
В апреле прошел фестиваль профессионального мастерства среди рабочих Газпром ПХГ.
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Лучшие из ЛучшиХ

онкурсы профессионального мастерс-
тва в Газпром ПХГ проводятся уже 
более трех лет. Но в этом году впервые 

Управление кадров по работе с персоналом 
и социальному развитию объединило их 
в фестиваль. На нем померялись силами 
представители всех основных в эксплуа-
тации подземных хранилищ газа рабочих 
специальностей: операторы по добыче не-
фти и газа, электрогазосварщики, монтеры 
Службы защиты от коррозии, прибористы 
Службы контрольно-измерительных при-
боров и автоматики (КИПиА), а также бри-
гады по капитальному ремонту скважин. 
Всего в мероприятиях фестиваля приняли 
участие 120 человек из 19 филиалов и Ад-
министрации общества.

В своем выступлении перед участни-
ками фестиваля Генеральный директор 
ООО «Газпром ПХГ» Сергей Шилов отме-
тил, что повышение профессионального 
мастерства работников Общества – одна из 
ключевых задач для руководства компании.

Мероприятие проходило на территории 
Ставропольского УПХГ и Ставропольского 
УАВР и КРС в течение пяти дней – с 11 по 
15 апреля. В нем приняли участие те, кто 
в феврале – марте победил в отборочных 
этапах конкурса в своих филиалах. Тра-
диционно конкурсанты соревновались 
в уровне теоретической подготовки, а так-
же демонстрировали практические навыки, 
необходимые при исполнении профессио-
нальных обязанностей.

Особое внимание члены комиссии, в со-
став которой включены руководители 
и специалисты профильных подразделений 
Администрации, уделяли вопросам охраны 
труда и соблюдению правил техники безо-
пасности при производстве работ.

В конкурсе бригад по капитальному ре-
монту скважин приняли участие четыре 
коллектива. Наградили два из них, заняв-
шие первое и второе места. Диплом 1 сте-
пени завоевала бригада КРС филиала Став-
ропольское УАВР и КРС в составе Юрия 

Сердюка, Владимира Оробца, Виталия Бал-
кового, Александра Мальцева, Алексея Ко-
ноненко. Диплом 2 степени был присужден 
бригаде КРС филиала Саратовское УАВР 
и КРС в составе Алексея Камалова, Алек-
сандра Терещенко, Андрея Петрышова, Ва-
силия Гариевского, Сергея Ворыпаева.

Победителям фестиваля были вручены 
дипломы и ценные призы. Кроме того, при-
зерам конкурсов будут выделены матери-
альные поощрения. А также все участники 
получили памятные призы от Объединен-
ной профсоюзной организации, представ-
ленной Виктором Поладько, – наручные 
часы с символикой Газпром ПХГ.

«Общий настрой был очень позитивный,   – 
отмечает Андрей Колесниченко, начальник 
отдела кадровых и трудовых отношений. 
– Такие конкурсы в будущем станут прово-
диться регулярно. В ближайшее время мы 
постараемся расширить перечень конкурсных 
профессий и привлечь другие подразделения 
Газпрома, чтобы посоревноваться с ними».

СпециальноСть
оператор по добыче 

нефти и газа
прибориСт Службы Кипиа ЭлеКтрогазоСварщиК

Монтер Службы защиты 
от Коррозии

1-е место Владимир Дубинин, 
филиал «Ставропольское УПХГ»

евгений Костромин, 
филиал «Ставропольское УПХГ»

Федор Пташинский, 
филиал «Ставропольское УПХГ»

евгений Кутузов, 
филиал «Ставропольское УПХГ»

2-е место игорь махортов, 
филиал «Касимовское УПХГ»

алексей Прусс, 
филиал «Ленинградское УПХГ»

роман Гранкин, 
филиал «Невское УПХГ»

андрей бабенко, 
филиал «Канчуринское УПХГ»

3-е место александр Перекальский, 
филиал «Елшанское УПХГ» 

алексей Карнаухов, 
филиал «Краснодарское УПХГ»

Геннадий Сергеев, 
филиал «Краснодарское УПХГ»

евгений Кушнир, 
филиал «Песчано-Уметское УПХГ»

Призеры КонКурСа

К

ГодовоЕ и вНЕочЕрЕдНоЕ общиЕ 
СобраНия аКциоНЕров оао «ГазПром»
перенесены с 24 июня на 30 июня 2011 года.
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дЕЛЕГация КННК На КаСимовСКом УПХГ
Китайские специалисты познакомились 
с российским опытом эксплуатации 
подземных хранилищ газа.
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Этот дЕНь ПобЕды
Главной задачей всех мероприятий, 
посвященных 9 мая, было оказание внимания 
и поддержки ветеранам.
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ГЛазами моЛодыХ
С 17 по 20 мая состоялась III Научно–
техническая конференция молодых 
специалистов Газпром ПХГ.
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ФЕСтиваЛь ПроФмаСтЕрСтва: 
КаК Это быЛо
мнениями поделились участники и члены 
конкурсной комиссии фестиваля.
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КомПьютЕрщиК – ПроФЕССия 
СПортивНая
об особенностях работы Управления 
информационных технологий общества 
рассказал его начальника андрей Шиганов
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мы за бЕзоПаСНый трУд!
в филиалах Газпром ПХГ с большим 
вниманием относятся к работе по обеспечению 
промышленной безопасности

cтр. 7
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СПраВКа

КННК – крупнейшая государственная нефтегазовая ком-
пания Китая (доля участия государства – 100%) и одна из 
ведущих интегрированных нефтегазодобывающих компа-
ний в мире.
Соглашение о стратегическом сотрудничестве меж-
ду оао «Газпром» и КННК было подписано 14 октября 
2004 года. оно предусматривает широкий спектр направ-
лений сотрудничества, в том числе проработку вопросов, 
связанных с организацией Газпромом поставок природ-
ного газа из россии в Китай. исследуются возможности 
реализации совместных проектов в области газоперера-
ботки и газохимии на востоке россии, проектов в третьих 
странах.
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ДеЛеГация КннК ПоСетиЛа  
КаСимоВСКое уПХГ

елегация Китайской национальной нефтегазовой 
корпорации (КННК), возглавляемая главным инже-
нером Хуан Вэйхе, 26 мая 2011 года посетила филиал 

ООО «Газпром ПХГ» «Касимовское управление подземно-
го хранения газа». Визит состоялся в рамках Соглашения 
о стратегическом сотрудничестве между ОАО «Газпром» 
и КННК. Российскую сторону на встрече представлял Сер-
гей Хан, заместитель начальника Департамента транспор-
тировки, подземному хранению и использованию газа – на-
чальник Управления по подземному хранению газа, а также 
руководители и специалисты Управления подземного хра-
нения газа ОАО «Газпром» и ООО «Газпром ПХГ».

