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31 марта 2011 года в Сочи состоялась V конференция работников ООО «Газпром ПХГ» по итогам выполнения Коллективного договора в 2010 году.

С

1 апреля 2010 года в Обществе действует
Коллективный договор ООО «Газпром
ПХГ» на 2010–2012 годы. Он был подписан Генеральным директором ООО «Газ
пром ПХГ» С. В. Шиловым от работодателя,
со стороны работников Общества – председателем Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром ПХГ» В. И. Поладько.
Коллективный договор нашего Общества,
разработанный на основе Генерального
коллективного договора ОАО «Газпром» на
2010–2012 годы, включает в себя мероприя
тия, наиболее полно отражающие пожелания большинства работников Общества,
и имеет реальное финансовое обеспечение. Действие договора распространяется
на всех сотрудников компании, выборных
и штатных работников профсоюзной организации.
Чтобы обсудить итоги того, как выполнялся Коллективный договор в 2010 году,
в столицу будущей Олимпиады съехались представители коллективов фили-

Призвание на всю жизнь
Алексей Зубарев, заместитель генерального
директора – главный геолог Газпром ПХГ,
поздравил своих коллег
с профессиональным праздником.
стр. 4
Премия МТЭА им. Н. А. Байбакова
Работа наших коллег была высоко оценена
центральной комиссией, назначенной
Правлением МТЭА.
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алов и Администрации Общества. Работодателя на конференции представлял
первый заместитель генерального директора ООО «Газпром ПХГ» А. П. Епишов. Также в работе конференции принял участие
заместитель председателя МПО ОАО «Газпром» Ю. В. Артемьев.
С докладом об итогах работы трудового
коллектива ООО «Газпром ПХГ» за 2010 год
от работодателя выступил Н. Л. Середа,
заместитель генерального директора по
управлению персоналом и общим вопросам, заместитель сопредседателя комиссии
по регулированию социально-трудовых
отношений в ООО «Газпром ПХГ». Результаты выполнения Коллективного договора подвел В. И. Поладько, председатель
Объединенной профсоюзной организации,

сопредседатель комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
в ООО «Газпром ПХГ».
После подведения итогов выполнения
в 2010 году Генерального коллективного договора ОАО «Газпром» на 2010–2012 годы
и Коллективного договора ООО «Газпром
ПХГ» на 2010–2012 годы участники конференции утвердили акт проверки выполнения Коллективного договора, Положение об
оплате труда работников Общества. Также
были проведены выборы в состав комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений.
Участники конференции единогласно
проголосовали за то, что Коллективный
договор ООО «Газпром ПХГ» в 2010 году
выполнен.

Из Москвы в Будапешт и обратно
Юные туристы – дети работников
филиалов и Администрации в дни весенних
каникул посетили Венгрию и Австрию.
Вернувшись, они делятся
с нами впечатлениями.
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Алексей Миллер – о результатах
работы компании в первом квартале

11

апреля состоялось оперативное
совещание
у Председателя Правления
ОАО «Газпром», на котором рассмотрены результаты работы компании
в первом квартале.
Как отметил Алексей Миллер, «первый квартал 2011 года Газпром завершил, продемонстрировав очевидные
успехи в основных сегментах газового бизнеса.
К 1 апреля компанией было добыто
142,6 млрд кубометров газа – почти
на 2 млрд кубометров больше плана. Эта цифра соответствует уровню
добычи первого квартала прошлого
года, когда Газпром наблюдал резкий
рост потребления газа на всех своих
рынках сбыта после мирового кризиса. Сегодня с уверенностью можно
говорить о том, что тренд увеличения
спроса будет устойчив в долгосрочной перспективе.
Внутренний рынок сохранил значительные объемы потребления газа,
и  в первом квартале, по оперативным данным, поставки Газпрома
российским покупателям превысили
103 млрд кубометров.
Что касается поставок Газпрома за рубеж, включая страны бывшего СССР
и СПГ с проекта «Сахалин-2», то их
рост в первые три месяца 2011 года
в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года составил почти 30%:
с 57 до 73 млрд кубометров. При этом
спрос на газ Газпрома в странах дальнего зарубежья и, соответственно, его
закупки, по оперативным данным,
выросли на 12%: с 39,4 до 44,1 млрд
кубометров.

Необходимо отметить, что за последний год спотовые цены на газ в Европе догнали и даже превысили контрактные цены Газпрома. Так, если
в январе–марте 2010 года средняя
цена газа по экспортным контрактам
Газпрома составляла около 293 долларов и превышала спотовую цену
на 50%, то разница между средними контрактной и спотовой ценами
в первые три месяца 2011 года сократилась до 8% (соответственно 346
и 320 долларов за 1000 кубометров).
А в отдельные периоды цена газа на
торговых площадках Европы суще
ственно превышала газпромовскую
и достигала 400 долларов за тысячу
кубометров! Таким образом, привязка части продаваемых контрактных
объемов к газовым индексам, на которой так настаивали европейские
партнеры Газпрома, может принести
им обратный эффект.
Таким образом, итоги первого квартала убедительно подтверждают
правильность наших прогнозов относительно спроса на газ. При этом
опыт нашей работы в очередной раз
доказал, что только поставки в рамках долгосрочных контрактов могут
обеспечить необходимый баланс
интересов между производителем
и покупателями газа. Нет сомнений:
реалии будущего Газпрома – это рост
поставок газа по всем направлениям сбыта на основе существующей
системы долгосрочных экспортных
контрактов».
Управление информации
ОАО «Газпром»

Заполярное месторождение

Г

азпром ввел в эксплуатацию промысел
по добыче газа и газового конденсата из
валанжинских залежей Заполярного неф
тегазоконденсатного месторождения.
В состав промысла входят установка комплексной подготовки газа и газового конденсата к транспортировке (УКПГ-2В) и  61  скважина. Вывод
промысла на проектный уровень добычи – около
6,5 млрд кубометров газа и 1,3 млн тонн газового
конденсата в год – запланирован в 2012 году.
«Газпром проводит последовательную работу
по вводу в эксплуатацию новых газодобывающих
мощностей. В последнем квартале 2010 года мы
начали добычу газа на Ярейской площади Ямсовейского месторождения и Западно-Песцовой
площади Уренгойского месторождения. Начало
апреля ознаменовалось подачей первого валанжинского газа Заполярного месторождения в Единую систему газоснабжения.
В целом за последние полгода мы ввели в эксплуатацию новые газодобывающие объекты суммарной проектной производительностью почти
10 млрд кубометров газа в год. Это сопоставимо,
например, с объемом газа, продаваемым ежегодно Газпромом во Францию – одну из крупнейших
стран – импортеров российского газа»,  – заявил заместитель Председателя Правления
ОАО «Газпром» Александр Ананенков.

