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дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления и наилучшие пожелания в канун наступающего Нового, 2012 года 
и Рождества!

В конце каждого года принято подводить итоги, осмыслять свершенное, планировать то, что предстоит 
сделать в будущем. И сегодня, анализируя результаты уходящего года, хочется с уверенностью отметить, что 
работникам ООО «Газпром ПХГ» есть чем гордиться.

Мы успешно завершили подготовку к сезону 2011–2012 годов, и по результатам сезона закачки объем товар-
ного газа российских ПХГ составляет 65,2 млрд куб. м, максимальная суточная производительность на начало 
сезона отбора – до 647,7 млн куб. м, и в настоящее время подразделения компании работают в режиме отбора 
газа из хранилищ в соответствии с заданиями Центрального производственно-диспетчерского департамента 
ОАО «Газпром». 

Сегодня в составе ООО «Газпром ПХГ» насчитывается 24 филиала, а количество работников компании 
превысило 7200 человек. В течение 2011 года ООО «Газпром ПХГ» прошло сертификацию в области системы 
управления производственной безопасности, тем самым мы подтвердили соответствие подземного хранения 
газа самым высоким российским и международным требованиям. 

В уходящем году коллектив компании «Газпром ПХГ» вступил в новый этап развития подземного хранения 
газа в стране. Руководство ОАО «Газпром» определило задачи в области развития системы ПХГ на период до 
2015 года. Среди основных направлений – расширение и реконструкция действующих ПХГ для наращивания 
их потенциала, замена устаревшего оборудования на современное высокоэффективное и экономически выгод-
ное, а также поддержание высокого уровня экологической безопасности действующих и вновь создаваемых 
подземных хранилищ газа. Для выполнения данных задач нашей компании отведено одно из важнейших мест. 
В 2011 году мы приступили к созданию нового, Беднодемьяновского подземного хранилища газа на границе 
Пензенской области и Республики Мордовии. 

Уважаемые коллеги! Хочу пожелать, чтобы в новом году вам всегда сопутствовала удача, чтобы производ-
ственные задачи решались успешно и в срок, а в семьях царили благополучие и любовь. 

С Новым годом, с Рождеством! 

Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ»
Сергей Шилов

уважаемые коллеги! дорогие друзья!
От имени Правления ОАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с замечательными праздника-
ми – Новым годом и Рождеством Христовым!

В уходящем году «Газпром» вписал в историю газовой отрасли сразу несколько знаковых событий. Постро-
ена первая нитка уникального, не имеющего аналогов в мире газопровода «Северный поток» – теперь россий-
ский газ поступает в Европу напрямую. Введена в эксплуатацию газотранспортная система Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток, в результате дан старт масштабной газификации Дальнего Востока, созданы условия для 
поставок газа в страны АТР. Завершено строительство первого в России морского газопровода Джубга – Лаза-
ревское – Сочи – главной энергетической артерии зимних Игр 2014 года.

В 2011 году компания направила на газификацию российских регионов рекордные инвестиции – более 
29 млрд рублей. Эти средства позволили обеспечить газификацию более 390 городов и населенных пунктов 
по всей стране. В российских подземных хранилищах газа создан самый большой за всю историю отечест-
венной газовой отрасли оперативный резерв – 65,2 млрд куб. м. А построенные «Газпромом» генерирующие 
мощности на территории нашей страны только в 2011 году (более 1,7 ГВт) оказались выше, чем создало 
РАО «ЕЭС России» за все время своего существования. 

Эти достижения убедительно свидетельствуют, что «Газпром» выполняет все намеченные планы и уверенно 
движется к своей главной цели – лидерству на мировом энергетическом рынке.

В наступающем 2012 году реализация стратегических проектов компании будет продолжена. Запланированы 
досрочный ввод в эксплуатацию Бованенковского месторождения в рамках мегапроекта «Ямал», начало до-
бычи нефти на Приразломном месторождении, завершение строительства второй нитки «Северного потока». 
И это только часть нашей работы. Убежден, что коллектив «Газпрома» достойно справится со всеми постав-
ленными задачами.

Уважаемые коллеги! Желаю, чтобы каждый день нового года был интересным и плодотворным. Счастья, 
благополучия, крепкого здоровья вам и вашим близким!

Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер

поздравляем с новым годом и рождеством!
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этом году дочерние общества ОАО «Газ-
пром» выдвинули на соискание пре-
мии восемь работ, общая численность 

авторов которых составила 75 человек. Эк-
спертная группа оценивала актуальность, 
новизну и научно-технический уровень (на-
укоемкость) разработок, масштаб и эконо-
мическую эффективность их использования 
в ОАО «Газпром», возможность коммерциа-

лены Президиума ЕДК и пригла-
шенные эксперты заслушали от-
четы председателей рабочих коми-

тетов, а также обсудили широкий круг 
вопросов по развитию мировой энергети-
ческой отрасли.

Президиум принял бюджет Конгресса 
на 2012 год. Было определено, что общее 
собрание ЕДК в будущем году состоится 
31 мая – 1 июня в г. Порторож, Словения, 
центральной темой которого станут энер-
гетическая безопасность и новые возмож-
ности для природного газа.

В 2011 году к ЕДК присоединились 
MND, DONG Energy, «Сахалинская энер-
гия», MAN Ferrostaal AG, «Открытые 
технологии» и Стройгазмонтаж.

«Несмотря на расширение кризиса в фи-
нансовой сфере в Европе и отрицатель-
ную динамику ВВП в ряде европейских 
стран, поставки «Газпрома» в дальнее за-
рубежье выросли почти на 11% и достиг-
нут 151,5 млрд куб. м по итогам 2011 го-
да, – сказал Алексей Миллер. – Поэтому 
ключевая тема следующего общего со-
брания ЕДК является очень актуальной. 
Все наши новые проекты по увеличению 
транспортных мощностей востребованы. 
В связи с этим мы приветствуем решение 
Болгарии о присвоении «Южному пото-
ку» статуса национального проекта. Это 
позволит реализовать работу на болгар-
ском участке в точном соответствии 
с графиком строительства и запустить 
«Южный поток» в конце 2015 года». 

двигать науку вперед
7 декабря правление наградило лауре
атов премии оао «газпром» в области 
науки и техники за 2011 год.

в

заседание 
XXV президиума 
европейского 
делового 
конгресса

2 декабря в берлине под руковод
ством председателя правления 
оао «газпром», президента евро
пейского делового конгресса (едк) 
алексея миллера состоялось 
XXV заседание президиума едк.

справка
Европейский деловой конгресс 
(ЕДК) является международной 
неправительственной некоммер
ческой организацией. Членами ЕДК 
являются 126 компаний, банков 
и ассоциаций из 24 стран – членов 
ОБСЕ. Высшим органом ЕДК является 
общее собрание. Руководство орга
низацией осуществляет Президиум 
в составе 45 человек. Президентом 
ЕДК является Председатель Правле
ния ОАО «Газпром» Алексей Миллер. 
За решение оперативных вопросов от
вечает Правление из девяти человек.

Конгресс занимается практиче
скими вопросами экономического 
сотрудничества в Европе, разработкой 
предложений по устранению пре
пятствий и созданию благоприятных 
условий для эффективного и безопас
ного ведения предпринимательской 
деятельности. Практическая работа 
ЕДК осуществляется в рамках семи 
рабочих комитетов: «Энергетика», 
«Промышленность и строительство», 
«Законодательство, банки, финансы», 
«Информация и коммуникации», 
«Экология и здравоохранение», 
«Человеческие ресурсы, образование, 
наука», «Безопасность предпринима
тельства».

Ч

55 лет журналу «газовая промышленность»
9 декабря в центральном офисе 
оао «газпром» заместитель председа
теля правления александр ананенков 
поздравил коллектив редакции журнала 
«газовая промышленность» с 55летием 
со дня создания.