Главной целью китайских специалистов было знакомство 
с российским опытом эксплуатации подземных хранилищ 
газа на примере Касимовского ПХГ, крупнейшего в мире 

созданного в водоносных пластах. И во время посещения 
подземного хранилища газа представители КННК ознако-
мились с работой главного щита управления Касимовского 
ПХГ, осмотрели компрессорные цеха № 1 и № 4, установку 
комплексной подготовки газа первой очереди расширения, 
газосборный пункт № 1, пункты подготовки и замера рас-
хода газа, посетили газосборный пункт (ГСП) и промысел 
скважин ГСП № 8.

ГазоСнабжение  
В оСенне–зимний ПериоД 
быЛо уСтойчиВым

мая совет директоров рассмотрел итоги работы 
дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» 
в осенне-зимний период 2010–2011 годов (ок-

тябрь – март), а также информацию о мерах, необходимых 
для обеспечения бесперебойного газоснабжения потреби-
телей в осенне-зимний период 2011–2012 годов.

На заседании было отмечено, что группа «Газпром» 
обеспечила устойчивое газоснабжение потребителей Рос-
сии, а также поставку газа на экспорт. Добыча газа в отчет-
ный период составила 285,6 млрд куб. м, отбор газа из ПХГ, 
расположенных на территории России, – 47,4 млрд куб. м.

Для обеспечения надежной работы Единой системы га-
зоснабжения (ЕСГ) в осенне-зимний период 2011–2012 го-
дов Газпромом будут разработаны и реализованы Основ-
ные направления работы по подготовке объектов дочерних 
обществ и организаций ОАО «Газпром» к осенне-зимней 
эксплуатации 2011–2012 годов. К началу следующего осен-
не-зимнего периода планируется провести планово-профи-
лактические и ремонтные работы на объектах ЕСГ, а также 
создать оперативный резерв газа (товарного газа) в ПХГ 
России в объеме не менее 65,2 млрд куб. м.
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ПоЛВеКа ДиСПетчерСКим СЛужбам
центральному производственно–диспетчерскому департаменту (цПДД) в 2011 году исполняется 50 лет. цПДД — 
неотъемлемая часть той сложнейшей технологической цепи, которая обеспечивает потребителей газом. Диспетчеры 
принимают самое непосредственное участие в том, чтобы в домах, школах, больницах и других учреждениях появилось 
тепло.

стория этого подразделения на-
чалась тогда, когда заступила на 
вахту первая смена Объединенно-

го диспетчерского управления Главга-
за СССР, призванного координировать 
работу газовых магистралей. Шло 
время, и, хотя Советский Союз рас-
пался, протяженность этих магистра-
лей, сложность оборудования и объем 
работ только возрастали. В настоящее 
время Единая система газоснабжения 
(ЕСГ) страны насчитывает не толь-
ко свыше 170 тыс. км газовых магис-
тралей, но и подземные хранилища 
газа, газораспределительные станции 
и множество других объектов. Сла-
женность работы этого гигантского 
организма, бесперебойная постав-
ка газа потребителям и достигаются 
с помощью труда диспетчеров.

В ООО «Газпром ПХГ» ЦПДД 
представлен Центральной производс-
твенно-диспетчерской службой. Она 
является одним из младших детищ 
департамента, ее работа началась 1 ок-
тября 2007 года. Однако специалисты, 
которые здесь трудятся, могут похвас-
таться богатым опытом. Многие из них 
выросли до руководящих позиций, хотя 

начинали рядовыми сотрудниками. 
Они не понаслышке знают о проблемах 
и специфике работы диспетчеров. Так, 
руководитель Службы Н. А. Саакян 
начинал в Курском УМГ Мострансгаза 
машинистом турбокомпрессора, затем 
работал инженером и старшим инже-
нером смены, впоследствии – старшим 
диспетчером ЦПДД ОАО «Газпром». 
Стаж работы заместителя главного 
диспетчера С. К. Тюкина – 34 года. 
Он начинал диспетчером в ПО «Со-
юзтрансподземгаз», затем работал 
в Центральном диспетчерском управ-
лении Министерства газовой промыш-
ленности и в ЦПДУ ОАО «Газпром». 
Не меньший опыт у ведущего инже-
нера по учету газа О. М. Зверевой. 
Она пришла в Кысык-Камысское 
ЛПУ «Саратовтрансгаза» в 1977 году, 
а затем работала в Александрово-
Гайском ЛПУ и Моршанском ЛПУ 
Мострансгаза и в Мосрегионгазе.

Уже разработаны планы расшире-
ния ЕСГ на ближайшие несколько лет. 
Реконструкция и постройка новых 
подземных хранилищ газа запланиро-
ваны на 2015–2016 годы. Суммарная 
производительность хранилищ после 

этого увеличится в 1,41 раза по отно-
шению к текущему периоду. Кроме 
того, уже идет постройка нового для 
России типа хранилища в каменных 
солях (Калининградская область), 
отбор газа в которое намечен уже на 
2012 год. Запланировано и совершен-
ствование линейной инфраструктуры 
магистральных газопроводов. Все это 
не только обеспечивает стабильность 
работы диспетчерской службы, но 
и ставит перед ней новые задачи.

Б. Посягин, начальник централь-
ного производственно-диспетчерс-
кого департамента ОАО «Газпром»: 
«50 лет – это время, когда вложенные 
силы и самоотверженный труд пре-
дыдущих поколений современники 
трансформируют в мощь сложного 
технически и в то же время слаженно 
работающего механизма, время новых 
планов и дальнейшего развития. Позд-
равляю ветеранов и сотрудников дис-
петчерских служб отрасли с юбилеем 
и от чистого сердца желаю доброго 
здоровья, благополучия и новых успе-
хов в нашем нелегком и ответственном 
труде на благо газовой промышлен-
ности России!»

и

овет директоров принял решение 
перенести дату проведения годо-
вого Общего собрания акционеров 

ОАО «Газпром» с 24 июня на 30 июня 
2011 года.

Совет директоров ОАО «Газпром» так-
же принял решение созвать внеочередное 
Общее собрание акционеров. Собрание 
пройдет 30 июня 2011 года в г. Москве 
в центральном офисе ОАО «Газпром» 
с 16 часов. Регистрацию участников со-
брания решено провести 28 июня с 10 до 
17 часов и 30 июня с 9 часов.

Списки лиц, имеющих право на учас-
тие в годовом и внеочередном Общих 
собраниях акционеров, будут составлены 
на основании данных реестра акционеров 
ОАО «Газпром» на конец операционного 
дня 12 мая 2011 года.

Проведение внеочередного собрания 
обусловлено необходимостью исполне-
ния поручений Президента Российской 
Федерации Д. А. Медведева, связанных 
с заменой представителей государства 
в советах директоров акционерных об-
ществ, занимающих государственные 
должности, на независимых или поверен-
ных директоров.