Справка
Заполярное нефтегазоконденсатное месторож
дение расположено в Ямало-Ненецком автоном
ном округе (ЯНАО). Месторождение является
одним из крупнейших в России, его запасы со
ставляют более 3 трлн кубометров газа.
Разработку   месторождения    осуществляет
ООО «Газпром добыча Ямбург». В 2004 году
сеноманская залежь Заполярного месторожде
ния была выведена на проектную мощность –
100 млрд кубометров газа в год. В настоящее вре
мя на Заполярном месторождении ведется работа
по дальнейшему наращиванию производственно
го потенциала. Бурятся дополнительные скважи
ны для увеличения добычи газа из сеноманской
залежи до 115 млрд кубометров в год.
Параллельно обустраиваются валанжинские за
лежи. Планируется, что добыча газа и газового
конденсата из этих отложений будет увеличена до
15 млрд кубометров и 3 млн тонн соответственно.
Для этого планируется пробурить дополнительные
скважины и построить еще одну установку комп
лексной подготовки газа и газового конденсата.
Таким образом, суммарная добыча на Заполярном
месторождении в будущем достигнет 130 млрд ку
бометров в год, газового конденсата – 3 млн тонн
в год.

Объекты газотранспортной
системы и ПХГ ждет реконструкция

1

апреля Правление ОАО «Газпром» рассмотрело вопросы
дальнейшего повышения надежности функционирования газо
транспортной системы компании.
Правление утвердило Комплекс
ную программу реконструкции
и технического перевооружения
объектов транспорта газа и подземных хранилищ на 2011–2015 годы.
Профильным подразделениям поручено использовать Комплексную
программу в качестве основы для
формирования годовых и средне-

срочных инвестиционных программ ОАО «Газпром» в части
реконструкции объектов газотранс
портной системы и ПХГ.
Правление утвердило Программу
комплексного капитального ремонта линейной части магистральных
газопроводов ОАО «Газпром» на
2011–2015 годы. Профильным подразделениям поручено использовать
Программу в качестве основы при
формировании годовых программ
капитального ремонта линейной ча
сти магистральных газопроводов.

Справка

Испытания КС «Портовая»

1

апреля в Москве на полигоне ОАО «Газпром автоматизация» завершены
заводские испытания интегрированной автоматизированной
системы управления технологи-

ческими процессами (АСУ ТП)
КС «Портовая».
Система создана с применением
новейших достижений в области
информационных технологий, на
основе единой программно-тех-

Справка
КС «Портовая» будет обеспечивать транспортировку газа по газо
проводу «Северный поток». Она станет уникальным объектом миро
вой газовой отрасли по суммарной мощности (366 МВт), рабочему
давлению (220 атм) и расстоянию транспортировки газа (1200 км),
а также суточному объему осушки газа (170 млн куб. м). При строи
тельстве станции Газпром использует новейшее оборудование и са
мые передовые технологии.

нической платформы. Система
позволяет обеспечить управление
основным и вспомогательным
оборудованием КС «Портовая»
из единого центра и минимизировать эксплуатационные затраты. АСУ ТП учитывает специфику работы КС «Портовая»,
в частности, необходимость оперативного изменения режимов
подачи газа в газопровод «Северный поток», а также обеспечения
безопасности его функционирования. Проведенные заводские
испытания показали полное соответствие системы требуемым
параметрам.

Обеспечение надежности функционирования газотранспортной систе
мы (ГТС) – одно из приоритетных направлений деятельности ОАО «Газ
пром».
ГТС Газпрома включает в себя более 160 тыс. км магистральных газопро
водов и отводов, 215 линейных компрессорных станций, более 3,6 тыс.
газоперекачивающих агрегатов, 25 объектов подземного хранения газа.
Основными задачами реконструкции объектов транспортировки газа
и ПХГ до 2015 года определены:
• ликвидация «узких» мест в газотранспортной системе с учетом сущест
вующей и перспективной загрузки газопроводов;
• поддержание необходимого уровня технически возможной произво
дительности газотранспортной системы путем проведения комплексной
реконструкции основного и вспомогательного оборудования компрес
сорных станций и линейной части газопроводов;
• дальнейшее повышение надежности газоснабжения потребителей пу
тем реконструкции газопроводов-отводов и газораспределительных
станций;
• обеспечение энергоэффективных (энергосберегающих) режимов экс
плуатации объектов ГТС, в том числе за счет применения газоперекачи
вающих агрегатов с более высоким КПД;
• дальнейшее наращивание потенциала ПХГ.
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обмениваемся
опытом
В рамках Программы научнотехнического сотрудничества
ОАО «Газпром» и компании BASF/
Wintershall Holding на 2011–2013 годы
с 28 по 31 марта 2011 года
в Ставрополе прошло рабочее
совещание на тему «Проектирование,
строительство, эксплуатация,
капитальный ремонт, консервация
и ликвидация скважин ПХГ».

В
РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ, СОЗДАВАЯ ПЕРСПЕКТИВЫ, РАЗВИВАЯ ЛУЧШЕЕ
Традиционное рабочее совещание юристов ООО «Газпром ПХГ» состоялось 15–17 февраля 2011 года в пансионате «Красная гвоздика»
Истринского района Московской области. В нем приняли участие как юристы филиалов, так и их коллеги из Администрации Общества.
Организатором мероприятия выступило Правовое управление.

А

дминистрация Общества постаралась
организовать мероприятие таким образом, чтобы общение юристов получилось максимально продуктивным. В первый
день у входа в здание «Газойл Плаза» на улице Наметкина встретились 35 сотрудников
ООО «Газпром ПХГ». Некоторые из них участ
вуют в совещании третий год подряд.
К вечеру автобус с участниками совещания прибыл в пансионат «Красная гвоздика». После расселения в комфортабельные
номера юристы собрались на ужин, затем
отправились в боулинг. Здесь в неформальной обстановке те, кто не знал друг друга до
этой встречи, смогли познакомиться и поделиться первыми впечатлениями.
Совещание началось утром 16 февраля
с приветственного слова начальника Пра-

вового управления Оксаны Братиславской:
«Дорогие коллеги, я очень надеюсь, что ставшее доброй традицией ежегодное совещание
поможет вам узнать что-то новое и оптимизирует ваш рабочий процесс».
В ходе заседания специалисты Администрации Общества поделились опытом работы,
рассказали об основных проблемах в области
правовых процессов компании и о путях их
решения. Большое внимание уделялось работе юриста при заключении сделок, принципам договорной работы. Актуальной для многих была информация об итогах проведения
проверок Правовым управлением филиалов
в части юридического обеспечения. Также
специалисты Администрации коснулись некоторых аспектов трудового права и вопросов взаимодействия юристов Администрации

и филиалов. После этого участники обсудили
вопрос о миссии юриста в организации.
В завершение встречи Оксана Братиславская сделала каждому участнику семинара
замечательный подарок – книгу Стивена
Кови «Семь навыков высокоэффективных
людей», повествующую о личностном ро
сте и достижении успеха. Вечер закончился
торжественным ужином.
В день отъезда для участников совещания
была организована культурная программа – все желающие смогли посетить НовоИерусалимский монастырь, расположенный
в двух минутах езды от пансионата.
Екатерина Аникеева,
юрисконсульт Ставропольского
УАВР и КРС