Александр Ананенков

Генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Рим Сулейманов с наградой за первое 
место

Заместитель Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Сергей Хомяков вручает награ-
ду за второе место генеральному директору 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Павлу Цыбульскому

Сергей Хомяков вручает награду лауреату пре-
мии – генеральному директору ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» Сергею Жвачкину

Сергей Хомяков вручает награду лауреату 
премии – генеральному директору ООО «НИИ
газэкономика» Николаю Кисленко

азовая промышленность» – одно 
из старейших отраслевых изданий, 
посвященных научно-техническим 

и производственным вопросам. Журнал был 
создан по указанию Министерства нефтя-
ной промышленности СССР, первый номер 
вышел в январе 1956 года. С 1992 года учре-
дителем журнала является ОАО «Газпром» 
(тогда – Государственный газовый концерн 
«Газпром»). Главный редактор журна-
ла – заместитель Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Александр Ананенков.

«Газовая промышленность» – это автор-
ский журнал, который входит в перечень 
изданий, рекомендуемых Всероссийской 
аттестационной комиссией для публикации 
основных результатов диссертаций на соис-
кание ученых степеней доктора и кандидата 
наук.

На страницах журнала, в частности, были 
опубликованы статьи министра газовой 

газа на Уренгойском НГКМ». Работа заняла 
первое место. Представляющая организа-
ция – ООО «Газпром добыча Уренгой». Эко-
номический эффект от внедрения результатов 
работы за период 2008–2010 годов составил 
343,5 млн рублей.

• «Разработка Программы комплексного 
освоения месторождений полуострова Ямал 
и прилегающих акваторий». Работа заняла 
второе место. Представляющая организа-
ция  – ОOО «Газпром ВНИИГАЗ».

• «Разработка, изготовление и внедрение 
импортозамещающего оборудования, на-
правленного на модернизацию отечествен-
ного производства для бурения подводных 
переходов, предупреждения и ликвидации 

оползневых явлений в ООО «Газпром транс-
газ Краснодар». Представляющая организа-
ция – ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

• «Методология обоснования расчета ста-
вок арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в федеральной собственности, 
под объектами ЕСГ». Представляющая орга-
низация – ОOО «НИИгазэкономика». 

лизации, степень применения отечественных 
материалов, технологий и оборудования.

В результате были награждены авторские 
коллективы следующих научных работ.

• «Разработка и внедрение комплекса 
технических решений по усовершенство-
ванию технологии добычи нефти и эффек-
тивной утилизации попутного нефтяного 

промышленности СССР Сабита Оруджева, 
представителей профильных министерств 
и ведомств, научно-исследовательских инс-
титутов, руководства ОАО «Газпром» и его 
дочерних обществ.

«Вот уже более полувека «Газовая про-
мышленность» выступает авторитетной 
площадкой, на которой обсуждаются акту-
альные научные и технологические вопро-

сы. Редакция публикует материалы авторов, 
которые являются настоящими профессио-
налами своего дела. Их опыт и знания помо-
гают развитию газовой отрасли, повышают 
ее инновационную составляющую. От всей 
души поздравляю редакцию журнала с юби-
леем», – сказал Александр Ананенков.

Коллектив редакции был награжден па-
мятными дипломами и грамотами. 

«г

а мероприятии выступил Предсе-
датель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер. Он рассказал 

о стратегии развития «Газпрома» как 
глобальной энергетической компании, 
пообщался с представителями регио-
нальных СМИ и ответил на интересую-
щие их вопросы.

Участники встречи заслушали выступ-
ления заместителя Председателя Правле-
ния ОАО «Газпром» Александра Медве-
дева, членов Правления Ярослава Голко 
и Всеволода Черепанова, руководителей 
практически всех основных подразде-
лений ОАО «Газпром». Перед главными 
редакторами выступили генеральный 
директор ООО «Газпром энергохолдинг» 
Денис Федоров, заместитель генерального 
директора ООО «Газпром межрегионгаз» 
Анатолий Мариничев, и. о. заместителя 
генерального директора ОАО «Газпром 
нефть» Алексей Янкевич.

В докладах и ответах на вопросы обсуж-
дались наиболее актуальные темы реализа-
ции стратегических проектов «Газпрома» 
в сфере добычи и транспортировки газа, 
включая проекты на востоке России, экс-
портной политики компании, выполнения 
программы газификации регионов РФ, 
а также развития электроэнергетического 
и нефтяного бизнесов «Газпрома». 

сми в гостяХ 
у «газпрома»

12 декабря в центральном офисе 
оао «газпром» состоялась традици
онная ежегодная встреча руководи
телей компании и главных редакто
ров региональных сми. на встрече 
присутствовали более 300 предста
вителей ведущих электронных и пе
чатных изданий практически из всех 
субъектов российской Федерации.

н
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компания «газпром пХг» подтвердила соответствие самым требовательным междуна
родным стандартам сразу по нескольким направлениям свой работы. в декабре ей были 
выданы сертификаты соответствия системы экологического менеджмента стандартам 
ISO 140012004 и системы менеджмента в области профессиональной безопасности 
и охраны труда стандартам ONSAS 18001:2007.

тоит отметить, что получение этих 
сертификатов стало логичным про-
должением политики руководства 

Общества, направленной на постоянное 
совершенствование качественных показа-
телей деятельности «Газпром ПХГ». При 
этом факт сертификации, завершившейся 
в декабре этого года, отнюдь не означает, 
что ранее вопросам экологической безо-
пасности или охране труда в компании 
уделялось недостаточное внимание. На-
оборот, как показал обязательный в таких 
случаях анализ всех производственных 
процессов, по целому ряду параметров 
принятая в «Газпроме» и его дочерних 
предприятиях система оказалась даже 
жестче, чем это требуется по международ-
ным стандартам.

Таким образом, получение этих сер-
тификатов было продиктовано не столь-
ко назревшей необходимостью, сколько 
официальным подтверждением того, что 
компания развивается в правильном на-
правлении, а предпринимаемые меры 
по управлению качеством полностью соот-
ветствуют общемировым требованиям.

Впрочем, есть от сертификатов и вполне 
осязаемая польза. Недаром их на добро-
вольной основе стремятся получать компа-
нии, работающие в самых разных сферах 
бизнеса (используют ее, как правило, все же 
достаточно крупные структуры, желающие 
продемонстрировать высокие стандарты 
в своей работе не только отечественным, но 
и зарубежным партнерам). На Западе этот 
подход имеет под собой весьма серьезные 
основания. Например, компанию без соот-
ветствующего сертификата могут попрос-
ту не допустить к тому или иному конкурсу 

либо ей придется выплачивать значительно 
более высокие взносы по страхованию сво-
ей деятельности.

Помимо имиджевой составляющей один 
из плюсов сертификации по СМК (система 
менеджмента качества) позволяет довольно 
серьезно повысить конкурентоспособность 
любой компании. К примеру, внедрение 
СМК способствует снижению непроизво-
дительных затрат материалов и времени. 
Система помогает более четко определить 
состав производственных операций и их 
продолжительность, выявить места, где 
происходят материальные и временные 

потери. Улучшается управляемость ком-
панией, особенно в ситуации, когда тре-
буется быстро внедрять новые технологии 
или расширять свою деятельность. Кроме 
того, создаются условия, стимулирующие 
сотрудников не только к постоянному по-
иску возможностей для более рациональ-
ного использования ресурсов и улучшению 
результатов работы, но и к собственному 
профессиональному росту и повышению 
квалификации.

По  с лов а м  н ача л ьн и к а  Уп ра в -
ления промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей сре-
ды ООО «Газпром ПХГ» Александра 
Пальчикова, подготовка к прохождению 
сертификации началась еще в 2008 году по 
инициативе Генерального директора. Все 
эти три с лишним года дорабатывались 
и внедрялись недостающие контрольные 
процедуры, предусмотренные стандартами.

– Для начала мы провели полную диаг-
ностику существующей системы, нашли 
отдельные участки, по которым можно 
добиться улучшения, и устранили сущест-
вующие пробелы, – говорит Александр Ни-
колаевич. – При этом к наиболее заметным 
положительным итогам этой работы я бы 
отнес то, что мы научились концентриро-
ваться на достижении конкретных целей, 
а также стремиться к постоянным улучше-
ниям. Сертификация в итоге подтвердила, 
что мы не на словах, а на деле очень серь-
езно относимся к вопросам экологической 
и производственной безопасности, облада-
ем действенными инструментами контроля 
в этой сфере. Более того, мы убедились, что 
наши наработки соответствуют стандартам 
крупнейших мировых компаний!