Совет директоров утвердил повестку 
дня внеочередного собрания акционеров 
и текст информационного сообщения 
о  его проведении. На рассмотрение вне-
очередного собрания внесены вопросы 
о досрочном прекращении полномочий 
членов совета директоров, которые будут 
избраны на годовом Общем собрании, 
и об избрании нового состава совета ди-
ректоров.

Управление информации  
ОАО «Газпром»

Вторая очереДь ПХГ «ХайДаХ» 
Пущена В работу

мая в Зальцбурге (Австрия) Газпром, RAG и WINGAS провели тор-
жественные мероприятия, посвященные завершению строительства 
крупнейшего в Австрии и второго по величине в Центральной Евро-

пе подземного хранилища газа «Хайдах».
После ввода в эксплуатацию второй и последней очереди ПХГ совокуп-

ный объем активного газа в хранилище составил 2,8 млрд куб. м, суточная 
производительность – 28 млн куб. м (здесь и далее все объемы указаны при 
температуре 20 °С). При этом объем природного газа, хранимого в «Хай-
дахе» Газпромом, достиг 1,9 млрд куб. м, что соответствует 2/3 мощности 
объекта.

Общие инвестиции Газпрома, RAG и WINGAS в проект составили около 
300 млн евро. «Расширение сети ПХГ в европейских странах и наращивание 
Газпромом собственных мощностей хранения позволит компании не только 
осуществлять дополнительные продажи газа, но и внести реальный вклад 
в укрепление энергобезопасности региона. Расположенное в сердце Европы 
хранилище «Хайдах» в этом плане – особенно удачный проект», – сказал за-
меститель Председателя Правления ОАО «Газпром» Александр Медведев.

ГоДоВое 
и ВнеочереДное 
общие Собрания 
аКционероВ 
оао «ГазПром»

С

СПраВКа

месторождение «Хайдах» было обнаружено компанией RAG в 1997 году 
на глубине 1600 м. располагавшее запасами в объеме 4,3 млрд куб. м, 
оно стало одним из самых крупных открытий в австрии.
в октябре 2003 года ооо «Газпром экспорт», RAG и WINGAS подписали 
Протокол о намерениях по строительству и эксплуатации месторожде-
ния «Хайдах» в качестве подземного хранилища газа. Компании участ-
вуют в проекте с равными долями.
оператором ПХГ «Хайдах» является компания RAG.
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День Победы в россии — особый 
праздник. С каждым годом ветеранов 
становится все меньше. и если в 
наших силах сделать так, чтобы они 
чувствовали себя настоящими героями, 
победителями, чтобы праздник их был 
светлее и радостнее, это обязательно 
нужно делать.

Этот День ПобеДы

омпания ООО «Газпром ПХГ» еже-
годно проводит праздничные мероп-
риятия, посвященные Дню Победы 

и тем, кого мы должны за нее благодарить. 
В этом году с 3 по 9 мая сотрудники всех 
филиалов ООО «Газпром ПХГ» встреча-

лись с ветеранами, организовывали празд-
ничные концерты и чаепития, выезды поле-
вой кухни и эстафеты мира.

Первичная профсоюзная организация 
Песчано-Уметского УПХГ устроила кон-
курс детского рисунка, темой для которо-
го стали строчки из всем знакомой песни:  

«...Этот День Победы порохом пропах. Это 
радость со слезами на глазах...» По мнению 
самих ребят, участие в этом патриотичес-
ком конкурсе помогло им побольше узнать 
о войне и понять, что главная роль в при-
ближении Победы принадлежит нашей 
стране. Рисунки участников оказались на-

столько разными и по технике исполнения, 
и по идее, что выбрать победителя жюри 
так и не смогло: награды получили все.

Непосредственно 9 Мая руководители 
и сотрудники филиалов ООО «Газпром 
ПХГ» приняли участие в торжественных 
шествиях и митингах, посвященных памя-
ти павших на полях Великой Отечествен-
ной войны в борьбе за независимость на-
шей Родины. Стоит отметить, что накануне 
Дня Победы, при содействии Газпром ПХГ, 
было отремонтировано 25 памятников вои-
нам-освободителям, расположенных в му-

ниципальных образованиях в регионах 
присутствия филиалов Общества.

Но главной задачей всех мероприятий, 
посвященных 9 Мая, разумеется, было ока-
зание внимания и поддержки ветеранам. 
Помимо благотворительной помощи Сове-
там ветеранов ВОВ, работники филиалов 
компании лично вручили памятные подар-
ки и высказали слова благодарности более 
чем 600 героям войны. Также фронтовикам 
и труженикам тыла была оказана адресная 
помощь.

К

С 17 по 20 мая в анапе на базе санатория-профилактория «Пламя» состоялась 
III научно-техническая конференция молодых специалистов ооо «Газпром ПХГ».

ГЛазами моЛоДыХ

конференции приняли участие 
66 работников Общества в возрас-
те до 35 лет, а также приглашенные 

участники из ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», ООО «Газпром добыча На-
дым» и ООО «Газпром трансгаз Волго-
град». «Молодые специалисты – ключе-
вой ресурс развития организации, залог 
ее плодотворной деятельности и процве-
тания. На сегодняшний день количество 
молодых работников компании состав-
ляет около 30%. Подготовку и подде-
ржку молодых специалистов можно на-
звать инвестициями в будущее компании 
и всей нефтегазовой отрасли страны, – 
подчеркнул в своем приветственном сло-

ве Дмитрий Гришин, заместитель Гене-
рального директора – главный инженер 
ООО «Газпром ПХГ».

Работы молодых ученых рассматривала 
Конкурсная комиссия, которая оценивала 
актуальность, новизну и экономическую 
целесообразность разработок. Традици-
онно доклады были разделены по трем 
секциям: № 1 – «Эксплуатация ПХГ, КС, 
средств ЭХЗ»; № 2 – «Информационные 
технологии, автоматизация технологи-
ческих процессов, эксплуатация средств 
связи»; № 3 – «Охрана окружающей сре-
ды, экономика, менеджмент».

Кроме того, в программе конференции 
были запланированы и другие меропри-
ятия.

В день приезда организаторы собрали 
участников на командные спортивные 
соревнования на свежем воздухе, чтобы 
сплотить их между собой, познакомить 
с коллегами из других филиалов.

Второй день пребывания в Анапе был 
посвящен социально-психологическому 
тренингу. Упражнения и деловые игры 
тренинга были направлены на развитие 
навыков командного взаимодействия, 

коммуникативных навыков, лидерских 
качеств молодых специалистов.

По результатам конференции комиссия 
определила следующих победителей: по 
секции № 1 – Николай Енин, инженер по 
глинистым растворам, филиал «Ставро-
польское УАВР и КРС»; по секции № 2 – 
Руслан Аветисов, инженер-программист 
2 кат., филиал «Ставропольское УПХГ»; 
по секции № 3 – Ирина Борисова, инже-
нер по охране окружающей среды (эко-
лог), филиал «Песчано-Уметское УПХГ». 