мнения участников
Василий Булатов,
юрисконсульт 1-й категории
Карашурского УПХГ:
– Совещание прошло на высоком организаци
онном уровне, в атмосфере взаимопонима
ния, при наличии двусторонней связи между
специалистами Администрации и юристами
филиалов. Отмечу основательный подход
к докладам работников Правового управле
ния. Участники семинара получили глубокие
ответы на интересующие их вопросы. На та
ких совещаниях формируется командный,
конструктивный подход к работе, решению
поставленных задач в духе корпоративной
культуры, вырабатывается и укрепляется
единое понимание проблемных вопросов.
Игорь Кошельняк,
ведущий юрисконсульт
Ставропольского УПХГ:
– Традиционные ежегодные совещания – это
своего рода подведение итогов, временная ос
тановка в работе, чтобы посмотреть на нее со
стороны. Благодаря им мы можем увидеть по
ложительные результаты, достигнутые за про
шедший период, и, самое главное, узнать, что
мы сделали некачественно. Такие встречи в ка
кой-то степени определяют основные направле
ния правовой работы на предстоящий период.
Обмен опытом, накопленным коллегами
в результате практической деятельности, спо
собствует нашему профессиональному росту
и повышению компетентности. Меняется за
конодательство, и это оказывает влияние на

условия функционирование нашего предприя
тия. Поэтому способы решения тех или иных
задач, уже пройденных юрисконсультом в фи
лиале или в Администрации Общества, мы
должны взять себе на вооружение. Так мы бу
дем эффективнее действовать в своем струк
турном подразделении, минимизируя риски от
предпринимательской деятельности.
Кроме всех прочих положительных момен
тов, неформальное общение позволяет ближе
познакомиться и в дальнейшем эффективнее
взаимодействовать друг с другом.
Длявер Алядинов,
юрисконсульт 1-й категории
филиала Кущевского УПХГ:
– На совещании сформировались позитивный
подход к работе и очень эффективное команд
ное взаимодействие. Юристы из филиалов под
нимали вопросы, ответы на которые предлагали
как специалисты Администрации, так и другие
участники совещания. Совместное обсуждение
было очень эффективным. Обобщался опыт,
разъяснялись профессиональные моменты, что
в целом позволило еще раз убедиться в том, что
мы одна команда, стремящаяся решать вопросы
Общества только в положительном ключе.
Дмитрий Горбунов,
юрисконсульт Ленинградского УПХГ:
– Наша встреча проводилась в формате
совещания по актуальным правовым во
просам, возникающим в ходе деятельности
ООО «Газпром ПХГ» и его филиалов.

Обсуждались вопросы ведения договорной
работы, применения правовых норм по раз
личным направлениям деятельности. Под
готовленные работниками доклады были,
несомненно, актуальными и полезными.
Юристы филиалов выработали определен
ную позицию по ряду вопросов.
Встреча в неформальной обстановке
позволила лично познакомиться и еще бо
лее сплотить коллектив, разбросанный по
различным регионам России. Экскурсия
также оставила много теплых воспомина
ний. Огромное спасибо всем организаторам
и участникам проведенного совещания!
Анастасия Романова,
юрисконсульт
Ставропольского УПХГ:
– Подобные совещания очень важны для
организации, а для меня как для молодого
специалиста они важны вдвойне. Я позна
комилась с коллегами по работе, получила
новые знания. Работа юриста – сложный
и ответственный труд, так как от нашей про
фессиональной грамотности зависит право
вое обеспечение деятельности организации
и предотвращение негативных последствий.
Решать вопросы, рассматривать проб
лемные участки в работе гораздо проще
в непринужденной обстановке. Коллеги, по
делившиеся горьким опытом, рассказали,
как правильно решать данные вопросы и не
допускать негативных последствий. Большое
им спасибо!

о встрече приняли участие представители ОАО «Газпром», Wintershall
Holding GmbH, WINGAS, ООО «Газ
пром ПХГ», ОАО «СевКавНИПИгаз»
и ООО «Газпромэнергодиагностика».
Специалисты обсудили вопросы обеспечения эксплуатационной надежности
оборудования ПХГ, технологий проведения газогидродинамических исследований, производительности, капитального
и текущего ремонта скважин ПХГ. Представители немецкой делегации предложили для обсуждения информацию об
обустройстве подземной части ПХГ «Реден» и «Йемгум».
Участники встречи посетили объекты
филиалов ООО «Газпром ПХГ» «Ставропольское УПХГ» и «Ставропольское
УАВР и КРС».
Заметим, что BASF SE – одна из ведущих в мире газо- и нефтехимических
компаний. Основные направления производственной деятельности BASF SE – это
производство химических реагентов,
синтетических материалов, продукции
для защиты растений, а также добыча
и транспортировка углеводородов.
Wintershall Holding GmbH – 100%-ное
дочернее предприятие концерна BASF,
работающее в области энергетики.
ОАО «Газпром» и Wintershall Holding
GmbH создали совместные предприятия
WINGAS и WIEH.
BASF SE и Wintershall Holding GmbH
являются партнерами ОАО «Газпром»
по освоению Южно-Русского нефтегазового месторождения, разработке первого
опытного участка ачимовских залежей
Уренгойского
газонефтеконденсатного
месторождения, а также строительству
газопровода «Северный поток».
Компании WINGAS принадлежит подземное газохранилище в Редене, мощность которого превышает 4 млрд куб. м
активного газа; это более чем одна пятая суммарной мощности газохранилищ
в Германии. В дополнение к Реденскому
ПХГ (крупнейшему в Западной Европе)
и введенному в 2007 году в эксплуатацию
ПХГ «Хайдах» под Зальцбургом (Австрия) создаются мощности для хранения
газа в Англии (Солтфлитби) и в Йемгуме, в районе границы между Германией
и Нидерландами.
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призвание на всю жизнь
Профессиональный праздник всех работников геологической и горнодобывающей промышленности – День геолога – в этом году
отмечался уже в 45-й раз. Поводом для его появления стало событие, самым непосредственным образом связанное со сферой
деятельности нашей компании: в 1966 году были открыты первые богатые месторождения Западно-Сибирской нефтегазоносной
провинции. На наши вопросы о столь важной профессии ответил Алексей Зубарев, заместитель генерального директора – главный
геолог ООО «Газпром ПХГ».

–А

лексей Павлович, вы пришли в эту
профессию еще в то время, когда
молодежь вовсю распевала про поездки «за туманом и за запахом тайги». Сегодня
профессия геолога остается все такой же романтичной?
– Думаю, что выбирать жизненный путь исключительно в поисках романтики – удел авантюристов. Успех в любой профессии невозможен без упорного труда, таланта, ну, и малой
толики везения. Работа геолога намного сложнее и физически, и психологически, чем это
показывают в художественных фильмах. Да
и заключается она отнюдь не в ночевках у костра и песнях под гитару.
И все же сегодня многие молодые люди попрежнему идут в профильные вузы. Только,
скорее всего, руководствуются они тем, что
это достаточно востребованная профессия на
рынке труда. Специалисты-геологи нужны
практически на всех предприятиях нефтегазовой отрасли, в горном деле, в строительстве –
в общем, без работы хороший геолог никогда
не останется…
Поздравляю!
Людям моего поколения, отдавшим
геологоразведке многие годы свой жизни, прежде всего хочу пожелать крепкого
здоровья, успехов и профессионального
признания.
А молодежи и ученикам – уверенности
в себе, немного везения, важных открытий
и большого личного счастья. Люди нашей
профессии много времени проводят вне
дома, но именно поэтому для них так важно, чтобы их всегда кто-то ждал!