…Следует отметить, что получение 
такого сертификата – отнюдь не пустая 
формальность. Выдающая его организа-
ция берет на себя определенную ответст-
венность за то, чтобы сертифицированная 
компания постоянно подтверждала со-
ответствие заявленным стандартам. Для 
этого «Газпром ПХГ» будет обязан еже-
годно проходить аудиторские проверки, 
в ходе которых необходимо будет проде-
монстрировать не только стабильность ра-
боты системы менеджмента качества, но 
и постоянные улучшения по целому ряду 
показателей.  

на немецкой стороне
в конце ноября молодые специалисты «газпром пХг» посетили подземные хранилища 
газа германии для ознакомления с особенностями их эксплуатации и обмена опытом 
с немецкими коллегами. 

оездка стала своеобразным поощ-
рением для победителей внутрен-
ней научно-технической конферен-

ции, которая прошла в компании в мае 
2011 года. На тот момент ни участники, ни 
организаторы еще не знали, что появится 
возможность включить несколько чело-
век в состав делегации ОАО «Газпром», 
которая отправится по маршруту Гам-
бург – Бремен – Бремерхафен в рамках 
программы сотрудничества «Газпрома» 

с немецкой нефтегазовой компанией 
Wintershall Holding GMBH. 

После прилета в Гамбург и размещения 
в гостинице сотрудников «Газпром ПХГ» 
ждали переезд и экскурсия по крупней-
шему в Западной Европе подземному хра-
нилищу газа – «Реден» (объем активного 
газа – свыше 4 млрд куб. м, площадь – око-
ло 8 кв. км). Сотрудники хранилища по-
казали газпромовцам оборудование, рас-
сказали об организации своей работы, 
снабдили их схемами и фактическими 
данными, касающимися работы «Редена», 
ответили на вопросы. Следующий день 
целиком был посвящен конференции, на 
которой представители Wintershall и «Газ-
прома» делились опытом обеспечения 
безопасности на российских и немецких 
хранилищах, обсуждали, как проводится 
диагностика состояния скважин и степе-
ни риска при хранении газа. На третий 
день делегация отправилась на строящее-
ся ПХГ «Этцель». После этого всех ждала 
культурная программа – посещение ав-
томобильного производства «Мерседес» 
с возможностью сесть за руль и совершить 
тест-драйв с крутыми виражами. Несмотря 
на плотность графика, специалисты «Газ-
пром ПХГ» успели заглянуть на традици-
онный немецкий рождественский базар.

Подобная поездка наших молодых спе-
циалистов – первый опыт такого рода, 

и для участников это было очень прият-
ной неожиданностью:

– Я первый раз был в Германии. Нас 
ждали и встретили очень радушно, – го-
ворит Антон Фомичев. – Все было орга-
низовано на очень высоком уровне. Меня 
заинтересовала структура работы ПХГ 
«Реден»: оно в два раза меньше Касимовс-
кого, а в штате работает всего 21 человек. 
Запомнились чистота, порядок на произ-
водстве. А на «Этцеле» бросилось в глаза 
то, что хранилище еще не функциониру-
ет, а автоматика уже работает. Хотелось 
бы, чтобы у нас при строительстве и ре-
конструкции объектов применялся тот же 
принцип.

– А я работаю в ПХГ около двух лет, 
и это не только мое первое путешествие 

в Германию, но и первая командировка, – 
рассказывает Анастасия Попова. – Мне 
очень понравилось дружелюбное отноше-
ние к нам, хорошо организованная про-
грамма экскурсий. Также я узнала много 
нового о совместных проектах «Газпрома» 
с зарубежными компаниями. Было инте-
ресно послушать о нормативных докумен-
тах и структуре предприятия, которые ис-
пользуются в Германии. Принцип работы 
у нас один, но нюансы разные.

– Для всех нас, участников делегации 
от «Газпром ПХГ», – подытоживает Ни-
колай Пустовой, – поездка явилась неожи-
данным, ярким и очень важным событием. 
Приятно осознавать, что наши стремле-
ния, достижения и успехи заметны и важ-
ны для руководства и Общества.  

уЧастники поездки — молодые 
специалисты «газпром пХг»

• анастасия попова, инженер 
2й категории Оперативно
производственной службы филиала 
«Совхозное УПХГ»
• николай пустовой – инженер 
по учету газа Диспетчерской службы 
филиала «Кущевское УПХГ»
• антон Фомичев – инженер 
1й категории Оперативно
производственной службы филиала 
«Касимовское УПХГ»
• ирина попова – главный 
специалист отдела кадров и трудовых 
отношений Управления по работе 
с персоналом и социальному развитию 
Администрации Общества

Специалисты ООО «Газпром ПХГ»

п

с

каЧеством нужно 
уметь управлять…
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прошлом году крупнейший и один 
из старейших негосударственных 
пенсионных фондов России – 

НПФ «Газфонд» (Фонд) – начислил на пен-
сионные счета застрахованных лиц, заклю-
чивших с Фондом договоры об обязательном 
пенсионном страховании, доход из расче-
та 9,24% годовых. ПФР удалось заработать 
для «молчунов» 7,62%. «Молчунами» назы-
вают тех, кто доверяет управление пенси-
онными накоплениями государству в лице 
Пенсионного фонда России и государствен-
ной управляющей компании – Внешэконом-
банку.

Пенсионная реформа в стране в полной 
мере распространяется на граждан России 
1967 года рождения и моложе. Их трудовые 
пенсии по старости состоят из двух частей – 
страховой и накопительной. Страховая часть 
зависит от трудового стажа и размера зара-
ботной платы и не подлежит управлению. 
Средства накопительной части трудовой 
пенсии инвестируются на финансовых рын-

ках. Именно этой частью будущей трудовой 
пенсии по старости работник может рас-
поряжаться, оставив ее в ПФР или передав 
в управление негосударственному пенсион-
ному фонду, например в НПФ «Газфонд». 
Эта возможность появилась у россиян еще 
семь лет назад, в 2004 году.

Страховые пенсионные взносы работо-
дателей за застрахованных лиц поступают 
в ПФР. Инвестирование средств «молчунов» 
осуществляет государственная управляю-
щая компания – Внешэкономбанк. Взно-
сы за активных участников пенсионной ре-
формы, перешедших в НПФ, поступают 
из ПФР в негосударственные пенсионные 
фонды для управления.

Сегодня немало тех, кто полагает, что го-
сударственная структура справится с со-
хранением и приумножением средств пен-
сионных накоплений лучше, чем НПФ. Это 
не совсем так. Средняя доходность от ин-
вестирования средств пенсионных накоп-
лений за 2005–2010 годы в Газфонде со-
ставила 11% годовых. Государственной 
 управляющей компании за это время уда-
лось достичь доходности на уровне 6,68%. 
Накопленная за этот период доходность 
Фонда составила 87,1%, а накопленная до-
ходность ПФР – 47,4%. Накопленная ин-
фляция – 81%. Вывод очевиден.

Мнение о том, что иметь дело с государ-
ством априори надежнее, нежели с частной 
компанией, тоже можно в ряде случаев оспо-
рить. Главная задача застрахованного лица – 
сохранить средства. Потом уже постараться 
приумножить сбережения. Правильно? Не-
государственные пенсионные фонды, в от-

личие от ПФР, в соответствии с законода-
тельством обязаны сохранить средства пен-
сионных накоплений. Вспомним 2008 год. 
Кризис тогда буквально опрокинул фон-
довый рынок. Все пенсионные фонды – 
и ПФР, и НПФ, и НПФ «Газфонд» – полу-
чили убытки. Но клиенты Фонда ниче-
го не потеряли. На случай экономических 
потрясений у Фонда есть имущество для 
обеспечения уставной деятельности – в раз-
мере 34,6 млрд рублей. «Молчунам» же ос-
тается надеяться на федеральный бюджет. 
В 2008 году они отделались легким испу-
гом, потеряли около 0,5% накоплений (по-
смотрите «письма счастья» ПФР). Но что 
будет, если проблемы в экономике возник-
нут вновь?

