибири
и Дальнего Востока в природном
газе. Кроме того, ресурсная база
восточных месторождений будет
способствовать укреплению
позиций «Газпрома» на рынке
стран Азиатско-Тихоокеанского
региона, в том числе в сегменте
поставок СПГ.
«Газпром» ведет активную
работу по формированию на
востоке России крупных центров
газодобычи. Одним из ключевых центров станет Якутский,
базовым для которого является
Чаяндинское месторождение.
В рамках проводимых геологоразведочных работ (ГРР) сейчас
уточняются геологическое строение Чаяндинского месторождения, геометрия залежи и характер
насыщения продуктивных гори-

Доставка энергоресурсов по Северному морскому
пути происходит значительно быстрее, чем по
традиционному маршруту через Суэцкий канал

В

центральном офисе ОАО «Газ
пром» состоялась рабочая встреча
Председателя Правления Алексея
Миллера и Генерального директора

Якутия – Хабаровск – Владивосток будет принято до конца
текущего года.
«Мы уже приняли решение
по ускорению реализации Восточной газовой программы.
Каждый из проектов программы
будет внимательно рассмотрен.
Чаянда – один из ключевых элементов Восточной программы.
Месторождение в том числе
станет одним из источников
газа для будущего завода СПГ
во Владивостоке. Уже скоро мы
перейдем на Чаянде на проектную стадию работ», – сказал
Алексей Миллер.
Отдельное внимание участники совещания уделили рациональному использованию многокомпонентного газа восточных
месторождений, содержащего
значительные запасы стратегического ресурса – гелия. Были
рассмотрены вопросы использования технологий выделения
гелия, его утилизации и при
менения.
По итогам совещания профильным подразделениям поручено подготовить комплексный
план мероприятий по созданию
газодобывающих, газотранспорт
ных и газоперерабатывающих
мощностей, использующих газ
месторождений Якутского центра газодобычи.

Разведочное бурение на Чаяндинском месторождении

Взгляд за горизонт
Совет директоров рассмотрел сценарии развития мировой добычи и потребления газа, увеличение
производства и поставок СПГ «Газпрома».

С

остоялся Совет директоров ОАО «Газпром»
с участием помощника президента РФ Эльвиры Набиуллиной и заместителя министра
энергетики РФ Павла Федорова. Совет директоров
рассмотрел информацию о долгосрочных сценариях развития добычи и потребления газа, а также

Впервые осуществлена транспортировка энергоресурсов «Газпрома»
по Северному морскому пути.
ОАО «Совкомфлот» Сергея Франка.
Стороны обсудили вопросы взаимодействия, в том числе организации
транспортировки углеводородов по
Северному морскому пути (СМП).
Сергей Франк проинформировал
Алексея Миллера об успешном завершении рейса танкера SCF Amur,
который в августе этого года впервые
осуществил транспортировку нефтепродуктов ОАО «Газпром нефть» по новому
высокоширотному маршруту СМП.
Танкер SCF Amur прошел по трассам
СМП за рекордно короткое в летнюю
навигацию 2012 года время – семь
суток. Таким образом, доставка энергоресурсов по Северному морскому
пути происходит значительно быстрее,
чем по традиционному маршруту через
Суэцкий канал.

зонтов. Более половины запасов
газа уже переведено в категорию
разведанных. Полный комплекс
ГРР планируется завершить
в 2015 году. В ближайшие три
года предполагается пробурить
более двух десятков разведочных
скважин и выполнить 3700 кв. км
сейсморазведочных работ 3D.
К настоящему времени «Газпром» завершил разработку
обоснования инвестиций в обу
стройство Чаяндинского ме
сторождения, транспорт и переработку газа. На совещании
были представлены результаты экспертизы обоснования
инвестиций. Инвестиционное
решение о начале разработки
месторождения и строительстве
магистрального газопровода
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СПГ-танкер «Газпрома» во время загрузки

меры по увеличению производства и поставок СПГ
«Газпрома» на внутренний и внешний рынки.
Правлению ОАО «Газпром» поручено подготовить предложения по актуализации стратегии
ОАО «Газпром» в области производства и поставок СПГ.
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Подведены итоги закачки газа в ПХГ России
В соответствии с планом работы на 2012 год с 15 по 19 октября состоялось очередное
заседание Комиссии газовой промышленности по разработке месторождений и использованию недр. Мероприятие прошло в ООО «Газпром трансгаз Томск» (г. Томск).
Традиционно среди первоочередных Комиссия рассмотрела вопросы о ходе закачки
газа и балансе газа ПХГ, состоянии фонда
скважин, готовности мощностей ПХГ к работе в осенне-зимний период 2012–2013 года.
Совместно с основными научными профильными центрами были обсуждены результаты
работ по авторскому надзору за эксплуатацией ПХГ.
Большое внимание Комиссией было уделено вопросам строительства и эксплуатации российских подземных хранилищ газа

в соляных отложениях, а также с различной
долей участия ОАО «Газпром», расположенных за рубежом. На эту тему были
заслушаны доклады ООО «Газпром ПХГ»,
ООО «Газпром экспорт», ОАО «Белтрансгаз», ООО «Подземгазпром» и СП «ПХГ
Банатский двор».
Комиссия признала работу в сезоне закачки
газа в ПХГ 2012 года удовлетворительной
и отметила готовность подземных хранилищ
к предстоящему сезону отбора по завершении осеннего нейтрального периода.