– А как вы сами пришли в эту профессию?
– Как раз «по зову души и велению сердца». Я о работе, связанной с изучением недр,
мечтал с детства. Поэтому после окончания
школы вариантов особых для себя и не видел –
вместе с другом детства отправился поступать в Ухтинский индустриальный институт,
где в то время был филиал института имени
И. М. Губкина.
После получения диплома приходилось
заниматься и наукой, и преподавательской
деятельностью. Но больше всего – именно
практической работой «в поле». И ни разу
я не разочаровывался в сделанном однажды
выборе. За 27 лет, проведенных практически
в непрерывных экспедициях на европейском
Севере России (Республика Коми, Ненецкий
национальный округ, о. Колгуев, Усинск, Печора, Ухта и др.), в Западной и Восточной Сибири (Ямал, Уренгой, Ямбург, Красноярск и др.),
были «взлеты» и «падения», которые сказались на формировании моего мировоззрения,
а главное – уважения к инициативным руководителям и их авторитарности. Каждый год
был богат событиями, связанными с открытием перспективных месторождений, внедрением новых технологий. Но самым ценным для
себя я считаю то, что удалось познакомиться и поработать вместе с такими знаковыми
в отечественной нефтегазовой отрасли людьми, как А. Н. Дмитриевский, Л. И. Берман,
П. Г. Парфенов, Г. В. Рассохин, В. С. Коваленко, А. С. Головань, В. Г. Подюк, Ш. К. Гергедава, Б. А. Никитин, С. Н. Бузинов, В. Г. Фоменко
и многими другими.
– Но, наверное, были и случаи, больше всего
запавшие в память?
– Да, вспоминается история, случившаяся
в 1982 году. Я в то время был начальником
каротажной партии на Харьягинском месторождении и вел запись микробокового каротажа. И вот на скважину прилетает большая
комиссия из Министерства геологии СССР –
практически самой высокой инстанции в от-

расли. На вопрос руководителя комиссии
«есть ли приращения на микрозондах?» я ответил, что, мол, есть незначительные превышения. На что последовала фраза в том
духе, что «если приращений в отложениях
карбона нет», то работа тут бесперспективна,
каротажники не нужны и вообще всех надо
уволить.
Впоследствии за работу на данном месторождении, запасы которого сегодня оцениваются в более чем 160 млн т нефти, я получил
повышение в должности и был переведен
в партию внедрения новых разработок в области подсчета запасов углеводородов, получив и очередной шанс профессионального
роста в научной области.
– Какие задачи сегодня решает геологическая
служба нашей компании?
– Они достаточно разнообразны и охватывают практически весь спектр вопросов, которыми в принципе занимается Газпром ПХГ.
Специалисты-геологи участвуют в монито-

ринге лицензионных соглашений, сопровождают все разведочные, строительные работы,
транспортировку и закачку газа в хранилища,
изучают перспективы использования разведанных месторождений способами, исключающими потери газа в недрах и снижение
его качества. В общем, проще назвать аспект
деятельности компании, где наша служба
НЕ участвует.
Что же касается перспектив, то очень большие надежды мы возлагаем на новые перспективные нефтеносные районы Севера
и Востока страны, в связи с чем объемы по
подземному хранению газа географически переместятся. Активное формирование нового
нефтедобывающего региона в последние годы
идет на юге Тюменской области, в Восточной
Сибири, на Дальнем Востоке. Немаловажное
значение в этом процессе придается геологическому изучению структур для создания
природных резервуаров для хранения метана,
гелия и других газов.

Алексей Павлович Зубарев
Закончил Ухтинский индустриальный институт в 1975 году.
С 1976 года работал в ГУП «Ухтагеосервис» геофизиком, с 1977 года – начальник отряда ГИС по
внедрению новых методов и технологий. С 1984 года – главный инженер по геолого-геофизи
ческим и технологическим работам. С 1988 по 1994 год – начальник партии по подсчету запасов
и внедрению современных технологий ПГО «Ухтанефтегазгеология».
С 1995 года – ведущий геофизик службы генерального заказчика ГРР предприятия «Севергаз
пром».
В 1997–2006 годах – главный геолог, заместитель генерального директора по геологии и перс
пективному развитию ОАО «Газпромгеофизика».
С апреля 2007 года – главный геолог, с 2008 года – заместитель генерального директора – глав
ный геолог ООО «Газпром ПХГ».
С 2009 года ветеран труда.
Кандидат геолого-минералогических наук. Член комиссии по разработке и использованию недр
ОАО «Газпром», член НТС ОАО «Газпром» (секция «ГРР и разработка»).
Автор более 50 научных работ, в том числе двух монографий.
Награжден знаком «Отличник разведки недр», лауреат премии ОАО «Газпром» за 2001 год в об
ласти развития и внедрения новой техники и технологии, почетный работник газовой промыш
ленности, лауреат премии имени Н. К. Байбакова (2010 год).

Юбилей

повод для гордости
5 марта отметил юбилей один из крупнейших специалистов в области ПХГ –
настоящий профессионал своего дела Станислав Николаевич Бузинов. Руководство
и коллектив ООО «Газпром ПХГ» от всего сердца поздравляют юбиляра и желают
ему крепкого здоровья.

С

танислав Николаевич родился 5 марта
1931 года в селе Ново-Александровка
Калужской области. Избрав для себя
с самого начала газовую специальность, он
уже не сходил с выбранного пути. Окончив
в 1955 году МНИ им. И. М. Губкина по специальности «разработка нефтяных и газовых
месторождений», Станислав Николаевич спустя два года попал в «Газпром ВНИИгаз», где
на протяжении многих лет работал над созданием научных основ перспективного и долгосрочного прогнозирования развития сети ПХГ
на территории РФ и в странах бывшего СССР.
Другими направлениями его деятельности
были перспективное и долгосрочное прогнозирование сети ПХГ и разработка теоретических основ сооружения ПХГ в водоносных

пластах и истощенных нефтяных и газовых
месторождениях.
Станислав Николаевич работал над созданием
многих объектов ПХГ (Калужское, Щелковское, Касимовское, Северо-Ставропольское,
Кущевское и др.) и над научно-практическим
обоснованием разработки значительного числа крупных газовых месторождений (Вуктыльское, Оренбургское, Медвежье, Уренгой
ское, Бованенковское и др.), в том числе и за
рубежом.
Отдельного внимания заслуживает его научная
биография. Защитив в МНИ им. И. М. Губкина
кандидатскую диссертацию «Теоретические
и экспериментальные исследования движения
двухфазной системы жидкостей в пористой
среде» (1958 год), около 20 лет он продолжал
работу в этом направлении и в 1981 году стал
доктором технических наук с научной работой «Принципы проектирования разработки
и эксплуатации крупных газовых месторож-

дений». На сегодняшний день на счету академика РАЕН более 200 печатных работ, в том
числе пять монографий, и успешная подготовка 25 кандидатов наук.
В настоящее время Станислав Николаевич
Бузинов не только является главным научным
сотрудником ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и заместителем заведующего базовой кафедрой
«Газовые технологии и ПХГ» РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, но и ведет активную
преподавательскую деятельность. Он читает
лекции по дисциплине «Теория и практика
проектирования, создания и эксплуатации
подземных хранилищ газа» и является научным руководителем по кандидатской диссертации сотрудника филиала «ИТЦ» Максима
Кодаша. «Мое знакомство со Станиславом
Николаевичем началось еще во время обучения в РГУ нефти и газа, с его книги «Исследование нефтяных и газовых скважин
пластов, – вспоминает Максим. – Уже позже,