В дни конференции также прошел кон-
курс стенгазет на тему «ООО «Газпром 
ПХГ» глазами молодежи: прогноз на бу-
дущее». Участники в свободной форме 
излагали свои представления о развитии 
своего филиала, Общества в целом или 
самих себя в ближайшей перспективе – 
5 лет. Газеты получились содержатель-
ными, красочными и весьма интересны-
ми. Диплом 1-й степени в этом конкурсе 
получили сотрудники филиала «Саратов-
ское УАВР и КРС».

В

разВитие
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Перед участниками Фестиваля профмастерства 
выступил Генеральный директор 
ооо «Газпром ПХГ» СерГей шиЛоВ:
– Я могу доложить вам о том, что руководство «Газ-
прома» последнее время очень много времени и вни-
мания уделяет подземному хранению газа. Вы навер-
няка в курсе, что принята программа реконструкции 
на всех наших объектах. И это не случайно. Только 
мы, успешно проведя закачку, сумеем в осенне-зим-
ний максимум обеспечить бесперебойное снабжение 
газом потребителей. Это наша производственная за-
дача.

В то же время мы продолжаем прикладывать уси-
лия и для того, чтобы в максимально возможной сте-
пени обеспечить наших работников всеми видами 
поддержки. Речь идет о путевках, о детском отдыхе, 
о медицинском обслуживании. Сейчас Газпром вы-
двинул программу по ипотеке. Мы прикладываем 
усилия, чтобы увеличить объем средств на эти цели 
и справедливым образом его распределить.

По моим наблюдениям, за прошедшие три года 
наша организация сформировалась: появился коллек-
тив, люди друг друга знают и доверяют. Это очень 
важный момент, я этому очень рад. Взять хотя бы се-
годняшний фестиваль: работники с разных объектов 
встречаются, знакомятся, перенимают опыт. Помимо 
профессиональных конкурсов, как вы знаете, мы те-
перь активно участвуем и в Спартакиаде, и в фести-
вале «Факел».

Да, мы живем и работаем в совершенно разных мес-
тах, но трудимся в одной компании. И у каждого ее 
сотрудника от Калининграда до Пунги должно быть 
ощущение причастности к одной большой системе, 
восприятие себя как члена одной большой команды. 
Но для этого нужны общие усилия – и ваши, и наши.

04

Лучшие из ЛучшиХ

еВГений КириЛЛоВ, начальник Производственного 
отдела защиты от коррозии:
– Мы проводили конкурс монтеров электрохимической 
защиты. При этом несколько усложнили основное практи-
ческое задание – работу со станцией. 

Результаты конкурса обуславливается, в первую очередь, 
волнением. Волнение очень сильное, люди переживают не-
понятно почему. Дело в том, что конкурсанты выполняют 
задания такие, которые относятся к их постоянной работе.

Ну а вообще, в среднем уровень очень неплохой. У нас 
всего 60 максимальных баллов, я так думаю, у победителя 
будет или 52 или 53. То есть из пятьдесят два из шестидеся-
ти – это достаточно хороший уровень. Но, в общем-то, все 
результаты очень близки. По отдельным показателям среди 
наших конкурсантов есть лидеры, по отдельным – отстаю-
щие. Мы это примем к сведению и обязательно доведем до 
филиалов, в каких областях надо активизировать работу.

Что мне очень понравилось: наш конкурс связан с рабо-
той на действующих станциях, которые находятся под на-
пряжением. И мы всегда говорим о том, что нужно очень 
внимательно следить за техникой безопасности. Ее нару-
шений конкурсанты не допустили

ВЛаДимир оробец, бурильщик 6-го разряда, 
Ставропольское Уавр и КрС:
– Волнение было сильным. Такая ответственность! Тем 
более, я недавно работаю – меньше двух лет. Сегодня вот 
поговорили, как кто живет, как работает, с людьми из дру-
гих регионов – интересно знать. И в профессиональной 
деятельности тоже помогает. Прежде чем на соревнования 
ехать, сколько мы готовились!.. Ведь без ответственности 
у нас нельзя, расхлябанности наша работа не терпит.

ЛеВ ештоКин, начальник отдела главного 
механика (Энерго-механическое управление):
– Отдел главного механика проводил конкурс профессио-
нального мастерства на звание «Лучший сварщик Газпром 
ПХГ». Процесс сварки такой, что как-то ускорить или за-
медлить его невозможно: законы физики еще никто не от-
менял. Поэтому у нас два полных дня проходили по пять 
конкурсантов до обеда и после обеда.

Состав участников помолодел, и теоретическая подго-
товка стала заметно выше. Я заметил старание и желание 
(что самое важное) не занять первое место, а сделать пра-
вильно, по нормативам. Это очень ценно.

В отделе главного механика есть и сварщики, и токари 
(то есть станочники), есть машинисты автокранов. Мы 
думаем над вопросом расширения круга профессий, ко-
торые могли бы участвовать в конкурсе.
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Лучшие из ЛучшиХ Петр ФранцеВ, заместитель начальника 
Управления автоматизации, метрологии 
и связи – начальник отдела автоматизированных 
систем управления технологических 
процессов ооо «Газпром ПХГ»:
– Несмотря на ежегодное усложнение заданий профконкур-
са, особенно практических, разрыв между конкурсантами 
был очень и очень незначительный.

По сравнению с прошлым годом улучшения налицо. Осо-
бенно среди тех, кто приезжает во второй раз. У нас двое из 
призеров снова заняли высокие места, то есть сильные ос-
тались сильными. Или, например, в прошлом году один из 
парней показал очень слабые результаты, с филиалом была 
проведена работа – и он у нас второе место занял!

Представители рабочих профессий показали крайнюю 
заинтересованность в теоретической подготовке. Если 
раньше слесари просто делали свою работу, то теперь они 
заинтересованы получить лучшие знания при проведении 
конкурса. Мы пойдем им навстречу.

В практических заданиях были выбраны устройства, ко-
торые применяются на всех наших ПХГ. Участникам за-
ранее сообщили, с какими приборами они будут работать. 
Главным являлся результат правильности выполнения 
работ. Время было второстепенным. Только при равных 
условиях правильности выполнения работ оно вступало 
в соревновательную часть. Мы строго судили, потому что 
безопасность превыше всего.

Хочу отметить хорошую организацию конкурса, поб-
лагодарить филиалы «Ставропольское УПХГ», «Став-
ропольское УАВР и КРС» и, конечно, Управление по ра-
боте с персоналом и социальному развитию. Также всем 
конкурсантам я хочу сказать следующее: мы ждем от вас 
предложений по улучшению правил, заданий для конкурса 
по вашей специальности, но только в сторону усложнения. 
Все-таки уровень автоматизации на наших объектах мед-
ленно, но верно растет, а более сложная автоматика требу-
ет от нас лучшей подготовки!