Заседание началось

В

Заместитель начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию
газа – начальник Управления по подземному хранению
газа ОАО «Газпром» Сергей Хан поздравил с юбилеем
главного геолога «Газпром ПХГ» Алексея Зубарева

работе комиссии приняли участие
руководители и специалисты профильных подразделений ОАО «Газпром»
и его дочерних обществ:
• ООО «Газпром ПХГ»,
• ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
• ООО «Газпром трансгаз Казань»,
• ООО «Газпром экспорт»,
• ООО «Георесурс»,
• ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
• ОАО «ВНИПИгаздобыча»,
• ОАО «СевКавНИПИгаз»,
• ООО «НИИгазэкономика»,
• ООО «Подземгазпром»,
• ОАО «Белтрансгаз» (Беларусь),
• СП «ПХГ Банатский двор» (Словения),
• ООО «Газпром трансгаз Томск»,
• ЗАО «Газпром инвест Юг»,
• ООО «Энергодиагностика»,
• ОАО «Подзембургаз»
• ЗАО НПФ «ГИТАС».

SAPером станет каждый
«Нововведения подобны новорожденным: на первых порах они необычайно нехороши
собой», — говорил английский философ, историк Фрэнсис Бэкон. Для того чтобы принять
что-то новое, адаптироваться к нему, привыкнуть и наконец получить удовлетворение,
человеку нужно время. Внедрение в ООО «Газпром ПХГ» в этом году информационноуправляющей системы предприятия (ИУС П ПХГ), созданной на основе SAP, стало для
компании событием значительным, однако весьма непростым. Об этом наш разговор
с начальником Управления информационных технологий Андреем Шигановым.

–А

ндрей Анатольевич, какие задачи
возложены на новую систему?
– Система ИУС П охватывает
шесть больших процессов работы организации: бухгалтерский и налоговый учет,
финансовый учет, управленческий учет,
снабжение, производственный блок, (например, капремонт, диагностику), а также работу
производственно-диспетчерской службы.
Внедряется система одновременно во всех
филиалах нашей компании. Кстати процесс
внедрения идет не только у нас, но и в Администрации «Газпрома» и других его дочерних
обществах. Конечно же, процесс этот очень
сложный, и он будет осуществлен постепенно
по определенным этапам. В нашей компании
планируется, что с 1 января 2013 года мы
перейдем с 1С на ИУС П.
— Почему именно SAP и чем не угодило предыдущее программное обеспечение?
– Это стратегия «Газпрома», ведь SAP – мировой лидер в области автоматизации крупных
промышленных предприятий. Так что выбор

В работе Комиссии приняли участие руководители и специалисты профильных подразделений ОАО «Газпром»
и его дочерних обществ

компании, за исключением представителей
рабочих профессий, должны будут работать
в этой системе. То есть накроет едва ли не
каждого.
— Сколько понадобится времени обычному
человеку, чтобы научиться удовлетворительно
работать в этой системе?
– Во-первых, скажу, что этому человеку
я искренне сочувствую. Обычно такие тяжеловесы, как SAP, адаптируются в сознании
людей в течение нескольких лет. А минимум

нужен год. Конечно, для каждого эти временные рамки индивидуальны. Мне очень
хочется пожелать всем нашим работникам
терпения и понимания того, что назад дороги
нет, необходимо двигаться вперед, изучать,
развиваться. И только тогда благодаря усилиям каждого сотрудника нашей компании
мы сможем достичь желаемого результата.
Со своей стороны хочу пообещать, что специалистами Управления информационных
технологий будет затрачен максимум усилий
для этого.

здесь вполне очевиден. Если же смотреть на
нее глазами простого пользователя, то…
— То есть программа не из простых?
– Сложностей много. Во-первых, трудности
у пользователей возникают с интерфейсом.
Понятийный аппарат переведен с немецкого
на русский язык таким образом, что русскому
человеку, рассуждая логически, понять значение той или иной кнопки довольно сложно.
Ко многому просто придется привыкать.
Во-вторых, меняется логика некоторых процессов, которые теперь будут выстраиваться
по другим принципам. Да и объем данных,
потребляемых системой, значительно увеличился.
— Почему внедрение ИУС П является важным
событием?
– Ответ на этот вопрос очень простой. Исходя
из того что я говорил до этого, большинство
всех бизнес-процессов деятельности предприятия охватывается данной системой.
Более того, практически все работники

В отделе поддержки пользователей ИУС П работа всегда кипит: Сергей Кириллов, Антон Атаманов,
Антон Гладков, Дмитрий Петраков

04

Развитие

Вестник

№ 09 (38) октябрь 2012

Имущественные интересы
В Сочи со 2 по 5 октября прошел третий семинар-совещание имущественных служб филиалов ООО «Газпром ПХГ» на тему «Вопросы
управления земельно-имущественным комплексом ОАО «Газпром» и ООО «Газпром ПХГ». На семинар съехались более 30 работников
Общества, занимающихся различными имущественными и земельными вопросами и их решением.
копленным коллегами в результате практической деятельности, способствует нашему
профессиональному росту и повышению
компетентности. Кроме всех прочих положительных моментов отмечу неформальное
общение, которое позволяет специалистам
ближе познакомиться и в дальнейшем
эффективнее взаимодействовать друг
с другом.

Сергей Габитов, инженер по землеустрой

На совещании были рассмотрены текущие и перспективные задачи специалистов по имуществу «Газпром ПХГ»

Н

а совещании были рассмотрены текущие и перспективные задачи специалистов по имуществу ООО «Газпром
ПХГ». Среди них вопро сы различных
видов имущественного страхования, особенности работы с непрофильными и неэф
фективными активами, вопросы аренды
и субаренды, правовые вопросы землепользования под объектами недвижимого
имущества, введенными в эксплуатацию,
проблемы по вопросам захвата земельных
участков частными лицами и пути их решения, бюджетирование, финансирование
и многие другие важные аспекты.
В этом году работа семинара была по
строена по более эффективному принципу.
Если ранее с докладами по актуальным
темам выступали в основном специалисты
Управления по работе с имуществом Администрации «Газпром ПХГ», то в этот раз
активное участие в мероприятии приняли
работники многих филиалов, подготовив
интересные доклады о практических путях
решения различных задач, возникающих
в разных регионах. Коллеги делились друг
с другом опытом, и после выступления
каждого докладчика возникали живая дискуссия и активное обсуждение изложенных
вопросов, выяснение последовательности
действий, произведенных специалистом
при выполнении тех или иных работ. Всем
участникам были розданы необходимые
материалы и пособия в электронном виде,
содержащие полную информацию и норма-

Живая дискуссия помогает решить многие задачи

ству Канчуринского УПХГ:
– На мой взгляд, проведение подобных семинаров-совещаний необходимо. Прежде
всего, очевидна польза от общения с коллегами из других управлений. Задачи у всех
одинаковые, а вот пути решения разные.
Таким образом, анализируя способы решения задач, выбираешь для себя и своего
филиала путь наименьшего сопротивления.
Как итог – получение необходимых для
работы знаний и информации.