Следует отметить, что НПФ, в отли-
чие от ПФР, могут выбрать несколько наи-
более эффективных управляющих ком-
паний. Так, у НПФ «Газфонд» их четыре. 
Еще одним преимуществом НПФ являет-
ся возможность указания правопреемников 
и их долей прямо на этапе оформления до-
говора об обязательном пенсионном стра-
ховании.

Вместе с тем между ПФР с его государ-
ственной управляющей компанией и не-
государственными пенсионными фонда-
ми нет конкуренции. Именно граждане са-
мостоятельно, а не государство или НПФ 

пенсионный фонд россии (пФр) и негосударственные пенсионные фонды (нпФ) стараются уберечь пенсионные накопления 
застрахованных лиц от инфляции. теперь у нпФ может появиться еще одно преимущество. новый законопроект предоставляет 
им возможность выплачивать гражданам накопительную часть трудовой пенсии на более выгодных и удобных условиях.

в

негосударственный  
пенсионный Фонд «газФонд»

117556, Россия, Москва, 
Симферопольский бульвар, д. 13
Многоканальный номер телефона: 
+78007008383 (звонки на данный 
номер бесплатны для абонентов 
из регионов России)
www.gazfond.ru
Лицензия № 274/2 от 21 мая 2004 года

должны управлять собственными сред-
ствами пенсионных накоплений, выбирая 
более эффективного управляющего, влияя 
таким образом на величину своей будущей 
трудовой пенсии. Это важнейшее положе-
ние пенсионной реформы.

Своим правом перевести накопитель-
ную часть трудовой пенсии в различные 
НПФ уже воспользовались более 11 млн за-
страхованных лиц. Свыше 500 тыс. из них 
стали клиентами НПФ «Газфонд», в том 
числе более 115 тыс. работников дочерних 
обществ и организаций ОАО «Газпром», 
десятки тысяч членов их семей и родствен-
ников.

Можно продолжать сомневаться, чего-
то ждать. Но время уходит. Не разумнее ли 
прямо сейчас выбрать эффективного управ-
ляющего своими пенсионными накоплени-
ями? Тем более что в июле 2011 года Госу-
дарственная дума РФ одобрила в первом 
чтении проект закона о выплатах накопи-
тельной части трудовой пенсии. Ожидается, 
что осенью документ пройдет третье чте-
ние и уже с 1 января 2012 года может всту-
пить в силу.

В чем суть законопроекта? Изначально 
предполагалось, что выплаты накопитель-
ной части трудовой пенсии будут ежеме-
сячными и пожизненными. При этом те, 
кто не успел накопить значительную сум-
му (из-за малого стажа работы, небольшой 
зарплаты, возраста), будут получать ежеме-
сячно маленькую сумму.

Законопроект предполагает иной воз-
можный вариант, воспользоваться которым 
смогут только клиенты негосударственных 
пенсионных фондов. Можно выбрать ва-
риант между пожизненными выплатами 
и срочными, то есть на протяжении опреде-
ленного законом периода лет. Тогда накопи-
тельная часть трудовой пенсии может стать 
более значительной. В случае смерти за-
страхованного лица, получавшего срочную 
выплату – накопительную часть трудовой 
пенсии, оставшиеся средства пенсионных 
накоплений получат его правопреемники. 
При пожизненной выплате накопительной 
части трудовой пенсии через ПФР такая 
возможность отсутствует.

Это еще один довод в пользу выбора 
НПФ. Реализуйте свое право и переведите 
свою накопительную часть трудовой пен-
сии в НПФ «Газфонд», воспользовавшись 
услугами представителей НПФ «Газфонд» 
на вашем предприятии.

Владимир Мудраков,  
Вице-президент НПФ «Газфонд»
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поезд пенсионной реФормы уХодит
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от свеЧей — к газовому рожку
етр Соболевский родился в Санкт-Пе-
тербурге в 1781 году в семье известно-
го петербургского фармаколога, врача 

и одновременно видного профессора бота-
ники Григория Федоровича Соболевского.

С детства будущий изобретатель гото-
вился к карьере военного. С шести лет обу-
чался в элитном Императорском сухопут-
ном шляхетском кадетском корпусе, дирек-
тором которого, к слову, с 1794 года являлся 
будущий спаситель России от наполеонов-
ского нашествия Михаил Илларионович 
Кутузов.

В 1798 году Соболевский в чине пра-
порщика был направлен в лейб-гренадер-
ский полк, располагавшийся в Ямской 
слободе Санкт-Петербурга. Шефом полка 
являлся сам император Павел I – извест-
ный любитель строевых смотров, парадов 
и муштры. Понятно, что особой романти-
ки в такой «службе» не было, и в 1804 году 
подпоручик Соболевский подал прошение 
об отставке, отдав предпочтение работе 
помощником переводчика в Министерстве 
коммерции. 

Возможно, именно работа в полутемных 
министерских помещениях, где служащие 
довольно быстро портили себе зрение мно-
гочасовым корпением над бумагами при 
свечах, и натолкнула Петра Соболевского 
на размышления о том, как и чем можно за-
менить привычный способ освещения.

Идею подсказала прочитанная в одной из 
французских газет статья, в которой опи-
сывалось изобретение профессора механи-
ки Парижской школы мостов и дорог Фи-
липпа Лебона. Тот нашел способ получе-
ния «светильного газа в процессе сухой 
перегонки древесного сырья». Суть его от-
крытия заключалась в том, что нагревае-
мые в герметичном сосуде дрова выделя-
ют некий «горючий газ», который можно 
собрать, очистить, охладить и затем ис-

пользовать для освещения в фонарях и для 
обогрева жилища.

С этого времени все свое свободное вре-
мя Соболевский стал проводить в домаш-
ней мастерской над созданием установки 
для производства искусственного газа. На-
пряженная работа продолжалась почти це-
лый год. И вот – долгожданный результат!

2 декабря 1811 года «Северная почта» 
опубликовала статью «О пользе термо-
лампа, устроенного в Санкт-Петербур-
ге гг. Соболевским и Д’Оррером». А уже 
в следующем номере этой газеты сооб-
щались интересные подробности об ус-
пешном решении Петром Соболевским 
нескольких сложных инженерных задач. 
Первая была связана с получением ка-
чественного по силе и по цвету свето-
вого излучения пламени газового рожка, 
вторая – с устранением вредного, отравля-
ющего действия светильного газа. Третья 
задача заключалась в определении спо-
соба надежного подведения на достаточ-
но удаленное расстояние светильного газа 
от «термолампа» к внутренним и наруж-
ным устройствам освещения.

на пути к свету
12 января 1812 года Петр Григорьевич и его 
компаньон, отставной поручик Д’Оррер, 
рескриптом императора Александра I бы-
ли награждены орденами Св. Владимира 
4-й степени «за попечения и труды, с ко-
ими произвели в действие устроение тер-
молампа, доселе в России не существо-
вавшего». А 29 февраля 1812 года журнал 
«Санкт-Петербургский вестник» опубли-
ковал разработанный Соболевским «Про-
ект освещения водотворным газом Адми-
ралтейского булевара и некоторые при-
мечания об устройстве термолампов». 
Напомним, что речь идет о 1812 годе, когда 
подобные разработки в крупнейших евро-
пейских столицах, а также в Северо-Аме-

риканских Соединенных Штатах велись 
только на уровне научных и инженерных 
дискуссий. 

Изобретатель постоянно стремился усо-
вершенствовать свое детище. Вскоре он из-
готовил более продуктивную установку по 
получению светильного газа, состоящую 
из чугунной печи, выложенной внутри ог-
неупорным кирпичом и снабженной систе-
мой чугунных реторт для нагревания угля 
и получения газа. 