работая в «ИТЦ», довелось познакомиться
с ним лично. Под его руководством в рамках
сотрудничества филиала и ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» были рассчитаны балансовые
модели Увязовского и Касимовского ПХГ. Отдельно хочется сказать о нем как о научном
руководителе: его научные идеи, опыт и увлеченность профессией делают для меня обучение в аспирантуре легким и познавательным.
Спасибо вам, Станислав Николаевич!»
СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ БУЗИНОВ
Лауреат Государственной премии СССР за
разработку Оренбургского ГКМ, премии
Правительства РФ за создание Касимовско
го ПХГ, премии имени И. М. Губкина и пер
вой премии ОАО «Газпром» за создание
Краснодарского ПХГ. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени (1971 год),
медалью ордена «За заслуги перед Оте
чеством» II степени (2003 год), медалями:
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда» (1986 год). Заслуженный
активист (ГДР), почетный работник газовой
промышленности, лауреат премии Прави
тельства РФ (1999 год), ветеран труда газо
вой промышленности (2001 год).
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Премия МТЭА имени Н. К. Байбакова
17 марта 2011 года на XX съезде-форуме Международной топливно-энергетической ассоциации (МТЭА) прошло торжественное вручение общественной премии
имени Н. К. Байбакова в области устойчивого развития энергетики и общества.

Л. А. Кошеваров, А. А. Ковалев, В. А. Тулузаков, А. Е. Арутюнов, Р. Д. Моргунов, Г. И. Шмаль

В

этом году лауреатами конкурса стали представители от 15 организаций
и компаний ТЭК страны. Среди них –
ОАО «Газпром», ООО «Газпром добыча
Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург»,
ОАО «Сибкомплектмонтаж» и др.
ООО «Газпром ПХГ» впервые участвовало в конкурсе с коллективной работой
на тему «Разработка стратегии развития
Удмуртского резервирующего комплекса подземных хранилищ газа на примере
создания Карашурского ПХГ». В подготовке работы также принимали участие
специалисты профильных предприятий
Группы Газпром. Согласно решению Центральной комиссии, назначенной правлением МТЭА, премия имени Н. К. Байбакова была вручена Алексею Зубареву,
заместителю генерального директора –
главному геологу ООО «Газпром ПХГ»,
Павлу Кошеварову, начальнику филиала
«Карашурское УПХГ» ООО «Газпром
ПХГ», Альберту Гарайшину, начальнику
лаборатории технологического проектирования ПХГ Центра подземного хранения
газа ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Вячеславу
Тулузакову, главному инженеру проекта

ОАО «ВНИПИгаздобыча», Андрею Ковалеву, исполнительному директору по развитию
ЗАО «АтлантикТрансгазСистема».

О работе наших коллег

Актуальность работы обусловлена тем,
что сегодня необходимо совершенствовать
и развивать комплекс подземного хранения
газа как в целом по газотранспортной системе, так и в регионах. Авторский коллектив
предложил стратегию развития Удмуртского резервирующего комплекса подземных
хранилищ газа на примере создания Карашурского ПХГ. Стоит отметить, что создаваемое Карашурское ПХГ – одно из самых
высокотехнологичных ПХГ в России.
Вопрос выбора стратегии развития особенно важен в условиях суровых зим (например, зим 2005–2006, 2009–2010 годов).
Сегодня повышаются требования к надежности систем покрытия пиковых нагрузок,
поэтому актуальность создания ПХГ в Удмуртии возрастает. Если выработать четко аргументированную стратегию развития комплекса ПХГ, соблюдать все этапы
в проектировании, детально анализировать
богатейший промысловый материал и при-

менять результаты на смежных объектах,
то можно значительно снизить технологические и инвестиционные риски, а то и вовсе свести их к нулю.
Цель исследований, выполненных в рамках работы, – изучить возможность достижения проектных показателей Карашурского ПХГ в бобриковском горизонте
в период опытно-промышленной эксплуатации, а также пробной эксплуатации
путем закачки и отбора газа в тульский

Общественная премия МТЭА имени Н. К. Байбакова
Учреждена в 2003 году для поощрения ученых, специа
листов, предпринимателей и общественных деятелей,
внесших существенный вклад в науку, технику, организа
цию производства, эколого-энергоэффективное разви
тие энергетики и экономики и т. д.
Присуждается руководителям и специалистам топлив
но-энергетических и других промышленных компаний,
представителям бизнеса, ученым, экономистам, эколо
гам, общественным деятелям, предприятиям, научно-ис
следовательским учреждениям, учебным заведениям за
большие достижения в решении прикладных и фунда
ментальных проблем в области устойчивого и безопасно
го развития ТЭК, разработку и реализацию высоких тех
нологий, эколого-энергоэффективных, промышленных

и строительных проектов, новых прогрессивных методов
и форм управления энергоресурсами.
На соискание премии могут быть представлены как
индивидуальные, так и коллективные работы (творче
ский коллектив не должен состоять из более чем пяти
человек).
В этом году форум МТЭА был приурочен к 100-летию
со дня рождения Николая Константиновича Байбакова,
который внес неоценимый вклад в развитие ТЭК страны.
В период c 1944 по 1946 год Байбаков являлся народным
комиссаром нефтяной промышленности СССР. С 1946 по
1955 год он возглавлял Министерство нефтяной промыш
ленности СССР. С 1965 по 1985 год – занимал должность
председа-теля Государственного планового комитета СССР.

пласт-коллектор. Основной источник информации для выполнения детального анализа – промысловые данные, полученные
в 2003–2009 годах.
В работе были использованы новые, со
временные геологические методы моделирования пласта, математическое моделирование гидродинамических процессов
в целях разработки наиболее оптимальной
стратегии развития Удмуртского резервирующего комплекса. Данный подход позволяет в условиях существенного взаимного
влияния локальных ПХГ друг на друга,
а также сокращения поровых объемов практически сохранить суммарный активный
объем, а буферный объем реально уменьшить на 20–30%.
Кроме того, обоснование новой конструкции эксплуатационных скважин позволило
сохранить суточную производительность
в процессе пикового отбора и перевести
в целом ПХГ от наиболее простого типа
регулятора в разряд более высокоэффективного ПХГ пикового типа. Обоснована
возможность использовать его в наиболее
важном по эффективности – газгольдерном
режиме.
Анализ геологического строения и условий эксплуатации ранее созданных ПХГ
и сопоставление с реальными горно-геологическими условиями создаваемого Карашурского ПХГ позволили обосновать малый водный фактор (3–5 л/1000 куб. м), что
разрешило при проектировании системы
обустройства отказаться от сепаратора 1-й
ступени на ГРП.
В рамках исследований разработаны оптимальная система контроля за формированием газового пузыря, основанная на внедрении передовых инструментов и методов,
а также новая комплексная иерархическая
информационно-управляющая система, которая обеспечивает диспетчерский, технический персонал, специалистов и руковод
ство ПХГ полной информацией в реальном
времени.
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Молодые кадры

Вестник

С первой попытки!