и профессионалов своего дела, но и жизнерадостных, дружных, оптимистичных
людей, каждый год встречая которых,
удивляешься, откуда они черпают энергию
в нашем сложном и бурном жизненном
потоке. Хотелось бы еще при наличии возможности привлекать к участию в семинаре специалистов (например, кадастровых
инженеров) или работников подрядных
организаций, которые готовы поделиться
опытом по вопросам в сфере землеустрой
ства и управления недвижимостью.

Анна Снопкова , инженер по имуществу
Ставропольского УПХГ:
– В третий раз принимаю участие в семинаре-совещании. Считаю, что такого рода
мероприятия очень важны! Обсуждая
наиболее важные вопросы, решая общие
проблемы, мы смогли обменяться опытом
работы с нашими коллегами, который так
важен в работе каждого специалиста.
Надежда Брыкалова , юрисконсульт Ставропольского УАВР и КРС:
– Темы совещания подобраны организаторами семинара с учетом наиболее про-

Коллеги делились друг с другом опытом, и после выступления каждого
докладчика возникали живая дискуссия и активное обсуждение
изложенных вопросов, выяснение последовательности действий,
произведенных специалистом при выполнении тех или иных работ

По каждому направлению, где были проблемы,
вырабатывались пути их решения

тивные документы, необходимые в работе
специалистов по имущественным и земельным вопросам. После мероприятия участники поделились своими впечатлениями.

Тимур Зулькарнаев, инженер по имуществу Карашурского УПХГ:
– Хочется отметить основательный подход к своим докладам всех выступавших
коллег. Замечательно, что с каждым годом
количе ство докладчиков от филиалов
увеличивается. Это благоприятно влияет
на достижение поставленных перед меро
приятием целей – обобщение опыта и обсуждение наиболее актуальных вопросов
земельно-имущественных отношений в Обществе. По окончании мероприятия всем
имущественникам были предоставлены
диски с рабочими материалами совещания,
которые представляют собой уникальный
сборник руководящих и рекомендательных
документов по специфике нашей работы.
Думаю, материалы этого диска значительно ускорят обучение каждого специалиста
до уровня опытного работника.

Алексей Калиничев, специалист по имуществу Невского УПХГ:
– На т аких совещаниях формирует ся
командный, конструктивный подход к работе, решению поставленных задач, вырабатывается и укрепляется единое понимание
проблемных вопросов. Обмен опытом, на-

Леонид Акимов, специалист по имуществу
Касимовского УПХГ:
– На подобном мероприятии я присутствовал впервые, место проведения семинара
оставило массу положительных эмоций
и, самое главное, позитивный рабочий
настрой. Семинар для меня открыл много
нового и интере сного, я получил возможно сть познакомиться с коллегами
из других филиалов. За время занятий
мы смогли глубоко изучить все темы, предусмотренные в программе, внимательно
выслушали доклады участников семинара,
была возможность задавать друг другу
вопросы.

блемных и острых вопросов, касающихся
деятельно сти филиалов. По каждому
направлению, где существуют определенные трудности, выработаны примерные
пути решения проблем (оформление прав,
взаимодействие с органами власти и др.)
Положительный опыт специалистов в претензионной и судебной деятельности, а также опыт работы в области земельного права
неоценим для специалистов, работающих
не слишком давно (в частности, для меня).
Мне лично был разъяснен кратчайший, оптимальный путь оформления прав на проблемный объект недвижимости филиала.
За что большое спасибо!

Людмила Ченцова , инженер по имуществу

Анастасия Усик, инженер по имуществу
Елшанского УПХГ:
– Подобные совещания очень важны для
организации, а для меня как для молодого
специалиста важны вдвойне. Актуальной
для многих была информация об изменениях в законодательстве в области
кадастрового учета объектов недвижимого
имущества.

Ставропольского УПХГ:
– Семинар, по моему мнению, осуществляет важнейшую функцию по объединению
в один большой коллектив сотрудников филиалов, столь удаленных территориально
друг от друга. И что хочется отметить: коллектив имущественников «Газпром ПХГ»
состоит не только из отличных сотрудников

Интересные доклады подготовили работники практически всех филиалов компании
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Губернатор вручил
государственные награды
Более 50 жителей Московской области — ученые, педагоги, спортсмены, деятели
искусства — удостоены в этом году орденов, почетных званий и благодарности президента Российской Федерации за выдающийся вклад в развитие региона. Орден Почета
за вклад в социально-экономическое развитие Московской области получил Сергей
Шилов, Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ».

Т
Губернатор Московской области Сергей Шойгу и Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ» Сергей Шилов

акже этой награды удостоены Рамазан
Абдулатипов, депутат Государственной думы, профессор Московского
государственного университета культуры
и искусств в Химках, Анатолий Крапивенко
и Владимир Соколов, сотрудники центрального аэрогидродинамического института
им. Жуковского.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена председателю
Московской областной думы Игорю Брынцалову, директору Орехово-Зуевской гимназии
№ 15 Ираиде Волостновой и главному врачу

На республиканском уровне
Работники Канчуринского УПХГ получили высокие государственные награды Республики
Башкортостан за большой вклад в развитие газовой промышленности и доблестный труд.
Вручение наград состоялось на торжественном мероприятии, посвященном Дню Республики
Башкортостан, в котором приняли участие представители всех организаций Куюргазинского
района, на территории которого расположен филиал.