СерГей беЛенКо, начальник Управления ПХГ и КС:
– Оператор по добыче нефти и газа – ключевая рабочая 
специальность в нашей производственной структуре. Это 
люди, которые первые обеспечивают работу технологи-
ческого оборудования, начиная от скважин и заканчивая 
выходом из газосборных пунктов и подачей потребителю. 
Чтобы обеспечить максимальную объективность, мы не-
много отступили от традиционных показателей нашего 
конкурса и решили усложнить процесс, сделав два теоре-
тических задания и три практических. 

Мне хочется отметить один момент, необходимо повы-
сить уровень владения профессиональной терминологией. 
Все конкурсанты – операторы пятого разряда, это практи-
чески один шаг до инженера. Вы наверняка являетесь на-
ставниками на своем производстве. И когда к вам приходят 
более молодые и менее подготовленные, вы должны быть 
образцом и показателем для их дальнейшего становления.

аЛеКСей зубареВ, 
заместитель Генерального директора – главный геолог:
– Одно из заданий нашего конкурса заключалось в том, 
чтобы разгерметизировать скважину в устье, привести ее 
в рабочее состояние, поднять трубы НКТ – их 5 штук. Нор-
мативное время на каждую трубу – 1,5 минуты (отвинтить 
и свинтить). Потом уложить эти трубы на мостки, проме-
рить их длину, записать в журнал, взять с мостков, спустить 
одну трубу, на второй трубе будет команда «Выброс» – про-
вести все операции, связанные с выбросом за определенное 
время и с соблюдением всех технологических регламентов 
и инструкций. После этого разгерметизировать скважину и 
допустить оставшиеся три трубы. И загерметизировать ус-
тье скважины. На все это нормативное время – где-то 25–30 
минут. Скважина реальная, условия все реальные, все как 
положено: долив жидкости, «выброс» – тоже как положе-
но. Если участники не укладывались в положенное время, 
им начислялись штрафные баллы. А в жизни, конечно, это 
непроизводительная затрата. То есть, по большому счету, 
простой бригады.

Честно скажу, что УАВРы выступали все в примерно 
одинаковой позиции, с одинаковым чувством мастерства 
и ответственности.

аЛеКСей КоноВаЛоВ, 
старший мастер КрС, Саратовское Уавр и КрС:
– Такие конкурсы в первую очередь дают обмен опытом. 
Во вторую – они сплачивают коллектив.

Оборудование немножко отличается от нашего, поэто-
му на этом потеряли чуть-чуть времени. А так отработа-
ли, в принципе, хорошо. Здесь моложе 40 лет конкурсан-
тов практически никого не было, а у нас ребятам по 20. 
Считаю, что у Саратовского УАВРа есть потенциал, люди 
взрослеют, набираются опыта.
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КомПьютерщиК —  
ПроФеССия СПортиВная…

В преддверии Дня Победы, с 3 по 5 мая, в Песчано-уметском уПХГ прошел турнир по 
мини-футболу среди сотрудников служб управления.

мини-ФутбоЛ В КраСном оКтябре соревнованиях на равных участвовали 
и рабочие, и руководители. Хотя состя-
зания были любительскими, с первых 

минут первого матча участники показали 
упорство и волю к победе, свойственные 
профессиональным спортсменам!

Местом игры стала школьная спортивная 
площадка, построенная по программе «Газ-
пром – детям», которая была открыта в но-
ябре 2010 года. В течение трех дней четыре 
команды хранителей газа показывали весь-
ма зрелищный футбол многочисленным 
болельщикам из числа коллег и жителей 
поселка Красный Октябрь!

Победила в турнире команда Оператив-
но-производственной службы. Вот основ-
ные герои турнира: звание лучшего вратаря 
получил оператор ОПС Рамиль Зинатулин, 
лучшего игрока – машинист ЭВС Алексей 
Черемисин, лучшего бомбардира – слесарь 
ОПС Роман Сенаторов.

Впрочем, все остальные футболисты 
также получили свои награды и призы. 

Но главным результатом, конечно, явля-
ются интерес к спорту и здоровому образу 
жизни и дружеские отношения, которые 
завязались между работниками разных 
подразделений. Спорткомитет сделал свои 
выводы и в дальнейшем учтет это при пла-
нировании мероприятий.
Профком Песчано-Уметского УПХГ

В

–а ндрей анатольевич, прежде всего 
позвольте поздравить вас и ваших 
коллег с прошедшим праздником. 

Кстати, традиция отмечать его в среде IT-спе-
циалистов уже сложилась?
– За поздравление спасибо. Что же касает-
ся традиции, специфика нашей профессии 
к массовым празднованиям не очень распо-
лагает. У нас ведь огромная по своей тер-
риториальной разветвленности компания 
с обширной информационной структурой 
и огромной «армией» пользователей, поэто-
му кому-то все время приходится занимать-
ся оперативными вопросами. Да и в целом 
объем работы таков, что расслабляться не 
приходится.

Думаю, не будет преувеличением ска-
зать, что работники IT-сферы в чем-то по-
хожи на врачей: о них вспоминают, только 
когда сталкиваются с определенной про-
блемой. Причем в этом случае все пони-
мают, что без профессионала просто не 
обойтись. Однако наша задача – не столько 
устранять те или иные неполадки, сколь-
ко создавать условия для того, чтобы их 
вообще не возникало. Так что во многом 
труд IT-специалиста ориентирован на пер-

спективу. Это справедливо по отношению 
к любой компании, но особенно заметно 
в Газпром ПХГ.

— можно ли дать портрет типичного работ-
ника IT-службы?

– Если говорить именно о нашей компа-
нии, то тут, думаю, определенным сюрпри-
зом для читателей будет то, что среднеста-
тистический образ айтишника имеет очень 
мало общего с распространенными пред-
ставлениями о людях этой профессии. Это, 
во-первых, никакой не «Шурик» в очках и 
со взлохмаченной шевелюрой, а во-вторых, 
вовсе не «задвинутый на компьютерах» 
юноша, разговаривающий на никому не по-
нятном сленговом языке.

Как-то так получилось, что практически 
все наши сотрудники – крепкие молодые 
ребята в возрасте до 30 лет, высокого ро-
ста (в одном отделе вообще все под 190 см), 
активно занимающиеся спортом и вообще 
любящие активный образ жизни. Есть бор-
цы, пловцы, баскетболисты – в общем, при 
случае можем себя показать на любом со-
ревновании. Кстати, я и сам бывший спорт-
смен, так что инстинктивно лучше отно-
шусь к людям с соответствующим опытом 
в биографии. Дело тут не в «классовой 
солидарности»: просто люди, приученные 
настраиваться на победу в спорте, как пра-
вило, лучше мотивированы и на достиже-
ние высокого результата в своей профессио-
нальной деятельности.