логии СЖТ получают масштабное распространение в мире. Однако эта система очень
дорогостоящая, и в России на сегодня нет
заводов по производству синтетического
топлива, самые крупные предприятия находятся в Южной Африке.

Еще со школьной скамьи Ольга Глебова знала, что, получив аттестат, поступать будет
только в РГУ нефти и газа. «Учиться там — наша семейная традиция», — рассказывает
она. Ольга выбрала экономику как специальность и сейчас работает в Экономическом
управлении ООО «Газпром ПХГ». Недавно девушка участвовала в конкурсе ОАО «Газпром»
на право получить грант для обучения в аспирантуре и выиграла его! О том, как это
было, Ольга расскажет сама.

– В

марте прошлого года на адрес
каждого работника Общества
пришло письмо: «ОАО «Газ
пром» объявляет конкурс на получение
грантов им. С. А. Оруджева и А. К. Кортунова для обучения в аспирантуре и гранта
Председателя Правления ОАО «Газпром»
для обучения в докторантуре». Очень хотелось принять участие, но было много
сомнений. Первое и самое главное – это
тема диссертационной работы: она должна была соответствовать перечню прио
ритетных научно-технических проблем
ОАО «Газпром» на 2006–2010 годы. Моей
темы – «Технико-экономическое сравнение путей монетизации попутного и природного газа в сжиженный природный газ
(СПГ) и синтетическое жидкое топливо
(СЖТ)» – в перечне не оказалось. Как я ни
пыталась переформулировать название
работы под «приоритетную проблему»,
она никак не попадала. Конечно же, первая

— Скажите, а после окончания аспирантуры
вы продолжите работать в Газпром ПХГ?
– Конечно! Здесь прекрасная атмосфера,
отличный коллектив, есть возможности
для повышения квалификации и карьерного роста. У каждого сотрудника есть осознание того, что компания – это мы.

мысль: если работа не по теме из перечня,
даже пытаться подавать заявку не стоит.
— И все же вы решили попробовать свои
силы?
– Но ведь если темы нет, это вовсе не значит, что она не актуальна? Тем более что перечень действовал до 2010-го, а год окончания моего обучения в аспирантуре – только
2013-й. Заручившись поддержкой отдела
кадров и трудовых отношений, лишний раз
все взвесив и, конечно же, вспомнив, что попытка не пытка, я собрала все документы,
написала тезисы на три страницы и стала
ждать. В феврале 2011 года вышел приказ
о предоставлении грантов ОАО «Газпром».
Среди счастливчиков я нашла и свое имя!
— Поздравляем. Расскажите, пожалуйста,
почему вы выбрали именно эту тему.
– Несмотря на то что эта тема сегодня актуальна, она далеко не новая. Способ про-
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— На что вы потратите грант?
– Разумеется, на обучение. В ближайших
планах – участие в конференциях и написание кандидатской.

изводства СЖТ был открыт еще в 20–30-х
годах прошлого века. В военное время Германия, испытывавшая недостаток нефти,
функционировала за счет того, что их заводы использовали технологию производст
ва синтетического топлива. Они получали
авиакеросин, дизель из угля. В последнее
время благодаря росту цен на нефть техно-

— Что бы вы пожелали коллегам, которые
не решаются подавать заявки на участие
в подобных конкурсах?
– Уважаемые коллеги, не давайте сомнениям останавливать вас на пути к поставленной цели! Пробуйте, и у вас обязательно
все получится! В заключение я хочу по
благодарить Экономическое управление за
оказанную моральную поддержку, Управление по работе с персоналом и социальному развитию – за помощь в подготовке
к конкурсу. Также отдельное большое спасибо А. Е. Арутюнову за помощь в подготовке тезисов.

Спорт

Спортивный уик-энд
11 марта молодые работники филиала Похвистневского УПХГ дружным коллективом
выезжали на базу отдыха «Нефтяник». Поездка состоялась благодаря поддержке
руководства филиала и профсоюзного комитета.

Д
Никто не хотел уступать
С 1 по 4 февраля 2011 года в поселке Крутоярском состоялись финальные игры
III Спартакиады работников ООО «Газпром ПХГ» по мини-футболу.

В

соревнованиях принимали участие
шесть команд, которые согласно регламенту были поделены на две подгруппы.

Подгруппа А

Парни Песчано-Уметского УПХГ по предварительным играм в подгруппе с уверенностью заняли первое место. Они обыграли спортсменов Карашурского УПХГ
с разгромным счетом – 20:0. Особенно отличился Роман Сенаторов, забивший шесть
мячей. Московское УАВР и КРС проиграло
этим героям со счетом 0:21, в этой игре отличился Андрей Чибирев, его результат –
восемь забитых мячей. Второе место в подгруппе заняла команда Карашурского
УПХГ, обыграв Московское УАВР и КРС
(11:1), который в итоге заняло третье место
с двумя проигрышами.

Подгруппа Б

Здесь борьба за лидерство была куда упорнее. В первом матче Касимовское УПХГ
обыграло команду Ставропольского УПХГ

со счетом 6:4. Во второй игре касимовцы не
хотели отдавать знамя победы, но все-таки
проиграли Калужскому УПХГ – 2:3. Игра
между Ставропольским УПХГ и Калужским УПХГ закончилась со счетом 1:10.
В итоге на первом месте в подгруппе оказалось Калужское УПХГ, на втором – Касимовское УПХГ и на третьем – Ставропольское УПХГ.

Финалы

В завершающий день турнира в игре за пятое-шестое места встречались Ставропольское УПХГ и Московское УАВР и КРС. Игра
закончилась со счетом 11:3 в пользу ставропольцев. В матче за третье-четвертое места
сошлись Карашурское УПХГ и Касимовское
УПХГ, карашурские футболисты были увереннее и победили со счетом 8:3. Финальная
игра между командами Песчано-Уметского
и Калужского УПХГ закончилась убедительной победой песчано-уметских молодцев. Победный счет – 1:0. По итогам финальных соревнований была составлена сборная команда
ООО «Газпром ПХГ» по мини-футболу.

ень выдался отличный. Роскошные
пейзажи радовали специалистов
подземного хранения газа, на время
переквалифицировавшихся в спортсменов.
Многие из них уже давно не стояли на лыжах. Хорошо, что в наших рядах оказались
и профессионалы, которые оказывали помощь и поддержку новичкам.
Ну вот, все готовы и тронулись в путь –
покорять лыжню! Для одних лыжников серьезным испытанием стала трасса в 3 км,
для других – подъем в гору, с которой, несмотря на усталость, спортсмены решили
еще и покататься. Спускаться вниз на лыжах умели не все, некоторые просто падали и оставшийся склон преодолевали, так
сказать, сидя.
Другие, не решившись спуститься с горы,
пошли ближе к базе по накатанной лыжне,

наслаждаясь зимними лесными пейзажами
и чистым воздухом. А несколько человек,
воодушевленные успехами, даже ушли на
трассу в 5 км. Очень утомительным оказалось катание при начинающейся оттепели,
по чрезмерно мягкому снегу, который прилипал к лыжам, тормозя движение. Измученные, проголодавшиеся и подмерзшие,
мы отправились в сауну, расположенную
тут же, на базе. Подкрепившись и погревшись в парилке, собрались домой. На обратном пути в город в автобусе все рассказывали друг другу о своих впечатлениях
и делились подробностями.
Артем Штейн,
председатель Совета
молодых специалистов
Похвистневского УПХГ
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Досуг