К сожалению, до широкого распростра-
нения газового освещения дело тогда так 
и не дошло. Помешало, с одной стороны, 
техническое несовершенство системы (фо-
нари, установленные на улице, никак не 
желали гореть одновременно), а с другой – 
достаточно сложная бюрократическая ма-
шина, с которой приходилось иметь дело 
Соболевскому. 

Только через семь лет благодаря актив-
ной поддержке столичного генерал-губер-
натора Милорадовича проект все же нашел 
практическое воплощение. Градоначальник 
являлся одним из инициаторов практиче-
ского внедрения газового освещения в Рос-
сии. И благодаря его инициативе и поддер-
жке осенью 1819 года на улицах Санкт-Пе-
тербурга в постоянном режиме уже горели 
первые уличные газовые фонари.

В 1815 году Соболевский принял при-
глашение крупного промышленника Все-
волода Всеволжского и приступил к ра-
боте на его Пожевском заводе, располо-
женном в 150 верстах от Перми. Одним из 
первых значимых нововведений на произ-
водстве стало внедрение им газового осве-
щения в заводских производственных по-
мещениях.

Уже к марту 1816-го на заводе была со-
оружена мощная газовая установка на три 
печи и четыре «газометра» (хранилища га-
за). В цеха пришел яркий свет, после чего 
хозяин завода полностью отказался от за-
купки довольно дорогих свечей.

За сравнительно короткий период пре-
бывания в Пожве Петр Соболевский про-
делал большую инженерную работу. Как 
он писал впоследствии, «не щадя ни тру-
дов, ни старания, употребил я все свои 
способности и знания на пользу его г. Все-
воложского, знатно увеличил доходы его 
и поставил на отличную степень совер-
шенствования заводы его». Примерно в то 
же время газовое освещение получило рас-
пространение и в производственных поме-

щениях ряда оружейных заводов Златоус-
товского горного округа.

талантлив во всем
Стоит отметить, что Петр Соболевский 
 оставил заметный след не только в исто-
рии газовой отрасли. В 1817 на Волге и Ка-
ме появились первые пароходы, сооружен-
ные по его проекту. С 1826 года он руково-
дил «соединенной лабораторией» Горного 
кадетского корпуса и Департамента гор-
ных и соляных дел в Санкт-Петербурге. Со-
вместно с химиком Василием Любарским 
разработал способ аффинажа сырой плати-
ны и превращения ее в ковкий металл, что 
послужило началом создания порошковой 
металлургии. В 1828 году он впервые в ми-
ре сумел произвести чеканку платиновой 
монеты, а на следующий год разработал 
и внедрил на Санкт-Петербургском монет-
ном дворе оригинальный способ аффинажа 
(очищения) «золотистого серебра».

Именно при нем газовая отрасль пере-
шла от стадии оригинальных изобретений 
к промышленным масштабам. А в 1835 го-
ду в Санкт-Петербурге была создана необ-
ходимая городская инфраструктура и осве-
щение помещений стало централизован-
ным. 27 февраля 1835 года утвердили устав 
первой российской акционерной газовой 
компании, получившей название «Обще-
ство для освещения Санкт-Петербурга га-
зом», и в районе Обводного канала постро-
или первый газовый завод.

В 1830 году Петр Соболевский избира-
ется членом-корреспондентом Петербург-
ской академии наук, а с 1832 года и до са-
мой смерти состоял непременным секрета-
рем Вольного экономического общества.

Петр Григорьевич Соболевский скоро-
постижно скончался 24 октября 1841 го-
да. «Санкт-Петербургские ведомости» пи-
сали в его некрологе: «С редкой ученостью 
П. Г. Соболевский соединил превосходные 
качества сердца: он был отцом многочис-
ленного семейства и находил особую отра-
ду в благотворительности».  

п

газ — это одно из главных природных богатств россии, обеспечивающее устойчивое развитие отечественной экономики. во многих 
источниках днем рождения газодобывающей отрасли в нашей стране считают 1946 год, когда был введен в эксплуатацию первый 
газопровод саратов — москва. 
однако исторические источники свидетельствуют о том, что начало бытового и промышленного использования голубого топлива 
было положено почти на полтора века раньше — в 1811 году. и связано это с именем известного российского изобретателя 
и ученого петра григорьевича соболевского.

пионер российского газа

благодаря активной поддержке столичного генералгубернатора 
милорадовича проект петра соболевского все же нашел практическое 

воплощение. градоначальник являлся одним из инициаторов практического 
внедрения газового освещения в россии. и благодаря его инициативе 
и поддержке осенью 1819 года на улицах санктпетербурга в постоянном 
режиме уже горели первые уличные газовые фонари.
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израиль — древний и современный…
недельная поездка в израиль стала настоящим подарком для 40 работников 
«газпром пХг», внесших большой вклад в развитие общества. впрочем, не только 
подарком, но и сюрпризом, ведь раньше подобных мероприятий у нас не проводилось.

несколько дней, проведенных на древ-
ней земле Израиля, вместилось мно-
гое – и посещение святынь, и купание 

сразу в трех морях, и знакомство с исто-
рическими и культурными памятниками. 
Каждому из участников этой незабывае-
мой поездки, ранее никогда даже не плани-
ровавших подобных туров, воспоминаний 
о ней хватит еще на многие годы.

По словам главного специалиста марк-
шейдерской службы ООО «Газпром ПХГ» 
Светланы Полухиной, организаторам по-
ездки удалось очень удачно совместить 
в ней и культурно-познавательную часть, 
и отдых.

– Понятно, что ехать в Израиль толь-
ко для того, чтобы полежать на пляже или 
купить целебные маски с Мертвого моря, 

по меньшей мере нелогично, – делится сво-
ими впечатлениями Светлана. – Все же 
главное – собственными глазами увидеть 
древние святые места, к которым стремят-
ся миллионы паломников со всего мира. 
Думаю, даже человеку, не испытывающему 
особых религиозных чувств, трудно оста-
ваться здесь равнодушным!

Сотрудники «Газпром ПХГ» за шесть 
дней посетили Тель-Авив и Назарет, смог-
ли омыться в святых водах реки Иордан, 
побродили по берегу озера Кинерет, по-
бывали в храме Гроба Господня и у Сте-
ны Плача, в месте проведения Тайной ве-
чери и на Голгофе. Впрочем, Иерусалим 
и земли Израиля известны не только этим. 
К примеру, в Эйлате на берегу Красного 
моря можно увидеть уникальный океана-

ля меня предложение принять 
участие в этой поездке было не-
ожиданным, и поначалу я волно-

вался. Все-таки группа большая, 30 чело-
век. И хотя ребята достаточно взрослые – 
от 15 до 17 лет, – ответственность все равно 
очень серьезная…

Но, к счастью, все оказалось как не-
льзя лучше: дети подобрались понимаю-
щие и вполне дисциплинированные, так 
что обошлось без нежелательных ситуа-
ций. Каждый из них понимал, что эта по-
ездка – поощрение для их родителей, кото-
рые заслужили его своим трудом. К тому 
же все быстро перезнакомились и передру-
жились между собой, и к концу поездки 
это была уже не просто группа подростков, 
собранных с разных концов страны, а на-
стоящий коллектив!

Что же касается самой поездки и полу-
ченных впечатлений, то тут все было вы-
ше всяких похвал. До этого мне приходи-
лось бывать за границей, но тогда речь шла 
о южных курортах. Так что я даже не пред-
полагал, что посещение европейского го-
рода может оказаться настолько интерес-
ным! Причем не только для меня, взрослого 
человека, но и для детей: все они с огром-
ным вниманием слушали пояснения экс-
курсоводов, с удовольствием осматривали 
достопримечательности Будапешта и Ве-
ны (в австрийскую столицу у нас тоже бы-
ла однодневная автобусная экскурсия), за-
давали массу вопросов об истории тех или 
иных мест.

Считаю, что нам очень повезло с гидами. 
Вера Бруша и Бенсе Бендегус не ограничи-
вались рассказом по принципу «посмотри-
те направо и взгляните налево», а вели се-
бя как настоящие педагоги и организаторы 
детского досуга. Все время придумывали 
для ребят интересные задания, знакоми-
ли их с особенностями венгерского языка 
(который, как оказалось, является одним 
из самых сложных в мире!) и вообще отно-
сились к нам очень тепло и по-дружески.