Все сотрудники у нас с профильным выс-
шим образованием, в основном с диплома-
ми ведущих московских вузов – МГТУ им. 
Баумана, МИФИ и других. К слову, в боль-
шинстве своем не москвичи, а те, кто при-
ехал сюда учиться или работать из различ-
ных регионов, да так и остался.

Есть и представительницы прекрасного 
пола, которые в противовес еще одному 
распространенному стереотипу ни в чем не 

уступают по своим профессиональным ка-
чествам мужчинам.

— андрей анатольевич, практически вся  
IT-служба общества формировалась при ва-
шем непосредственном участии...

– Если учесть, что я на протяжении всех 
этих лет лично занимался подбором персо-
нала, то можно сказать и так. По мере роста 
Газпром ПХГ изменялись задачи и полномо-
чия нашего подразделения. В прошлом году 
у нас произошла реорганизация, в ходе кото-
рой, в частности, был серьезно – практически 
вдвое – увеличен штат. Сегодня здесь работа-
ют 29 человек. По распределению служебных 
обязанностей среди них есть те, кто занима-
ется исключительно техподдержкой пользо-
вателей, обслуживанием ЛВС и оргтехники, 
есть аналитики, есть программисты – в об-
щем, представители всех направлений, под-
ходящих под определение «IT-специалист».

— насколько изменились за эти годы стоя-
щие перед вами задачи?

– Если говорить о первых месяцах рабо-
ты, то первоначально в наши обязанности 
входили обеспечение сотрудников компа-
нии необходимой компьютерной и оргтех-
никой, а также установка и наладка мини-
мально достаточного набора программного 
обеспечения не только для офисных работ, 
но и в первую очередь для финансово-эко-
номических бухгалтерских и кадровых 
служб. На тот момент оптимальным реше-
нием оказалась система на базе 1C, посколь-
ку ее было достаточно просто адаптировать 
для наших нужд. За несколько лет удалось 
добиться того, что единой системой ока-
зались охвачены практически все службы 
и направления деятельности компании.

Расширилась и сеть пользователей: на се-
годня она составляет порядка 400 человек 
на уровне администрации и свыше 2000 со-
трудников в филиалах…

Всемирный день информационного сообщества, который по решению Генеральной 
ассамблеи оон отмечается 17 мая вот уже пятый год подряд, для большинства 
людей проходит незамеченным. однако есть и те, для кого он по праву является 
профессиональным праздником: программисты, системные администраторы, 
специалисты в области интернета и многие другие люди, труд которых делает 
нашу жизнь намного удобнее и динамичнее. об особенностях работы управления 
информационных технологий общества мы попросили рассказать его начальника 
андрея шиганова.

Затем, вместе с расширением масштабов 
деятельности Газпром ПХГ, мы уже нача-
ли обрастать многими другими информа-
ционными системами – в основном за счет 
внедрения внутрикорпоративных стандар-
тов нашей головной организации – ОАО 
«Газпром». Отдельным проектом, потре-
бовавшим очень серьезной работы, стало 
внедрение системы электронного доку-
ментооборота на уровне Администрации 
компании: сегодня практически все про-
цессы согласований, подготовка приказов 
и распоряжений, прохождение служебных 
записок и тому подобное осуществляются 
в «безбумажной» форме.

— а что в перспективе?
– Больше года назад в рамках стратегии 

информатизации ОАО «Газпром» у нас 
в компании стартовал достаточно сложный 
проект по внедрению информационно-уп-
равляющей системы предприятия (ИУСП) 
для вида деятельности «Подземное хране-
ние газа». В настоящий момент он являет-
ся главным объектом приложения наших 
усилий. Фактически весь этот и половина 
следующего года у нас расписаны букваль-
но по дням в плане того, когда и какой этап 
внедрения этой системы должен быть ре-
ализован. Если коротко сказать о назначе-
нии системы, то это разработка, позволяю-
щая управлять любыми бизнес-процессами 
предприятия.

Ну и, безусловно, в перспективе никто 
не снимет с нас обязанность поддерживать 
повседневную деятельность компании, 
включая обеспечение бесперебойной ра-
боты оргтехники, поддержание локальной 
сети, внутреннего сайта, обеспечение ком-
пьютерной безопасности, контроль за соб-
людением лицензионных требований про-
изводителей ПО и многие другие задачи, 
ежедневно решаемые IT-службой любой 
крупной производственной структуры.

анДрей анатоЛьеВич шиГаноВ
•  Начальник Управления информационных 
технологий.

•  34 года. родился в г. Ковров владимирской 
области.

•  имеет два высших образования: Ковровс-
кая государственная технологическая ака-
демия им. в. а. дегтярева по специальности 
«прикладная математика и системы авто-
матизированного проектирования» и Госу-
дарственный университет управления по 
специальности «финансы и кредит».

•  в ооо «Газпром ПХГ» – с апреля 2007 года.
•  Женат.

СПорт
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Спартакиада работников Газпром ПХГ продолжается! С 19 по 22 апреля в поселке Крутоярский (рязанская область) прошел очередной ее 
этап — соревнования по стритболу.

бронза ДЛя СтаВроПоЛьСКоГо уаВр и КрС

них приняли участие более 80 спорт-
сменов из числа сотрудников ком-
пании. 19 филиалов прислали по ко-

манде из четырех человек, а Касимовское 
УПХГ на правах хозяев соревнований вы-
ставило целых две команды.

По традиции в Крутоярском прошла 
торжественная церемония открытия, на 
которой подняли государственный флаг. 

Приветственные речи перед спортсменами 
произнесли председатель ППО Н. Конкин 
и главный судья Спартакиады Н. Коровин.

Перед началом соревнований все команды 
были разбиты на пять групп. Баскетболис-
ты этих групп сразились между собой, а за-
тем победители отборочных матчей приня-
ли участие во втором этапе соревнований. 
Нужно сказать, что все фавориты оправдали 
ожидания болельщиков: в финал вышли ко-
манды Касимовского УПХГ-1, Ставрополь-

ского УПХГ, Ставропольского УАВР и КРС, 
Касимовского УПХГ-2, Калужского и Невс-
кого УПХГ.

Борьба была напряженной и драматичес-
кой: некоторые команды шли бросок в бро-
сок, закончив матчи с разницей в одно-два 
очка. В то же время итоги других матчей 
показывают существенную разницу в уров-
не владения мячом.

В конце концов первое и второе места 
вновь заняли победители прошлого года – 
Касимовское и Калужское УПХГ соответ-
ственно. Сюрпризом стало третье место – 
в 2011 году его завоевали баскетболисты из 
Ставропольского УАВР и КРС. Их коллеги 
из Ставропольского УПХГ, которые зара-
ботали бронзу в прошлом году, опустились 
в турнирной таблице на четвертое место.

Впрочем, памятные призы и подарки 
получили все участники соревнований. 