Из Москвы в Будапешт и обратно
В рамках исполнения Коллективного договора на 2010–2012 годы в дни весенних каникул 30 наших школьников посетили Венгрию и Австрию.
В группу юных туристов входили дети работников всех филиалов и администрации ООО «Газпром ПХГ». Вернувшись, они привезли с собой массу
впечатлений, положительных эмоций, фотографий, а Софья Баталова даже вела путевой дневник, которым готова с нами поделиться.
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помощник, грум, участвуют в соревнованиях на впряженных в экипажи лошадях. Это
очень красивое шоу: лошадки слушаются всадников беспрекословно, выполняют
элементы выездки, сложные трюки. Затем
посещаем мини-зоопарк, где знакомимся
с собаками-пастухами породы пули.
Обедать идем в чарду, где подают знаменитое национальное блюдо Венгрии – супгуяш. Именно гуяш, который в нашей кухне стал гуляшом, подаваемым на второе.

28 марта

В этот день нас ждет поездка в Австрию.
Добираться в Вену из Будапешта довольно
долго. Но это время не потрачено зря: Вена
столь же красивый город, сколь и Будапешт.
Она полна достопримечательностей: вен
ская опера, Чумная колонна, Зоологический
парк венской аристократии, Венское колесо
обозрения. Собор Святого Стефана – национальный символ Австрии – 137 метров
зодческой красоты и очарования.
Наша группа гуляет с австрийским экскурсоводом по дворцу Шенбрунн, в котором 40 комнат! Все безумно красивые,
в позолоте, с шелковыми обоями… А какие
истории нам рассказывают об императрице
Елизавете Баварской, которую здесь называют Сисси!

29 марта

Сегодня была экскурсия в Кестхей, город
в юго-западной части Венгрии, расположенный на озере Балатон. Самое интересное
там – дворец Фештетичей. Великолепный
замок и большой парк рядом с ним. Мы нагулялись по этому чудесному парку и заодно покормили рыбок в небольшом пруду.

На берегу Балатона

24 марта

25 марта

Въезжаем в Будапешт. На первый взгляд –
город как город. Но продвигаемся все дальше и понимаем: попали в сказку. Старинные улочки, дома, церкви, магазины...
«Будапешт делится на три части: Буда,
Пешт и самая старая часть города – Обуда. Имя венгерской столицы складывается
из названий этих городов, которые некогда существовали отдельно, а в 1873 году
объединились в один город», – объясняет
нам гид Вера. Мы не перестаем удивляться ее затейливым рассказам, историям, городским легендам. Фотоаппараты в сумки
убирать не успеваем: столько вокруг красивого и интересного!
В первый день наша группа едет на экскурсию в тропикариум-океанариум – крупнейший в Центральной Европе аквариум
площадью 3000 кв. м. Всем рекомендуем
посетить. На первый взгляд, это небольшое по размерам помещение, но сколько
здесь уместилось разных птиц, рептилий,
животных и рыб! Проходим по туннелю
из стекла, а над нами проплывают настоящие акулы. Сильные ощущения, но никакого страха.

Сегодня нам проводят обзорную экскурсию по
всему Будапешту. Столько красоты – здания,
соборы, мосты – чудесный город! Настроение
такое легкое и веселое. Даже петь хочется.
Посещаем Площадь Героев. Слушаем
рассказы о великих царях, памятники которым стоят на этой площади. Здесь же
находится памятник семи героям – людям,
которые основали Будапешт.
Осматриваем здание парламента. Оно
одно из самых высоких в городе – 96 метров. В столице Венгрии не разрешается
строить сооружения выше 96 метров. Здание выполнено в неоготическом стиле. Его
интерьер включает 10 внутренних дворов,
27 ворот, 29 лестниц и 691 комнату. Главный фасад обращен к Дунаю. На фасаде –
скульптуры венгерских королей и национальных героев (всего 88 штук).
Второе по высоте здание города – базилика Святого Иштвана. Строительство длилось 54 года и было завершено в 1905 году.
Изумительной красоты отделка и снаружи,
и внутри. Кстати, здесь хранится местная
святыня – кисть руки короля Иштвана I,
в честь которого и названа базилика.

Президентский дворец – очень простой
с виду, почти без украшений. Зато какая
рядом площадь! Удивительного изящества
арка, памятники и фонтан. Один из персонажей фонтана – собака, которая была
подарена Владимиру Ленину во время его
пребывания в Венгрии.
Затем мы перемещаемся на гору Геллерт.
Здесь стоит памятник Свободе и отсюда
открывается замечательный вид на весь город. После прогулки мы посещаем Палату
чудес, или, как ее еще называют, музей научных игр! Здесь можно посмотреть и испытать на себе некоторые законы физики,
а также узнать много интересного про различные физические явления.

26 марта

Идет третий день нашего путешествия. Мы
посещаем излучину Дуная – старинный город Вишеград. Здесь много замков, которые
были построены еще в XIII веке. В одном
из них мы попадаем на рыцарский турнир.
«Рыцари» стреляют из луков и арбалетов,
мечут ножи, секиры, копья и топоры, сражаются на мечах. После представления посещаем ресторан. Здесь дегустируем блюда,
приготовленные по старинным рецептам,
например суп из оленины. Так питались
венгерские короли, а сегодня – мы.
Из Вишеграда направляемся в городок
Сентендре, который знаменит музеем кондитерских искусств. Здесь собрано множество
сложнейших фигурок из марципана. Сколько же времени, сил и терпения должно быть
у мастера-кулинара, чтобы творить подобные
чудеса?.. Столики под кружевными скатертями и стулья, в полный рост фигуры принцессы Дианы, Майкла Джексона, персонажи
мультфильмов и сказок, просто сюжетные
картинки... Конечно, мы не можем устоять
и заходим в магазин при музее, где можно
купить сувениры родным.

27 марта

«Рыцари» старинного Вишеграда

Этот день мы проводим в знаменитом парке братьев Лазарей, чемпионов мира по
драйвингу. Драйвинг – одна из дисциплин
конного спорта, в которой наездник и его

В парке братьев Лазарей, чемпионов мира по драйвингу

А потом нас повезли в аквапарк со смешным названием Кехидакуштань, больше
похожий на купальню. Там несколько бассейнов с термальной водой. Всем ребятам
безумно понравилась эта купальня. Мы
пробыли там два часа и уезжали с великолепным настроением!

30 марта

В голове мелькают последние места, которые мы посетили, – красивейшее озеро
Балатон, которое раскинулось на западе
Венгрии. Его не зря так часто называют
морем – оно очень большое. А церковь, которую мы сегодня видели! Никогда бы не
подумала, что она сделана из дерева: все
в позолоте, красивейший орган, величест
венные картины. Жаль, что сегодня по
следний день нашего путешествия. Если
честно, уезжать не хочется совсем.
За эту неделю я узнала много нового
о Венгрии и Австрии, об искусстве, истории и природе этих стран. Встретила
и подружилась со множеством людей! Все
мы получили огромное удовольствие от
нашего путешествия! Огромное спасибо
ООО «Газпром ПХГ» за организацию поездки, спасибо великолепному гиду Вере и ее
помощнику Бенце, нашим сопровождаю
щим Алексею Купцову и Маргарите Хол
стининой. И конечно же, всем ребятам – за
веселое время, которое мы провели на каникулах!
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Досуг

Вестник

даты мая
1 мая. День весны и труда

В 1886 году в этот день американские рабочие организовали забастовку, выдвинув
требование восьмичасового рабочего дня.
В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении
1 мая ежегодных демонстраций. Впервые
День международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году
в Австро-Венгрии,
Бельгии, Германии,
Дании, Испании,
И т а л и и ,   С Ш А ,
Норвегии,  Франции, Швеции и других странах. Сегодня этот праздник
отмечается в 66 государствах мира.

После Нового года, 23 Февраля и 8 Марта даты весны — самые приятные, самые радостные. Первомай
и 9 Мая, как всегда, дарят нам поводы для радости, гордости, светлой грусти. Однако кроме этих дат
в мае есть много других поводов для праздника.

7 мая. День создания
вооруженных сил РФ

7 мая 1992 года президентом РФ было подписано распоряжение об организационных
мерах по созданию Министерства обороны
и Вооруженных Сил Российской Федерации.
Российские Вооруженные силы имеют
трехвидовую структуру, которая в большей степени соответствует сегодняшним
требованиям и позволяет повысить эффективность боевого применения, серьезно
упростить взаимодействие различных видов вооруженных сил и удешевить систему
управления войсками.

3 мая. День Солнца

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Для
нашей планеты Солнце – мощный источник
космической энергии. Оно дает свет и тепло,
необходимые для растительного и животного мира, и формирует важнейшие свойства
атмосферы Земли. Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии, Европей
ское отделение Международного общества
солнечной энергии (МОСЭ) (ISES-Europe)
начиная с 1994 года на добровольной основе
организовывает ежегодный День Солнца.
Энтузиасты и профессионалы, общественные организации и фирмы по всей Европе
организуют мероприятия различного рода,
связанные с демонстрацией возможностей
солнечной энергии.

Этот день – профессиональный праздник
всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех
остальных людей, занятых в сфере информационных технологий.

18 мая. Международный день
музеев

Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Он появился в календаре
в 1977 году, когда на очередном заседании
Международного совета музеев (International
Council of Museums, ICOM) было принято предложение российской организации
об учреждении этого культурного праздника. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах.
Во многих городах России в последние годы
стало традицией проводить в ночь с 17 на
18 мая Ночь музеев. В эту ночь музеи открыты для свободного посещения.

9 мая. День Победы

9 мая 1945 года на Центральный аэродром
имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2»
с экипажем А. И. Семенкова, доставивший
в Москву акт о капитуляции фашистской
Германии. А 24 июня на Красной площади состоялся Парад Победы. Командовал
парадом Рокоссовский, принимал парад
Жуков.
День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечест
венной войне был и остается одним из
самых почитаемых праздников в странах
бывшего Советского Союза.

17 мая. Всемирный день
информационного сообщества

27 марта 2006 Генеральная Ассамб
лея ООН приняла
резолюцию,  в  кот о р о й    п р о в о з г л а с и л а    17    м а я
Всемирным днем
информационного
общества  (World
Information Society
Day).
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29 мая. День химика

День химика относится к числу не только
самых известных и шумных праздников,
но и обладает множеством традиций, которые каждое поколение не только сохраняет,
но и приумножает. Например, каждый год
День химика проводится под символом нового элемента таблицы Менделеева, а  самому первому празднику был присвоен номер 1 – водород.
День химика – праздник, объединяющий
и студентов, и аспирантов, и преподавателей, и выпускников всех поколений. Этот
день отмечается всегда ярко и весело. Выпускники химических факультетов неизменно востребованы и в науке, и в бизнесе,
и в промышленности.

28 мая. День пограничника

В этот день традиционно отмечают свой
профессиональный праздник пограничники, несущие службу, кадровые офицеры
и ветераны пограничных войск России,
Беларуси, Украины, Кыргызстана. В СССР
День пограничника отмечался с 1958 года
и был установлен в связи с тем, что 28 мая
1918 года декретом Совета народных комиссаров была учреждена Пограничная охрана
границы РСФСР. Тогда же было создано
Главное управление погранохраны, в которое в полном составе перешли офицеры
бывшего Управления отдельного корпуса
погранстражи России.

31 мая. Всемирный день без табака

Всемирная организация здравоохранения
в 1988 году объявила 31 мая Всемирным
днем без табака (World No Tobacco Day). Перед мировым сообществом была поставлена задача добиться того, чтобы в XXI веке
проблема табакокурения исчезла. XXI век
наступил, но проблема не исчезла. Борьба
с никотином продолжается!		

кроссворд
По горизонтали: 1. Кисловатый напиток, настаиваемый
с дрожжами на солоде. 5. Совокупность наук, сведений о способах переработки того или иного сырья в фабрикат, в готовое изделие. 8. Единая валюта стран Евросоюза. 9. Строение
земной поверхности. 10. Вязкая зажигательная и огнеметная
смесь. 11. Рыба, символизирующая стойкость и упорство.
13. Соотношение взаимно связанных показателей деятельно
сти. 14. Договор о предоставлении или получении денег в долг
на определенных условиях. 15. Драгоценный металл желтого
цвета. 17. Занятие, труд, деятельность. 19. Минеральное сое
динение, горная порода, содержащая металлы. 22. Система
условных обозначений, сигналов, передающих информацию.
23. Окружающая местность, окрестность. 24. Покрытое панцирем членистоногое с клешнями. 25. Никудышный, плохой
работник. 27. Человек крепкого телосложения. 29. Электро-

магнитная волна, используемая для беспроволочной передачи сигналов на расстояние.
По вертикали: 1. Устройство для перевода вещества из парообразного в жидкое состояние. 2. Небольшое членистоногое
ядовитое животное. 3. Мелкая часть моря, образовавшаяся из
затопленной части суши. 4. Залив, образованный морем в низовьях реки. 6. Часть суток, во время которой вся совокупность
работ производится определенной группой людей. 7. Мягкий
металл серебристо-белого цвета. 12. Металлическая проволока, служащая для передачи электрического тока. 14. Запирающее устройство. 16. Ненасытный, прожорливый человек.
18. Бетонированное подземное укрытие, убежище. 20. Скупой
человек. 21. Врач, оказывающий помощь при родах. 26. Специально оборудованное помещение для стрельбы. 28. Пища.
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По вертикали: 1. Конденсатор. 2. Сколопендра. 3. Шельф. 4. Лиман. 6. Смена. 7. Калий. 12. Провод. 14. Затвор. 16. Обжора. 18. Бункер. 20. Скупец.
21. Акушер. 26. Тир. 28. Еда.
Ответы:
По горизонтали: 1. Квас. 5. Технология. 8. Евро. 9. Рельеф. 10. Напалм. 11. Карп. 13. Баланс. 14. Займ. 15. Золото. 17. Работа. 19. Руда. 22. Код.
23. Околоток. 24. Рак. 25. Портач. 27. Крепыш. 29. Радиоволна.
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