Будапешт произвел на нас самое положи-
тельное впечатление красотой своей архи-
тектуры, потрясающими видами на Дунай 

и удивительно спокойной атмосферой. Да-
же в разгар дня на улицах довольно мало-
людно и очень уютно. Огромное количество 
разных кафе и закусочных, в которых царит 
по-настоящему семейная обстановка. Нам 
очень понравилась венгерская кухня: сыт-
ная, вкусная, в меру острая. Да и обслужи-
вание в ресторанах и кафе на высоком уров-
не – к нам относились как к долгожданным 
гостям, хотя понятно, что накормить такую 
большую группу подростков – дело доволь-
но хлопотное. Да и в целом люди, которые 
нам встречались в Будапеште, были очень 
доброжелательно и приветливо настроены.

«бараЧаг» повенгерски — «дружба»…
в ноябре группа детей сотрудников различных филиалов «газпром пХг» посетила с туристической целью венгрию и австрию. в качестве 
одного из сопровождающих с детьми поехал александр данышев, заместитель главного инженера по промышленной безопасности, 
охране труда и окружающей среды, по совместительству председатель профсоюзной организации карашурского упХг.  
по возвращении он поделился с нами впечатлениями о поездке.

прямая реЧь

ирина луХанина, главный специалист 
организации труда и заработной пла
ты управления по работе с персоналом 
ооо «газпром пХг»:
– Самое сильное впечатление на ме
ня произвело посещение обзорной пло
щадки, откуда видна панорама Иерусали
ма. Это гораздо более сильные эмоции 
по сравнению с теми, что испытыва
ешь, просто находясь на улицах и пло
щадях этого города. Можно легко пред
ставить, что примерно эту же картину 
видели древние иудеи или римские легио
неры. Если же говорить о самом Израи
ле, то просто потрясло трудолюбие его 
жителей. Буквально каждый отвоеван
ный у пустыни клочок земли превращен 
в сад, все чисто и обихожено настолько, 
что даже не верится, что еще несколько 
десятков лет назад тут фактически бы
ли пустоши.

андрей Чугунов, заместитель началь
ника ленинградского упХг по геологии:
– Наверное, не буду слишком оригиналь
ным, если скажу, что для каждого чело
века первое посещение Израиля и древ
них улиц Иерусалима связано с совер
шенно непередаваемыми ощущениями 
прикосновения к древнейшей истории 
человечества. Это ведь не просто ста
ринный город – отсюда пошла вся со
временная культура, по этим камням, 
по преданию, ходил Иисус. Так что и для 
меня, и для многих других участников 
поездки главным воспоминанием оста
нутся не столько красоты местной приро
ды или достопримечательности, а имен
но эти эмоции от посещения библейских 
мест. Спасибо руководству Общества 
за то, что дало нам такую возможность!

риум, представляющий собой погружен-
ный на несколько метров в море купол, 
откуда можно вживую наблюдать кра-
сочных обитателей подводного царства. 
Побывали газпромовцы и в Музее эйлат-
ского камня, который добывается только 
в этих местах, и в легендарных копях ца-
ря Соломона. Кстати, для многих полной 
неожиданностью оказалось то, что добы-
вали здесь, оказывается, вовсе не золото, 
а... медь!

Из бытовых наблюдений бросился в гла-
за удивительно высокий уровень комфорт-
ности и безопасности в израильских горо-
дах. Несмотря на довольно тревожные со-
общения о событиях в Израиле, то и дело 
звучащие в выпусках новостей, люди тут 
чувствуют себя вполне спокойно – причем 
как в иудейских, так и в арабских кварта-
лах. Весьма показательная деталь – здесь 
даже обычные городские автобусы обору-
дованы системой Wi-Fi.

Конечно, не обошлось и без покупки по-
дарков для родных. Большинство из участ-
ников поездки не отказали себе в покуп-
ке знаменитой израильской косметики или 
сувениров, связанных с религиозной сим-
воликой. Тем более что крестики и икон-
ки, купленные в многочисленных лавочках 
Иерусалима, можно было тут же и освятить 
на Гробе Господнем.

В общем, каждый мог оставить себе на 
память об этой поездке не только фотогра-
фии и яркие впечатления, но и то, что мож-
но привезти только из Израиля. 

И все это благодаря тому, что 
в «Газпром ПХГ» не только словом, но и 
делом доказывают известное утверждение: 
для любой компании главная ее ценность – 
сотрудники. А это означает, что подобная 
поездка, надеемся, далеко не последняя! 

в

За несколько дней мы осмотрели почти 
все наиболее заметные достопримечатель-
ности Будапешта. Побывали и в старой, 
и в новой части города. Видели Рыбацкий 
бастион, набережные Дуная, здание Пар-
ламента – как оказалось, одну из крупней-
ших в мире правительственных резиден-
ций. Огромное впечатление произвел зна-
менитый королевский дворец, построенный 
еще в XIV веке и почти 700 лет служив-
ший домом венгерским монархам. Все это, 
 безусловно, стоило посетить хотя бы раз 
в жизни!

Не оставила равнодушными и развлека-
тельная программа. Мы побывали на ры-
царском турнире, обставленном как насто-
ящая историческая реконструкция Средне-
вековья, посетили аквапарк и знаменитый 
на весь мир зоопарк Будапешта, в котором 
также находится и уникальный ботаниче-
ский парк. Интересно, что зоопарк пережил 
даже Вторую мировую войну, а сегодня 
там содержится крупнейшая в Европе «кол-
лекция» животных со всех уголков Земли. 
Еще там можно было пообщаться с приру-
ченными детенышами разных животных, 
живущими в одном вольере, – говорят, это 
шоу очень популярно у самых маленьких 
посетителей.

В Вене нам довелось провести всего не-
сколько часов, но они были очень насыщен-
ными. На автобусе нас привезли в центр 
города на площадь Штефанплатц, рядом 
с которой расположено множество досто-
примечательностей австрийской столицы. 
Среди них зимняя резиденция Габсбургов 
дворец Хофбург, Парламент, а также со-
бор Св. Штефана и много других интерес-
ных мест, обойти которые за такое корот-
кое время было просто невозможно!

Конечно, жаль, что поездка оказалась 
такой короткой. Но самое главное, что 
воспоминания о ней останутся у нас всех  
навсегда!  
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ак и другие филиалы 
ООО «Газпром ПХГ», Пес-
чано-Уметское УПХГ ста-

рается сделать лучше жизнь 
тех, кто обитает неподалеку. 
В первую очередь это самые 
незащищенные слои населе-
ния – ветераны, воспитанники 
интернатов, а также дети. Уп-
равление постоянно предостав-
ляет школе поселка «Красный 
Октябрь» Саратовского района 
транспорт для школьных мероп-
риятий, покупает канцелярские 
принадлежности для первоклас-
сников, помогает семьям мало-
имущих учеников. А недавно 
в рамках программы «Газпром – 
детям» Песчано-Уметское УПХГ 
подарило школе многофункцио-
нальный спортивный комплекс. 
Теперь в нем проходят не толь-
ко поселковые, но и районные 
и даже областные соревнования. 
«Мы с гордостью демонстриру-
ем не только сам комплекс, но 
и спортивные достижения, к ко-
торым пришли благодаря ему», – 
пишет директор школы Викто-
рия Токарева в благодарствен-
ном письме. Получить такое 
признание перед Новым годом 
особенно приятно! 

песЧано 
уметское упХг  
помогает  
школе

к

асы Фигурного вожденияироничные мужские шутки о барышнях 
за рулем в наше время становятся все 
менее актуальными. доказать это собра
лись в одно декабрьское утро несколько 
сотрудниц ставропольского упХг.

рофсоюзный комитет при поддержке 
 администрации филиала в преддверии 
новогодних и рождественских праз-

дников объявил конкурс «Автоледи-2011». 
Главной его задачей, как считают организа-
торы и участницы, было поддержать имидж 
современной женщины как равноправного 
 аккуратного водителя.