А из победителей будет сформирована 
сборная, которая в августе примет учас-
тие в IX летней Спартакиаде работников 
ОАО «Газпром» в Саранске.

резуЛьтаты ФинаЛьныХ матчей:

Касимовское УПХГ-2 – Ставропольское УПХГ 14:9

Касимовское УПХГ-1 – Невское УПХГ 11:3

Калужское УПХГ – Ставропольское Уавр и КрС 10:9

Невское УПХГ – Ставропольское УПХГ 5:13

Касимовское УПХГ-2 – Ставропольское Уавр и КрС 10:9

Калужское УПХГ – Невское УПХГ 13:5

Касимовское УПХГ-1 – Касимовское УПХГ-2 12:11

Калужское УПХГ – Касимовское УПХГ-1 11:14

Ставропольское Уавр и КрС – Ставропольское УПХГ 13:9

Касимовское УПХГ-1 – Ставропольское УПХГ 16:15

Невское УПХГ – Ставропольское Уавр и КрС 8:17

Касимовское УПХГ-2 – Калужское УПХГ 7:8

Ставропольское УПХГ – Калужское УПХГ 11:12

Касимовское УПХГ-2 – Невское УПХГ 8:0

Касимовское УПХГ-1 – Ставропольское Уавр и КрС 12:10

«ГазПром ПХГ» 
ПроСит маЛышей заПомнить!

пециалисты по охране труда Песчано-
Уметского УПХГ одержали победу 
в конкурсе социальной рекламы по 

Саратовской области.
Конкурс «Лучшая инициатива по охране 

труда» проводился областным министер-
ством занятости, труда и миграции. В нем 
приняли участие 34 компании различных 
сфер деятельности. Газпром ПХГ выдвигал 
свои проекты во всех трех номинациях – 
«Лучшая идея», «Лучшая фотография по 
охране труда» и «Лучшая социальная рекла-
ма по охране труда».

Организаторы конкурса оценивали но-
визну, эффективность идей и возможность 
их внедрения в других организациях об-

ласти, познавательную направленность 
и оригинальность творческого замысла 
фотографий, социальную значимость, по-
зитивность и креативность социальной 
рекламы. В результате специалисты фили-
ала Алексей Кирсанов, Максим Адонин и 
Юлия Юшкова стали победителями в но-
минации «Лучшая социальная реклама по 
охране труда» со своим плакатом «Запоми-
най, малыш!». 

КарашурСКое уПХГ: 
образец безоПаСноСти
В феврале 2011 года в Карашурском УПХГ 
прошла внеплановая аварийная трениров-
ка. По ее результатам филиал показал, что 
готов справиться с возможной внештатной 
ситуацией. 

Тренировку организовало управление 
промышленной безопасности, охраны тру-
да и окружающей среды. Ее целью было 
оценить готовность филиала к действиям 
в условиях, приближенных к реальным 
 условиям внештатной ситуации. 

Организация, эксплуатирующая опасный 
производственный объект, обязана обучать 
работников действиям в случае аварии или 
инцидента. Этого требуют не только про-
стой здравый смысл и забота о людях, но 
и статья 10 Федерального закона «О про-
мышленной безопасности». Для выполне-
ния этого требования в филиалах Газпром 
ПХГ проводится систематическая работа 
по подготовке персонала в области реа-
гирования на возможные аварии, которая 
включает как теоретическую подготовку, 

так и отработку действий по ликвидации 
условных аварий на практике. Эффектив-
ность этой работы проверяется комиссия-
ми администрации в  рамках четвертого 
уровня административно-производствен-
ного контроля, а также при проведении 
тренировок по локализации и  ликвидации 
условных аварий.

Получив неудовлетворительные резуль-
таты подобной тренировки в январе про-
шлого года, руководство Карашурского 
УПХГ коренным образом пересмотрело от-
ношение к этому ответственному участку 
работы. И уже в ноябре того же года по ре-
зультатам комплексной тренировки комис-
сия администрации признала готовность 
филиала к ликвидации и локализации воз-
можных аварий удовлетворительной.

Продолжив работу в этом направлении, 
филиал в феврале получил положитель-
ную оценку комиссии. Кроме того, была 
отмечена высокая готовность оборудова-
ния (пожарные насосы, пожарный водо-
провод, резервная ДЭС, система пожарной 
сигнализации). Работники филиала, особо 
отличившиеся при ликвидации условной 
аварии, получили особую благодарность 
Генерального директора ООО «Газпром 
ПХГ» Сергея Шилова и материальные по-
ощрения.

Сейчас, в сезон, когда на большей части 
российской территории существует угроза 
пожаров, готовность подразделений к чрез-
вычайным ситуациям особенно важна.

28 апреля отмечался Всемирный день охраны труда. К этой дате Газпром ПХГ 
продемонстрировал некоторые успехи в области промышленной безопасности. они 
были достигнуты не в один момент, это результат многомесячной предварительной 
работы. безопасность труда непрерывно повышается разными способами во всех 
регионах присутствия общества.

мы за безоПаСный труД!

В

С
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КроССВорД

По горизонтали: 1. Извлечение природного газа из 
горных пород или пластовых вод, нефтей и подзем-
ных газов. 4. Горная порода с высокой пористостью 
и проницаемостью, содержащая извлекаемые коли-
чества нефти и газа. 9. Определенный размер. 10. Се-
рый африканский попугай, легко приручаемый. 
11. Крупнейшее млекопитающее с длинным хоботом, 
двумя бивнями и очень толстой кожей. 12. Канава, 
труба, желоб или иное устройство, по которому стека-
ет вода. 13. Часть партии в некоторых играх. 15. Мяг-
кий, ковкий серебристо-белый металл. 16. Вертля-
вый, подвижной, беспокойный человек. 17. Третий 
месяц календарного года. 19. Отпечаток, оттиск чего-
нибудь на земле или какой-нибудь иной поверхности. 
20. Устройство для стока воды или другой жидкости. 
22. Крыша. 26. Гора, холм, курган. 27. Упражнения, 
предварительная работа. 28. Ткань для мешков.
По вертикали: 1. Осушение почвы посредством 
системы канав или труб. 2. Плата или часть платы, 
выдаваемая работнику вперед в счет будущего рас-
чета. 3. Молодой баран. 4. Переработка нефти и не-

фтепродуктов в особых установках для получения 
бензина и других топлив. 5. Порода охотничьих 
северных собак. 6. Единица измерения углов, пред-
ставляющая собою угол, у которого дуга равна ра-
диусу окружности. 7. Пищевой продукт из посолен-
ного свиного жира, шпик. 8. Сдобный сладкий хлеб 
с изюмом. 12. Крупная пресноводная рыба с усика-
ми около рта. 14. Сладкое густое вещество, выраба-
тываемое пчелами из цветочных соков. 18. Учреж-
дение, ведающее контролем над провозом через 
границу товаров и взиманием специальных пошлин 
и сборов. 19. Язвительная насмешка, едкая ирония. 
20. Драгоценный камень синего или зеленого цве-
та. 21. Состояние сознания верующего. 22. Трубка 
с затвором, приделанная к резервуару и служащая 
для выливания из него жидкости или выпуска газа. 
23. Денежная единица, принятая государством за 
масштаб ценностей. 24. Вид автогонок, проходящих 
на открытых или закрытых трассах на модифициро-
ванных или специально построенных автомобилях. 
25. Специалист по химии.