Н

ачальник Канчуринского
УПХГ Александр Иванов награжден почетной
грамотой Республики Башкортостан, Ринату Аюпову,
слесарю-ремонтнику газокомпрессорной службы, присвоено звание «Заслуженный
нефтяник Республики Башкортостан», а электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования службы
энерговодоснабжения Раис
Гисматуллин удостоен знака
отличия «За самоотверженный
труд в Республике Башкортостан». Расскажем немного
о наших героях.
Стаж работы
Рината Аюпо
ва в газовой
п р ом ы ш л е н н о с т и б ол е е
30 лет. Уроженец деревни
Новомусино Куюргазинского
района, он пришел на «подземку» сразу после армии,
и все его «трудовые университеты» прошли здесь. В свое
время он немало поездил
по стране, по другим подразделениям, с обменом опытом,
а в 1996 году был награжден
орденом «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Награду вручал президент Башкортостана Муртаза Рахимов.
За время работы в отрасли Ринат Аюпов внес значительный
вклад в дело повышения производительности труда, являясь
новатором производства и непосредственным участником
технического переоснащения
ПХГ, с применением новых
технологий и нового оборудования, с большим экономическим
эффектом. Им внесено более
20 рационализаторских предло-

Башкирия – красивейшая земля, где живут и работают достойные люди

жений, которые неоднократно
внедрялись в технологический
процесс. Спокойный, скромный и очень ответственный
человек, Ринат Рифович стал
наставником для десятков молодых специалистов. К тому же
он и счастливый отец, который
гордится научными успехами
дочери Эльвиры, получившей два высших образования.
В настоящее время она преподает в Кумертауском филиале
Уфимского государственного
авиационного технического
университета.
Раис Гисма
туллин, родившийся в городе
Кумертау, трудится в филиале 24 года. Учитывая высокую
сложность многочисленного
обслуживаемого оборудования,
он постоянно повышает уровень своей квалификации и говорит, что научный прогресс,
подаривший нам компьютеры
и прочую умную электронику,
существенно помогает ему

в работе на столь ответственном и непростом производ
стве. Он принимает активное
участие в освоении новой
техники, монтаже и наладке
средств электрохимзащиты
новых объектов КанчуринскоМусинского комплекса «КМКПХГ». В настоящее время Раис
Айратович обеспечивает бесперебойное функционирование
средств контроля коррозионного состояния сооружений
и работу установок катодной,
дренажной и протекторной
защиты путем своевременного проведения ремонтных
и профилактических работ.
В коллективе Раис Гисматуллин пользуется заслуженным
авторитетом и уважением,
принимает активное участие
в общественной жизни филиала. Являясь наставником
молодежи, проводит занятия
по повышению квалификации
молодых работников филиала.
Возможно, скоро дело отца
перейдет сыновьям, которые
уже получают специальное образование, чтобы продолжать
трудовую династию.

Вся трудовая
деятельно сть
Александра
Иванова связана с нефтяной
и газовой промышленностью,
со строительством поисковых
скважин на нефть и газ, разработкой месторождений Западной Сибири и созданием
подземных хранилищ газа в Республике Башкортостан. В филиале он работает с 1978 года,
с 1988 года – главным инженером, а с 2002 года – начальником.
Александр Аркадьевич не
просто руководитель, он активный участник процесса модернизации и совершенствования
производства. Им внесено 52 рационализаторских предложения,
внедрено много изобретений.
Большой вклад Александр Иванов внес в переоснащение сборных пунктов и реконструкцию
ГРП с вводом АСУ-ТП, во внедрение новых технологий и научных разработок при ремонте
скважин на ПХГ, что позволило
впервые в России вывести работу Канчуринского хранилища
на проектные показатели по объему хранения и темпам отбора
газа. Применение передовых
технологий при непосредствен
ном участии и руководстве
начальника филиала позволило
достигнуть производительности
станции до 30 млн куб. м газа
в сутки, что обеспечило зимой
в полном объеме потребность
в газе промышленности Республики Башкортостан. И сегодня
решаются масштабные задачи
в области расширения Канчуринского УПХГ.
За большой вклад в развитие
нефтяной и газовой промышленности в 2002 году Александру
Иванову присвоено звание «Почетный работник газовой промышленности ОАО «Газпром»,
в 2005 году – звание «Ветеран
труда газовой промышленности», в 2003 году объявлена благодарность Министерства энергетики Российской Федерации.
И вот очередная награда, теперь
от Республики Башкортостан.

Одинцовской центральной районной больницы Петру Жулего. Жительница Зарайского
района Светлана Гурова, которая спасла
жизнь восьмилетнему мальчику, провалившемуся под лед, удостоена медали «За спасение
погибавших».
«Ваши достижения и успехи признаны
в самом большом – общегосударственном
масштабе, а ваш профессиональный и человеческий опыт составляет золотой фонд
Отечества», – сказал губернатор Московской
области Сергей Шойгу на церемонии награждения 4 октября.

Профессиональные
грани Романа
Гранкина

Р

оман Гранкин, электрогазосварщик шестого
разряда Невского УПХГ, в этом году стал победителем регионального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Лучший
по профессии» в номинации «Лучший сварщик».
А также достойно представил Новгородскую область
на Всероссийском конкурсе сварщиков, который
проходил с 1 по 10 октября в г. Уфе Республики
Башкортостан.
Роман отдал профессии более полутора десятка лет. «В свое время я окончил Валдайский совхозтехникум по специальности «механик», но решил
освоить еще одну специальность и обратился за советом к отцу, – рассказывает он. – Тот ответил, что
профессия сварщика всегда востребована и хорошо
оплачиваема. Так я поступил на курсы электрогазосварщиков».
За годы работы накоплен огромный опыт. Роман
Гранкин постоянно стремится к совершенствованию, успешно участвует в профессиональных
конкурсах и говорит, что для электрогазосварщика
главное – спокойствие и плавность движений, чтобы
шов ложился ровно, имелся запас прочности соединения. Безусловно, необходимы ловкость и гибкость,
без которых, работая в закрытых пространствах,
не обойтись, а также терпение, ведь иногда приходится работать в одной позе по несколько часов. В планах у Романа сделать так, чтобы профессиональные
грани стали ювелирными.
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С электричеством на ты
Значимость электричества для современного человека переоценить сложно.
Щелчок выключателя стал таким привычным и неотъемлемым звуком, что
представить себе жизнь без него просто
невозможно. На сегодняшний день
люди, работающие с электричеством,
а точнее электромонтеры, незаменимы
на любых предприятиях. Перечень требований, выдвигаемых к ним, внушителен. Ведь эта профессия относится
к категории особо опасных. Владимир
Балобанов, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
шестого разряда службы энерговодоснабжения Карашурского УПХГ, — профессионал своего дела, с ним советуются даже инженеры при самых серьезных
и ответственных работах.

«В

ладимир Анатольевич – первый электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, который
появился на нашем предприятии, – рассказывает заместитель главного инженера Карашурского УПХГ Александр Данышев. – Наш
герой принимал непосредственное участие
в его строительстве. Под словом «строительство» понимаются монтаж, пусконаладка
электрических установок с его автоматиче
скими системами управления. Все новое
устанавливаемое оборудование прошло через его руки. Он вступал в споры и дебаты
с работниками подрядных организаций, которые занимались пусконаладкой оборудования, если видел, что работу оборудования

можно сделать более эффективной. Он всегда отстаивает свою точку зрения – профессионально в различных вопросах, касающихся
электрохозяйства нашего филиала. За отличную работу удостоен поездки от «Газпром
ПХГ» в Китай».
С несколькими вопросами обращаемся
и к самому Владимиру Анатольевичу.
— Владимир Анатольевич, почему вы выбрали
профессию электромонтера?
– Можно сказать, что такое желание появилось с детства. Первое знакомство с электрическим током произошло в совсем юном
возрасте, когда я сунул два гвоздя в розетку,
ощутив при этом всю мощь и силу электричества. (Смеется.) В школьные годы появился интерес к радиоэлектронике, нравилось собирать радиосхемы. Это увлечение
продолжилось учебой в радиотехникуме.
После службы в армии устроился работать
на завод в отдел главного энергетика электро
монтером по ремонту и обслуживанию электроустановок. Приходилось обслуживать
оборудование с элементами электроники.
Чем сложнее была задача, тем интереснее
было ее решать.
— Как вам кажется, насколько сегодня ваша
профессия популярна среди молодого поко
ления?
– К сожалению, сегодня профессия электромонтера не очень престижна, впрочем, как
и остальные рабочие профессии. Сегодня
в моде совсем другие профессии, при том что
обойтись без людей нашей специальности
не может ни одна компания, ни одно производство, ни одна отрасль народного хозяйс-

тва. Этот труд непростой, ответственный,
нужный, а значит уважаемый.
— За что любите свою профессию?
– В ней нет однообразия, каждый раз узнаешь что-то новое. Никогда не хотел сменить
ее на другую.
— А что приносит наибольшее удовлетворение
в работе?
– Наибольшее удовлетворение дает отличный результат труда.
— Расскажите немного, с чего начинается ваш
рабочий день?
– Рабочий день начинается с получения задания на производство работ. Второй этап – это

подготовка и проверка электроинструмента,
приборов и защитных средств для безопасного производства работ. Деятельность электромонтеров связана с постоянным риском,
требует внимательности и знания способов
защиты от поражения электрическим током,
а также способов оказания первой помощи
пострадавшим от поражения электрическим
током.
— А какие-нибудь секреты мастерства у вас
есть?
– У каждого электрика со стажем работы
есть свои секреты, которыми я охотно делюсь с коллегами. Но они узкоспециальные
и интересны будут, наверное, только людям
нашей профессии.

Социальная политика

День мудрых людей
Мнения по поводу того, кого называть пожилым человеком, расходятся. Одни считают,
что всех достигших пенсионного возраста можно смело причислять к пожилым. Другие
уверены, что этот статус можно присваивать только после 70 лет. Словом, все зависит
от конкретного человека. Некоторые и в 30 лет уже как старички, а другие и в 90 полны сил
и молодого задора. Международный день пожилых людей, который традиционно отмечается 1 октября, несмотря на свое название, говорит вовсе не о возрасте, а о правах и месте
в обществе людей старшего поколения. У большинства из них молодежь может не только
перенять опыт и мудрость, но и научиться активной жизненной позиции, оптимизму.

В

«Газпром ПХГ» этот день находится в числе значимых дат. И хотя пока
он отмечается не во всех филиалах,
поддержка и забота о тех работниках, кто
ушел на заслуженный отдых, – одно из важных направлений социальной политики компании. «В «Газпром ПХГ» более 800 пенсионеров, – рассказывает начальник отдела
социального развития Администрации Николай Устинов. – Каждому из них вручены премии к празднику. Ежегодно всем филиалам,
подавшим заявки, выделяются финансовые
средства на проведение торжественных мероприятий. В каком формате они проводятся

Одна из ярких встреч ветеранов Степновского УПХГ.
Авиабаза г. Энгельса

и проводятся ли вообще, зависит от традиций
в филиалах. Со своей стороны мы всесторон
не поддерживаем такие инициативы и мероприятия для газовиков, трудившихся всю
свою жизнь или долгие годы в отрасли. Это
прекрасная возможность пообщаться, интересно провести время, почувствовать заботу
и внимание заменивших их молодых коллег.
Общими усилиями мы можем сделать многое, но главное для наших ветеранов – это
то, чтобы они чувствовали непрерывную
связь с отраслью, свою необходимость Обществу, в том числе как мудрых наставников
и старших товарищей, а это прямая дорога
к насыщенной и полноценной жизни. Про
сто замечательно, что у нас есть филиалы,
понимающие это».
Первый день октября еще называют Днем
мудрых людей. Дожить до мудрости не каждому дано, а тот, кто дожил, продолжает
наслаждаться жизнью и активно принимать
участие в некоторых мероприятиях, проводимых в родных управлениях. О некоторых
из них мы и расскажем.
Вот, например, в Касимовском УПХГ
по традиции в этот день более 150 пенсионеров, ветеранов производства пришли
на встречу в Дом культуры поселка Крутояр-

ский, где их поздравили представители руководства, профсоюза и молодые специалисты
филиала. После интересной концертной программы в праздничной атмосфере прошел
вечер отдыха с чаепитием. Улыбки и хорошее настроение были обеспечены каждому.
А ветераны Кущевского УПХГ принимали
гостей дома. Профсоюзный комитет посетил каждого пенсионера филиала, отправившись по станицам, хуторам, селам района.
При поддержке Администрации филиала для
них были изготовлены красивая сувенирная
продукция и вкусные подарки. Все остались
довольны, и слова благодарности в адрес
коллег звучали в этот день с обеих сторон.
В Степновском УПХГ День пожилого человека – лишь одно из мероприятий, которые
организовываются специально для ветеранов филиала. За последнее время газовики
старшего поколения побывали на экскурсии в «Лимонарии» Приволжского ЛПУМГ
компании «Газпром трансгаз Саратов»,
на Энгельсской авиабазе дальней авиации
и на месте приземления Юрия Гагарина, турбазе «Избушка» поселка Взлетный, где они
посетили фермерское хозяйство по разведению страусов, пони, декоративных курочек,
фазанов и цесарок. А в этом году работники филиала пригласили ветеранов в УПХГ,

Степновцы в Музее авиационной техники

Этот торт в Касимовском УПХГ испекли специально
для газовиков старшего поколения

где они могли посетить свои рабочие места,
вспомнить былые времена, когда добросовестно и преданно трудились на благо развития
предприятия, а также могли увидеть то, что
изменилось с тех пор. Ну а затем последовали праздничный ужин, концертная программа – выступление танцевального ансамбля
«Кружевница» с участием детей работников
и вокальной группы «Альянс», состоящей
из работников филиала. Все остались довольны, пели, плясали, беседовали, поздравляли друг друга, говорили тосты. В общем,
атмосфера была доброжелательной и душевной. «Мы каждый раз стараемся, чтобы один
праздник не был похож на другой, – говорит председатель КМК профкома Светлана
Паршина. – И хотя сегодня в Степновском
УПХГ официально всего 40 пенсионеров,
мы не забываем и тех, кто остался в Обществе «Газпром трансгаз Саратов», приглашаем их на праздник. Вместе получается еще
веселее!»
Очень символично, что День пожилых людей приходится на пору золотой осени, когда
природа дарит людям свои цвета и краски,
делится богатым урожаем, радует мягкими
лучами солнца. Это праздник тех, за чьими
плечами большой жизненный путь и у кого
есть чему поучиться. 
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На досуге

Девушки со знаком качества
Представьте себе будни большинства современных девушек. С утра — на работу, вечером — домой, в семью и к детям. Но в один из самых таких обычных дней на стенде проходной Канчуринского УПХГ появилось объявление о проведении конкурса «Мисс Канчуринское
УПХГ — 2012». Дальше уже начинается история не обычных девушек, а участниц конкурса.

С

овет молодых специалистов филиала
часто организует необычные мероприятия, но в этот раз произошел настоящий прорыв. Было решено организовать
конкурс «Мисс Канчуринское УПХГ – 2012»
среди девушек из числа молодых специалистов. Задача на первый взгляд простая,
но сделать сдвиг в сознании девушек филиала, что они особенные, оказалось сложнее.
Тем не менее нашлись самые отважные,
которые решились участвовать и не испугались трудности конкурсной борьбы: Люба
Биньковская, Мария Уланова, Виолетта
Хвостова, Алина Шарафутдинова, Лена Ланюгова, Аня Ададурова, Айгуль Идрисова,
Рина Маннанова.
Было бы слишком однобоко оценивать
только внешнюю красоту участниц, и тем
более неправильно. На совете молодые специалисты разработали Положение о проведении конкурса, избрали членов жюри, определили номинации, в которых участницам

Начальник филиала Александр Иванов, председатель
ППО Алефтина Чурикова и председатель СМС Дмитрий Астахов поздравляют участницу Любу Биньковскую
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несколькими участницами. Но выбор был
сделан.
Победительницей стала Алина Шарафутдинова. Тем не менее было бы несправедливо делить участниц на победительниц
и побежденных, так как даже во время подготовки работ можно было заметить проявление взаимопомощи друг другу. Такое
отношение характеризует коллектив внутри
как сплоченный и дружный, а это выше всяких наград.
Участие в конкурсе дает девушкам
не просто титул, а еще чувство собственной
исключительности, особенности, понимания, что ты не просто чья-то дочь, подруга,
жена и мама, но и необыкновенная женщина.
Кроме заслуженного признания достоинств
все участницы были материально поощрены
и поздравлены на общем собрании представителей всех служб филиала. В заключение
представители совета молодых специали
стов, руководства и профсоюзного комитета
филиала пожелали всем участницам, всем
женщинам и девушкам находить в себе лучшие качества, развивать их и ощущать свою
неповторимость.

Красавицы и умницы Канчуринского УПХГ: Виолетта Хвостова, Анна Ададурова, Елена Ланюгова, Рина Маннанова,
Алина Шарафутдинова, Айгуль Идрисова, Мария Уланова, Люба Биньковская

необходимо оформить творческую работу:
«Анкета участницы», «Женщина – эталон
красоты», «Мой дом, моя семья, мое счастье, моя крепость», «Газпром» – мечты
сбываются» и «Престиж моей профессии».
В работах от участниц требовалось всесторонне раскрыть свои таланты и возможности. Можно смело сказать, что всем конкурсанткам удалось это сделать с большим
успехом. О разносторонности и увлеченности девушек можно составить представление
по некоторым ответам из анкет: Люба Биньковская считает, что сильнее всего устает
от безделья, Айгуль Идрисова из вредных

привычек имеет только любовь к сладкому,
Анна Ададурова любит слушать хорошие
советы, главный принцип в жизни Виолетты Хвостовой – умение прощать, Алина
Шарафутдинова любит жизнь, семью, людей, а Мария Уланова мечтает озвучить
мультфильм. Принятые работы оформили
в альбом и провели письменное голосование
среди работников всего филиала. Как признались члены жюри, самым трудным в конкурсе оказались подведение итогов и выбор
победительницы. Несколько раз пришлось
проводить оценку творческих работ по причине набора одинакового количества баллов

Из творческой работы Рины Маннановой «Мое пуши
стое увлечение»

Красочные бои за Кубок казачьего генерала Николаева
Что такое пейнтбол? Это игра, это отдых, это адреналин, это спорт, это развлечение,
хобби, часть жизни… Пейнтбол — это приключение, дающее играющему возможность
сбросить стресс и накопившуюся агрессию. А адреналиновый выброс после игровых
моментов заставляет почувствовать себя героем боевиков. И при этом неважно, сколько
вам лет и в какой физической форме вы находитесь, — пейнтбол универсален. От играющего требуется только желание играть. Пейнтбол — это праздник жизни! И именно такой
праздник состоялся 13 октября на Ставрополье в городе Михайловске на стадионе
профессионального казачьего лицея.

О

чередной районный турнир по спортивному пейнтболу на Кубок казачьего генерала С. С. Николаева собрал восемь
команд из различных уголков Шпаковского
района Ставропольского края. Среди них
были активисты молодежных организаций,
студенты и рабочая молодежь. Свою команду выставил и филиал ООО «Газпром ПХГ»
«Ставропольское УАВР и КРС».
Организаторами мероприятия выступили
МБУ «Центр молодежных проектов Шпаков-

Почувствуй себя героем боевика!

ского района СК», православное молодежное
движение «Соборяне», ГБОУ НПО «Профессиональный лицей имени казачьего генерала С. С. Николаева», Шпаковское местное
отделение ВОО «Молодая гвардия Единой
России».
«Сражения» велись по олимпийской системе согласно строгим правилам, а от попаданий
оставались максимум синяки, шишки и в любом случае краска. Приготовления были долгими: подготовка надувных укрытий, выдача
экипировки, боеприпасов и оружия. Некоторые
осматривали территорию
предстоящих сражений
и разрабатывали тактику.
Наконец, первые команды вышли на позиции, зарядили оружие,
нацепили маски, «пристрелялись». Раздалась
команда судьи. Свисток.
Игроки бегут к укрытиям,
треск выстрелов, цветные брызги от разрывающихся «пуль». Случались

Команда Ставропольского УАВР и КРС стала победителем

красивые прорывы в тыл, точные попадания,
обозначенные яркими пятнами. Судьи строго
следили за соблюдением правил и пресекали
нарушения, дабы участники не заигрались
или не перешли врукопашную. Несмотря на
«ранения», бойцы отстреливались до последнего боеприпаса.
В отборочном туре каждая команда провела по четыре мини-сражения. Подсчет очков
велся по разнице «убитых» и «выживших».
В итоге была определена четверка полуфиналистов, в состав которых вошла и команда
Ставропольского УАВР и КРС. Всего восемь
игр отделяло команды от заветного кубка.
Эмоции переполняли участников. Битвы велись до последнего «патрона». Чувствовалось,
что остались лучшие из лучших. В итоге финалистами стали команда Казачьей пожарной
части № 23 (ст. Темнолесская), которая изна-

чально считалась главным фаворитом турнира, и команда Ставропольского УАВР и КРС.
До конца не был ясен итог сражения. Но после подсчета очков победителем была объявлена команда Ставропольского УАВР и КРС.
Вручая кубки и подарки победителям, директор Центра молодежных проектов Шпаковского района СК Андрей Оберст и руководитель православного молодежного движения
«Соборяне» Андрей Воронцов отметили, что
районные турниры по пейнтболу стали не
просто традицией, а спортивной площадкой
для получения навыков работы в команде, для
общения и дружбы. Организаторы не исключили возможности, что из молодых бойцов
в будущем могут получиться профессиональные игроки в пейнтбол, которые смогут достойно отстоять честь Шпаковского района на
чемпионатах России по пейнтболу.
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Стоп-кадр

Вестник

Осенняя пора…

С

читается, что осень – пора творческих людей. Это
время года действительно имеет какую-то необыкновенную силу вдохновлять, хотя мир полон неповторимых

красок всегда, каждый день
и каждую минуту. Новую рубрику «Стоп-кадр» мы решили посвятить именно этим чудесным мгновениям, а также
работникам нашей компании,

Саратовский желудь

чье мастерство фотохудожника одновременно приятно
и удивляет, и радует. Уважаемые коллеги, мы ждем ваши работы в редакции «Вестника»
(e.ovcharova@phg.gazprom.ru).

Рыжик

На заметку

А Вы знаете, как увеличить
свою трудовую пенсию?
На размышления остался всего
год. Вопрос простой: хотите ли вы
увеличить свою будущую трудовую
пенсию с помощью государства?
Государство удвоит уплаченные
вами дополнительные страховые
взносы. О чем идет речь? О государственной программе софинансирования формирования пенсионных накоплений.

Д

ействительно, остался всего год
до закрытия уникальной программы государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений, которая при участии
государства позволяет россиянам увеличить накопительную часть трудовой пенсии.
Подача заявлений на участие в этой
программе завершится уже 30 сентября 2013 года! Но для тех, кто вступит
в программу раньше этой даты, она
будет работать все следующие десять
лет.
Вступить в нее очень просто – можно подать заявление в территориальное отделение ПФР, через своего работодателя или через НПФ. После этого
вы уплачиваете дополнительные страховые взносы в размере от 2 тыс. до
12 тыс. рублей в год, а государство удваивает ваши взносы. Приведем простой расчет. Например, вы перечисляли
в рамках этой программы 1 тыс. рублей в месяц на протяжении десяти
лет. В этом случае на вашем пенсионном счете сформируется минимальная
сумма в 240 тыс. рублей, что позволит
при выходе на пенсию получать не менее 2 тыс. рублей в месяц в течение десяти лет!
В программе могут участвовать
все россияне, зарегистрированные
в системе обязательного пенсионного
страхования.
Ко всему прочему у вас появляются
налоговые преимущества: при уплате дополнительных страховых взносов
на накопительную часть трудовой пен-
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А открывают рубрику в этом
номере фотозарисовки Александра Шаповалова, оператора
по добыче нефти и газа оперативно-производственной службы Елшанского УПХГ. 

Оператор

Дубы

Спорт
сии в рамках программы предоставляется социальный налоговый вычет.
Также для участников программы есть еще несколько преимуществ.
Они указаны в Федеральном законе от
30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений», или Выплатном законе.
В частности, участники программы могут воспользоваться правом на
срочную пенсионную выплату, то есть
свои средства пенсионных накоплений, сформированные за счет дополнительных страховых взносов, вы можете получить за определенное количество лет по вашему выбору, при этом
минимальный срок выплат составляет десять лет. Также указанный Закон
предусматривает выплату средств правопреемникам застрахованного лица –
участника программы.
И последнее, не менее приятное: вы
можете прибавить к удвоенным государством страховым взносам еще
и инвестиционный доход! Для этого
вам нужно вступить в программу государственного
софинансирования
формирования пенсионных накоплений через один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ). НПФ
«Газфонд», также как и ПФР, выплачивает пенсии, в том числе и в рамках
этой программы. Однако, как показывает практика, доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений у НПФ гораздо выше, чем у государственной управляющей компании.
Например, средняя ежегодная доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2005–2011 годы в НПФ «Газфонд» превысила уровень доходности государственной
управляющей компании почти на
4% годовых1.
Времени для принятия решения остается все меньше! Такой возможно
сти увеличить свою будущую трудовую пенсию больше не представится, так как сроки действия программы
ограничены государством. 
Служба по связям
с общественностью НПФ «Газфонд»

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.

Вторые в бильярде
С
Продолжается Спартакиада среди
мужских команд Кущевского района,
в которой принимают участие работники
многих предприятий. В октябре прошли
соревнования по бильярду, где работники
Кущевского УПХГ Александр Саморок
и Сергей Бирзула в финале встретились с коллегами из филиала «Газпром
трансгаз Краснодар» Кущевское ЛПУМГ
и в упорной борьбе уступили совсем
немного, заняв в итоге II место.

амое активное участие в соревнованиях
у мужчин принимают работники филиала:
экономист Сергей Коровайный, инженер ЭВС
Виталий Молодченко, оператор ОПС Александр
Саморок, оператор ОПС Сергей Бирзула, слесарьремонтник ОПС Сергей Перепелкин. В этом году
они уже провели игры по нескольким видам спорта:
волейболу, баскетболу, нардам, домино, настольному теннису, футболу. Лучший результат – первое ме
сто команда завоевала в соревнованиях по стрельбе
из пневмовинтовки. В декабре Спартакиада закончится, и будут подведены общие итоги.

Экскурсия

Обыкновенное чудо
Фабрика елочных украшений города Карачева — единственная в своем роде не только на
Брянщине, ведь ни в одной из соседних областей нет подобного цеха. В России работают всего
три таких предприятия. Причем лишь московские и карачевские игрушки имеют статус изделий
народного промысла. Завод принимает гостей только несколько месяцев перед Новым годом.
За новогодним настроением сюда отправились работники Калужского УПХГ вместе с детьми.

Э

кскурсия прошла в рамках принятой в филиале пять лет назад социальной программы «Посещение 20 старинных городов России и СНГ». За это время калужане посетили города Тверь, Псков, Кострому, Ярославль, Муром,
Дивеево, Гусь-Хрустальный, Вологду, Великий
Новгород, Нижний Новгород, Казань, Одессу,
Киев, Севастополь, Чернигов, Минск. И вот настала очередь Карачева.
Экскурсия началась с посещения музея, где
в игрушках, можно сказать, воплотилась история нашей страны. Здесь представлены и звезды дореволюционной России, и прессованные
игрушки зверей, и игрушки эпохи Хрущева –
овощи и, конечно, кукуруза. Можно было заметить, как многое изменилось, но осталось глав-

ное – тонкая трепетная ручная работа по созданию изделия.
Каждый посетитель увидел, как появляются на
свет хрупкие игрушки: сначала выдувание, потом алюминирование, окраска и роспись. Процесс того, как работницы фабрики из обычных
стеклянных трубок выдувают разные фигурки,
шары, по-настоящему завораживал. Не это ли
маленькое чудо, когда на твоих глазах из кусочка стекла получается изящный лебедь? А потом
был рассказ о том, как красят и сушат будущие
украшения елки. На глазах у детей, работников
филиала они преображались, становились теплее, живее, ярче. А возможность сделать надпись
на игрушках с пожеланиями своим близким, родным, например, «Бабушке Татьяне от внучки Полины», сделала эту поездку незабываемой.

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