одиннадцать смелыХ
Судейскую бригаду возглавил начальник 
Ставропольского УПХГ Виктор Киселев. Он 
поприветствовал всех, пожелав участницам 
спортивных достижений и победы. Запустив 
в небо шары, девушки отправились в закры-
тый парк для подготовки.

А готовиться нужно было основательно! 
Программа включала пять этапов. В «При-
ветствии» каждая из одиннадцати конкур-
санток представляла себя и свой автомобиль. 
«Знание ПДД» – строгое жюри проверило 
теоретическую подкованность барышень. 
«Фигурное вождение» – конкурсантки пока-
зывали чудеса управления автомобилем на 
спецплощадке. Затем они преодолевали «По-
лосу препятствий». А на завершающем этапе 
должны были продемонстрировать прекрас-
ное «Оформление автомобиля». На все бы-
ло отведено ограниченное время, да и погода 
подготовила сюрприз – начало конкурса со-
провождалось сильным снегопадом.

Первой на старт выехала Алена Рыбак. Она 
на отлично выполнила задание, воодушевив 
соперниц на подвиги. Наибольший восторг 
у зрителей вызвали упражнения по скоростно-
му маневрированию, где первенствовала на 

своей «пятерке» Анжела Кобыльская. Она по-
казала лучшее время: продукт российского ав-
топрома плюс десятилетний опыт вождения – 
вот вам формула успеха! «Полосу препятст-
вий» без нарушений и быстрее всех прошла 
Людмила Ченцова. На пятом этапе участница 
с группой поддержки должна была оформить 
автомобиль. Анна Сысоева и ее помощники 
еще и подготовили стихи и костюмы. Они по-
лучили приз зрительских симпатий.

награды достойны все!
Итак, пять этапов закончились. Пока судейская 
бригада совещалась, праздник продолжался. 
В борьбу вступили болельщики, они участво-
вали в различных конкурсах, организованных 
специально для них. А после было объявлено, 
что каждая из участниц достойна награды!

Итак, первое место завоевала Анжела Ко-
быльская, оператор котельной. Второе – 
Людмила Ченцова, инженер по управлению 
имуществом. Третье у Елены Сорокиной, 
подсобного рабочего. 

Звание «Автоледи Виртуозность» получи-
ла Наталья Синельникова – таксировщик ТС. 
Автоледи Оригинальность стала Алена Сав-
ва, инженер группы по информационной без-
опасности. Валентина Солотовская, старший 
кассир УКГ, была названа автоледи Экстра-
вагантность. Анна Сысоева, инженер по ор-
ганизации и нормированию труда, – автоледи 
Очарование. Звание «Автоледи Элегантность» 
получила Алена Рыбак, инженер-химик. 
«Автоледи Гламур» – Анастасия Баранова, 
планиметрист. Светлана Шаповалова, инже-
нер по охране окружающей среды (эколог), те-
перь по праву может считать себя автоледи – 
помощником Шумахера. А Анна Зайкина, 
подсобный рабочий, знает, что она автоледи 
Непосредственность.

Кубки, медали, дипломы, подарки и, конеч-
но же, букеты белых роз – никто из участниц 
не остался без награды, потому что каждая из 
них – по-настоящему отличный водитель! 

Сергей Арестов, председатель ППО 

новый год — круглый год!
совсем скоро нас ждет очередной год дракона. но наступит он не 1 января, как думают 
некоторые. в действительности по восточному календарю новый год отмечается во 
второе новолуние от зимнего солнцестояния, то есть на этот раз 23 января. какие еще 
особенности и традиции встречи нового года есть в разных странах? Читайте ниже!

первые календарь, по которому Но-
вый год наступал 1 января, ввел в упо-
требление Гай Юлий Цезарь в 45 году 

до н. э. В честь него этот календарь назва-
ли юлианским. В Средние века неточный 
юлианский календарь постепенно был вы-
теснен григорианским (Россия живет по не-
му с 1918 года). Но во многих других стра-
нах Новый год отмечали (и продолжают 
отмечать) совсем не по нему и совсем в дру-
гое время!

Обычно смена годового цикла была при-
урочена к сельскохозяйственным рабо-
там или астрономическим явлениям. Так, 
в Древнем Египте Новый год празднова-
ли во время разлива Нила, в начале лета. 
В средневековой Англии – 1 марта. В Древ-

ней Греции Новый год совпадал с днем лет-
него солнцестояния – 22 июня.

Сейчас свой, особенный Новый год от-
мечается, например, в Китае. В новогод-
нюю ночь на улицах и площадях зажигают 
множество маленьких фонариков. Китай-
цы заклеивают окна и двери домов бума-
гой и взрывают хлопушки и петарды, что-
бы отпугнуть злых духов. На стол в этот 
день обязательно подают пельмени цзяо-
цзы и рыбу. Они символизируют достаток 
в доме.

Еврейский Новый год – Рош а-Шана – 
приходится на сентябрь или октябрь. Счи-
тается, что в эти дни на небесах выносит-
ся решение, кому жить, а кому умереть. 
 Чтобы повлиять на это решение, нужно за-

п

ниматься самоанализом и читать молитвы. 
Дабы наступающий год был сладким, едят 
сладкую пищу: хлеб и яблоки с медом, гра-
нат. Детям дарят новую одежду.

В Бирме Новый год длится три дня и при-
ходится на период между 12 и 17 апреля. 
О точных датах каждый раз сообщает Ми-
нистерство культуры специальным указом. 
По древним верованиям бирманцев, боги 
дождя живут на звездах. Иногда они соби-
раются на краю небесного свода, чтобы по-
играть друг с другом. Тогда на землю про-
ливается благодатный дождь. Духов дождя 
выманивают с помощью… перетягивания 
каната. В соревнованиях принимают учас-
тие мужчины двух селений (в городе – ули-
ца против улицы). А женщины и дети тем 
временем как можно сильнее кричат и шу-
мят, подгоняя духов.

Вьетнамский Новый год называется Тэт. 
Его встречают между 21 января и 19 фев-
раля. На Новый год вьетнамцы покупают 
живого карпа, а потом выпускают его в ре-
ку или пруд, потому что когда-то счита-
лось, что на спине карпа живет бог.

В Индии действуют сразу несколько ка-
лендарей, поэтому в разных частях страны 
Новый год отмечают по-разному. Самый 
известный подобный праздник – Дивали, 
который приходится на сентябрь – октябрь. 
Это праздник огней: везде, где живут инду-
сы, загораются миллионы маленьких све-
тильников, символизирующих добро, ра-
зум, просветление и совершенствование.

Тайский Новый год – Сонгкран – отме-
чается 11–13 апреля в зависимости от реги-
она. Главный ритуал в этот день – очище-
ние. С этой целью совершенно незнакомые 
люди на улице поливают друг друга водой 
из ковшей, водяных пистолетов, шлангов 
и всего, что под руку подвернется. Кроме 
того, прохожие мажут друг другу лица бе-
лой глиной и тальком, которые раньше ис-
пользовались в гигиенических целях.

В странах бывшей Персидской империи – 
Иране, Афганистане, Таджикистане, Турк-
менистане и других – Новый год (Навруз) 
встречают 21 марта, в день весеннего рав-
ноденствия. Он приурочен к началу сель-
скохозяйственного сезона. В Иране за не-
сколько недель до праздника люди сажа-
ют зерна пшеницы или ячменя в небольшое 
блюдо. К Новому году зерна всходят, что 
символизирует начало весны и нового го-
да жизни. В Афганистане старейшина села 
в этот день проводит в поле первую бороз-
ду. В этот же день открываются ярмарки, на 
которых выступают фокусники, канатоход-
цы, музыканты. 