Ответы: 
По горизонтали: 1. Дегазация. 4. Коллектор. 9. Мерка. 10. Жако. 11. Слон. 12. Сток. 13. Гейм. 15. Олово. 16. Егоза. 
17. Март. 19. След. 20 Слив. 22. Кров. 26. Сопка. 27. Репетиция. 28. Мешковина.
По вертикали: 1. Дренаж. 2. Аванс. 3. Ягненок. 4. Крекинг. 5. Лайка. 6. Радиан. 7. Сало. 8. Кекс. 12. Сом. 14. Мед. 
18. Таможня. 19. Сарказм. 20. Сапфир. 21. Вера. 22. Кран. 23. Валюта. 24. Ралли. 25. Химик.
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Первый месяц лета, названный в честь супруги юпитера юноны, богини плодородия, 
повелительницы дождя и охранительницы брака, богат на различные праздники. 
отмечаем самые значимые из них!Даты июня

1 июня. межДунароДный День  
защиты Детей
История этого праздника берет начало 
в 1924 году, в котором прошла междуна-
родная конференция, где главными темами 
для обсуждения стали здоровье и благопо-
лучие детей. После Второй мировой войны, 
в 1949 году, в Париже состоялся конгресс 
женщин, на котором впервые была произне-
сена клятва о безустанной борьбе за обеспе-
чение прочного мира как единственной га-
рантии счастья детей. Спустя год, 1 июня, 
был проведен первый Международный 
день защиты детей. После чего в 30 странах 
мира ежегодно стал проводиться праздник 
в честь подрастающего поколения. Его ос-
новная цель – напомнить обществу о необ-
ходимости защищать права ребенка. 

5 июня. ВСемирный День 
оКружающей СреДы
Этот экологический праздник был впервые 
объявлен 15 декабря 1972 года по инициа-
тиве Генеральной Ассамблеи ООН с целью 
обратить внимание общественности на не-
обходимость беречь и улучшать окружаю-
щую среду. Выбор даты тоже не случаен: 
именно 5 июня 1972 года впервые была 
проведена специальная конференция ООН 
по вопросам окружающей среды.

В календаре важных дат России к Все-
мирному дню окружающей среды приуро-
чен профессиональны праздник - День эко-
лога. Он был учрежден Указом Президента 
России 21 июля 2007 года по инициативе 
Комитета по экологии Государственной 
думы РФ.

Компания «Газпром ПХГ» являет-
ся дочерним обществом ОАО «Газпром» 

и крупнейшим в России предприятием, 
специализирующимся на подземном хра-
нении природного газа, имеющем страте-
гическое значение для экономики страны. 
Основным принципом деятельности ООО 
«Газпром ПХГ» является устойчивое раз-
витие, под которым понимается динамич-
ный экономический рост при максимально 
рациональном использовании природных 
ресурсов и сохранении благоприятной ок-
ружающей среды для будущих поколений. 
Руководство ООО «Газпром ПХГ» позд-
равляет всех, чья деятельность направлена 
на охрану окружающей среды, и тех, кто 
болеет душой за сохранение природы, с 
этим праздником, и желает всем сотрудни-
кам компании крепкого здоровья, чистого 
воздуха, благополучия и успехов на благо 
Общества.

6 июня. ПушКинСКий День роССии
Пушкинский день отмечается в день рож-
дения поэта с 1997 года на основании 
Указа президента Российской Федерации 
«О 200-летии со дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина и установлении Пуш-
кинского дня России». В советские времена 
этот праздник отмечался как Пушкинский 
праздник поэзии. Он всегда привлекал 
к себе внимание общественности и сопро-
вождался пышными и торжественными 
мероприятиями. Пушкинский праздник 

проходит и сейчас, к тому же имеет статус 
всероссийского. Как и в прежние времена, 
в Пушкинских горах и Михайловском со-
бираются тысячи людей, чтобы послушать 
поэтические произведения в исполнении 
молодых или уже состоявшихся поэтов. 

12 июня. День роССии
Отмечается ежегодно с 1992 года в день 
принятия Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР. Этот день стал на-
чалом становления российской государ-
ственности, основанной на принципах 
конституционного федерализма, равнопра-
вия и партнерства. До 2002 года он носил 
название «День независимости России». 
День России – государственный праздник 
и является одним из самых «молодых» 
праздников в стране. Этот праздник – сим-
вол национального единения и общей ответ-
ственности за настоящее и будущее нашей 
Родины. 12 июня – официальный выходной 
день. Во всех городах страны проводятся 
разнообразные праздничные мероприятия: 
концерты, спортивные состязания и вы-
ставки, а вечером небо озаряет разноцвет-
ными вспышками праздничный салют.

14 июня.  
ВСемирный День Донора КроВи
Всемирный день донора крови – особый 
день, отмечаемый в честь безвозмездных 
доноров крови. В 2005 году в ходе Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения единоглас-
но было принято решение о поддержке доб-
ровольного донорства крови. Дата выбрана 
не случайно: 14 июня в 1868 году родился 
Карл Ландштейнер, австрийский врач, им-

мунолог, получивший в 1930 году Нобе-
левскую премию за открытие групп крови 
человека.

Ежесекундно во всем мире у людей лю-
бого возраста и происхождения возникает 
потребность в переливании крови по жиз-
ненным показаниям. И хотя потребность 
в крови является всеобщей, доступ к ней 
иногда затруднен. Особенно остро нехват-
ка ощущается в развивающихся странах, 
где проживает большинство мирового на-
селения. Донор происходит от латинского 
donare – «дарить». И в случае с донорами 
крови подарком для реципиента часто яв-
ляется жизнь.

27 июня.  
ВСемирный День рыбоЛоВСтВа
Всемирный день рыболовства начали отме-
чать в 1985 году. В июле 1984 года в Риме 
состоялась Международная конференция 
по регулированию и развитию рыболов-
ства. Ее решением и был учрежден данный 
праздник, объединяющий всех любителей 
рыбалки.

Рыбалка считается одним из самых мас-
совых увлечений. Она дает возможность 
проводить много времени на природе и об-
щаться с единомышленниками. 

Керлинг придумали для тех, кто в бо-
улинге катается вместе с шаром по до-
рожке.

***
Мои соседи слушают хорошую музы-
ку, и неважно, хотят они этого или нет.
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