в
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кроссворд

По горизонтали 
1. Средство передвижения Деда Мороза. 3. Отличительный 
знак государства, города, сословия, знатного рода, изобража-
емый на флагах, монетах, печатях, значках и т. п. 8. Раска-
ленная жидкая или очень вязкая масса, изливающаяся на по-
верхность Земли при извержениях вулканов. 9. Оптический 
прибор для рассматривания мелких объектов, плохо различи-
мых глазом. 10. Метрическая единица площади. 12. Одна из 
четырех сторон света. 13. Установка для производства искус-
ственного газа (стр. 5). 15. Столица Афганистана. 16. Враща-
ющаяся часть паровой турбины, компрессора и т. п. 17. Юж-
ное кустарниковое растение, дающее желто-красную краску. 
20. Профессор механики Парижской школы мостов и дорог, 
который нашел способ получения «светильного газа в про-
цессе перегонки древесного сырья» (стр. 5). 21. Смазочное 
масло из нефти. 23. Составная часть физической культуры.

По вертикали 
1. Простая снежная скульптура, создаваемая зимой. 2. Река 
в Африке, одна из двух величайших по протяженности рек 
в мире. 4. То же, что и пища. 5. Старший рабочий в бригаде. 
6. Часть города, ограниченная пересекающимися улицами. 
7. Лицо, которому поручены наблюдение, присмотр за ходом 
определенной работы или цикла работ. 11. Тот, кто доверяет 
управление пенсионными накоплениями государству в лице 
Пенсионного фонда (стр. 4). 13. Ручной инструмент для резки 
труб при помощи роликов. 14. Город в Словении, в котором 
в 2012 году состоится общее собрание Европейского делово-
го конгресса (стр. 2). 18. Твердый углерод и другие нефтяные 
примеси, образуемые внутри экранных труб. 19. Часть об-
щего электромагнитного спектра, которую может восприни-
мать человеческий глаз. 22. Фруктовый, ягодный или овощ-
ной напиток.

аФиша
1 января – 31 января

после шумной встречи нового года и рождественских праздников 
самое время неспешно посетить выставки, вечера музыки. Это даст 
заряд позитивной энергии и поможет преодолеть зимнюю стужу 
и холод. мы подобрали самые значимые события месяца, которые 
помогут вам в этом.
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москва
•  Что: выставка «Стэнли Кубрик.  

Истории в фотографиях 1945–1950 годов»
•  Где: музей «Московский дом  

фотографии», ул. Остоженка, 16
•  Когда: до 29 января
• Зачем идти: Стэнли Кубрик признан од-
ним из величайших режиссеров в истории 
кинематографа. Он мастерски раскрыл свой 
талант в таких фильмах, как «Сияние», «За-
водной апельсин», «Космическая Одис-
сея – 2001», «С широко закрытыми гла-
зами». Но мало кто знает, что до того, как 
появился Стэнли-режиссер, вначале был 
Стэнли-фотограф. Кубрик с 17 лет подраба-
тывал в журнале Look, где делал репорта-
жи о послевоенном Нью-Йорке. Его смело 
можно поставить в один ряд с такими мас-
терами фотографии, как Анри Картье-Брес-
сон, Диана Арбюс, Уильям Эгглстон. Зна-
комство с фотографиями Стэнли Кубрика 
поможет по-новому осмыслить творчество 
этого великого мастера ХХ века. Уникаль-
ная выставка уже побывала в Париже, Кель-
не и Берлине.

санктпетербург
•  Что: вечер немецкого органиста  

Лео Кремера
•  Где: Большой зал филармонии,  

ул. Михайловская, 2
•  Когда: 15 января
• Зачем идти: немецкий дирижер и орга-
нист Лео Кремер без малого 40 лет занимал 
пост титулярного органиста в знаменитом 
Шпеерском соборе. Кроме того, считается 
ведущим мировым специалистом по про-

изведениям Иоганна Баха. Всего один ве-
чер известного музыканта в Большом зале 
филармонии – редкая возможность приоб-
щиться к классической музыке в столь пра-
вильном месте. Главный концертный зал го-
рода, который был построен почти 200 лет 
назад для Дворянского собрания, стоит по-
сетить, чтобы оценить акустику белоколон-
ного великолепия.

краснодар
•  Что: концерт Вилли Токарева
•  Где: концертный зал Кубанского  

казачьего хора
•  Когда: 29 января
• Зачем идти: Вилли Токарев, которому не-
давно исполнилось 77 лет, родился на Крас-
нодарской земле. За свою жизнь мэтр шан-
сона прошел долгий путь и стал, как гово-
рят в Америке, self-made man. Как музыкант 
он был известен в Ленинграде еще в дале-
кие 1960-е – как автор шлягеров того вре-
мени, исполнявшихся кумирами советской 

эстрады. Ему довелось работать в оркестре 
Ленинградского радио и телевидения, а пос-
ле начала гонений на джаз пришлось пере-
браться в Мурманск. Дальше была эмигра-
ция в США, где он был разнорабочим, так-
систом и бог знает кем еще. В начале 1980-х 
он завоевал славу и там, выступая в малень-
кой Одессе – на Брайтоне. Сегодня Вил-
ли Токарев – живая легенда эмигрантского 
шансона.

рязань
•  Что: выставка 

Леонтия Озер-
никова «Музей 
бессонницы»

•  Где: Рязанский 
художествен-
ный музей, 
ул. Свободы, 57

•  Когда: весь ян-
варь

• Зачем идти:
автор реализовал 
свое восприятие мира, полного контрастов, 
противоречий, вечных перемен, в проекте 
«Музей бессонницы», в пространстве, напо-
минающем музей, где воедино собраны его 
размышления, эмоции, страхи, сомнения 
и переживания. Леонтий Озерников сумел 
передать суету и мелочность повседневных 
забот в необычных образах и попытался за-
ставить зрителя оглянуться на себя самого 
и свою жизнь. Проект автора славит таин-
ство человеческой жизни, наполненной лю-
бовью, желанием творить, наделенной ду-
хом и разумом. 

саратов
•  Что: выставка «Рыцарь гравюры»
•  Где: музей-усадьба В. Э. Борисова- 

Мусатова, ул. Вольская, 33
•  Когда: весь январь
• Зачем идти: имя Ильи Богдеско, народно-
го художника СССР, известно многим це-
нителям книг. Издания с его иллюстраци-
ями, а это произведения Пушкина, Гоголя, 
Достоевского, давно уже стали коллекцион-
ной редкостью. За свою жизнь он оформил 
более 100 книг, и многие графические тру-

ды стали класси-
кой жанра книж-
ной иллюстрации. 
Предмет особой 
любви Богдеско – 
каллиграфия. Он 
много работал 
с рукописными 
шрифтами, офор-
млял рукописные 
книги. В основе 
выставки класси-
ка книжной ил-
люстрации Ильи 
Богдеско – около 70 произведений. Боль-
шинство из них выполнены в технике гра-
вюры. Одна из самых известных работ, вы-
полненных в такой технике, – иллюстрации 
к роману Джонатана Свифта «Путешест-
вия Гулливера». Кроме них зрители увидят 
иллюстрации к «Дон Кихоту», к сатире «По-
хвала глупости» Эразма Роттердамского.

ставрополь
•  Что: выставка «Ожившие сказки»
•  Где: музей-заповедник  

им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве,  
ул. Дзержинского, 135

•  Когда: до 19 января
• Зачем идти: здесь на фоне пейзажей, сре-
ди объемной декорации и бутафории, «жи-
вут» 22 персонажа из сказок народов мира. 
Фигуры героев – в натуральную величи-
ну, они одеты в костюмы по иллюстраци-
ям лучших художников. Сказочные пер-
сонажи движутся, повторяя человеческие 
жесты (это происходит за счет индивиду-
альных для каждой фигуры механизмов). 
А благодаря встроенным громкоговорите-
лям они могут говорить. Поэтому, путе-
шествуя по выставке, и дети, и взрослые 
попадают в настоящую ожившую волшеб-
ную историю!  

внимание, внимание! конкурс!
Получить ценные призы от газеты «Вестник» очень просто! Составьте 
кодовое слово из букв, написанных в голубых клетках, пришлите ответ на 
электронный адрес r.petrov@phg.gazprom.ru с 16 по 20 января 2012 года. 
Призы получат 5-й, 20-й и 23-й правильно ответивший.

кодовое слово:


