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ОаО «Кировоблгаз»  
в полном объёме провело 
работу  
по внедрению стандарта 
СТО «Газпромрегионгаз» 
1.2 – 2009 «Графическое 
отображение объектов 
газораспределительных  
сетей и смежных 
коммуникаций» 
по населённым 
газифицированным пунктам 
области. 

Разработано: 16 техноло-
гических схем, 942 маршрут-
ные карты и 10717 планше-
тов.

На сегодняшний день за-
ключены договоры на техни-
ческое обслуживание ВДГО 
в 421314 квартирах – 90,2% 
от общего числа газифици-
рованных квартир области, 
в том числе с управляющими 
компаниями в 248242 квар-
тирах (99,5%). Что несомнен-
но, повышает безопасность 

при пользовании бытовыми 
газовыми приборами. 

Установка современных 
станций катодной защиты с 
более высоким кпд позволи-
ла сэкономить в 1-м полуго-
дии 2011 года более 31 тыс. 
кВт. электроэнергии.  Одно-
временно с заменой анодных 
заземлителей производится 
установка катодных станций 
укомплектованных блока-
ми телеметрии. В настоящее 
время 51 станция оборудо-
вана телеметрией. А это зна-
чит, что параметры работы 
станции будут находиться 
под постоянным контролем 
наших специалистов, а экс-
плуатационные затраты на 
её содержание существенно 
снизятся.  

Аналогично решаются во-
просы по замене газорегуля-
торных пунктов, отслужив-
ших свой срок и размещён-
ных в зданиях, на блочные, 
оснащённые телеметрией. 

орган администрации и объёдинённой профсоюзной организации оао кировоблгаз»

ГазОвые будни

успешная работа –  
залог безопасности!

КОнКурС

в ОаО «Кировоблгаз» прошло  
годовое собрание акционеров

Тепло и уют в каждый дом!

Уважаемый Владимир Михайлович!
Поздравляем Вас и ваш коллектив с Днём не-

фтяной и газовой промышленности!
Ни одно государство не может полноценно 

жить и работать без нефти и газа. Это и горю-
чее для транспорта, и газовое обеспечение пред-
приятий и квартир -  одним словом, всё то, что 
является составляющим жизни каждого челове-
ка.                                                                                                                                  

Поэтому с особой благодарностью мы хотим 
сегодня поздравить тех, кто связал свою жизнь с 
этой отраслью!                                                                                                 

От всей души желаем вам и Вашему коллек-
тиву здоровья, благополучия, семейного счастья, 
удачи, успехов в делах и начинаниях!

Глава департамента энергетики и газификации Кировской области  
А.В. Журавлёв

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником –Днём ра-
ботников нефтяной и газовой промыш-
ленности!

Российское газораспределение – важ-
нейшая составляющая газового комплек-
са страны. Более 120 тысяч работни-
ков газораспределительных организаций 
от Дальнего Востока до Калининграда, 
от Архангельска до Сочи ежедневно обе-
спечивают надёжность доставки газа 
российским потребителям.

От качества нашей с вами работы 
зависит комфорт и благополучие жителей страны.  Подчас 
работая в исключительно сложных условиях, вы неизменно де-
монстрируете высокий профессионализм и искреннюю предан-
ность делу. 

В этот праздничный день я от всей души желаю вам новых 
трудовых свершений, успеха всем вашим начинаниям, удачи во 
всём.

Желаю счастья, тепла и крепкого здоровья вам, вашим род-
ным и близким.

Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение»   
С.В. Густов               

Об  итогах работы в 2010 г.  
рассказал  генеральный 
директор владимир 
Михайлович Ожегов.  

Он отметил, что основные 
задачи, поставленные перед 
коллективом, выполнены, 
реализованы мероприятия по 
технической эксплуатации  
газораспределительных сетей, 
обеспечивающие бесперебой-
ную и безаварийную подачу га-
за потребителям, традиционно 
созданы безопасные условия 
труда и обеспечена социальная 
защита работников. 

Собрание утвердило годо-
вой отчет, избрало совет ди-
ректоров, членов ревизионной 
комиссии и аудитора - ООО 
«Аудит - новые технологии».

Члены вновь избранного 
совета провели первое засе-
дание. На нём председателем 
совета директоров ОАО «Ки-
ровоблгаз» избрали заместите-
ля генерального директора по 
развитию ОАО «Газпром газо-
распределение» Юрия Макси-
мова, секретарём совета дирек-
торов - секретаря генерального 
директора ОАО «Кировоблгаз» 
Ларису Солдатову.

100 лучших  
товаров россии

ОАО «Кировоблгаз» при-
нимает участие во Всерос-
сийском конкурсе «100 луч-
ших товаров России». В каче-
стве конкурсной номинации 
«Услуги производственно-
технического назначения» 
выдвинута деятельность 
службы метрологии.

Служба осуществляет 
контроль качества сварных 
соединений неразрушаю-
щими методами при строи-
тельстве, монтаже, ремонте, 
реконструкции, техническом 
диагностированиии систем 
газораспределения и газопо-
требления. 

По заключению областной 
комиссии ОАО «Кировоб-
лгаз» вошло в число победи-
телей областного этапа и вы-
двинуто для участия в феде-
ральном этапе конкурса.

Секреты  
природного газа

В    Кировской   области   
проходит    общероссийская    
акция    «Секреты природного 
газа для школьников». В рам-
ках акции специалисты ОАО 
«Кировоблгаз» посещают об-
щеобразовательные школы, 
где проводят открытые уроки 
по теме безопасного обраще-
ния с бытовыми газовыми 
приборами.

Детям рассказывают о  
природном газе, правильном 
его использовании, работе га-
зовых приборов и аварийной 
газовой службе. Кроме того, 
учат ребят, как вести себя в 
чрезвычайных ситуациях и 
способах их предотвращения.   

нОвОСТи КОМпании

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляем 

вас с нашим профессиональным 
праздником – Днём работников 
нефтяной и газовой промышлен-
ности! 

Желаю всем работникам Обще-
ства, ветеранам труда и моло-
дёжи большого личного счастья, 
здоровья и благополучия, новых 
достижений и свершения самых 
смелых планов. 

С праздником! 

Председатель объединённой профсоюзной 
организации ОАО «Кировоблгаз» 

М.Л. Емшанова 

От чистого  
сердца

В конце июня ОАО «Киро-
воблгаз» приняло участие в 
торжественном мероприятии 
– выпускном бале воспитан-
ников детских домов и школ-
интернатов области. 

На праздник были пригла-
шены около трёхсот ребят: 
отличники и ударники учёбы, 
победители всероссийских 
и областных соревнований, 
конкурсов и смотров. Для 
них был организован настоя-
щий праздник: поздравления 
первых лиц города и области, 
праздничный музыкальный 
концерт, памятные подарки. 
Среди участников бала нахо-
дились и  воспитанники Верхо-
вонданской школы-интерната 
– наши подшефные. 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени коллектива ОАО «Кировоб-

лгаз» и от себя лично сердечно поздрав-
ляю всех тружеников и ветеранов газо-
вой отрасли с профессиональным празд-
ником – Днём работников нефтяной и 
газовой промышленности!

Нефтегазовый комплекс является 
ведущей и технически передовой отрас-
лью российской экономики, в которой 
трудятся сотни тысяч специалистов, 
искренне преданных своей нелегкой про-
фессии. 

Накопленный десятилетиями опыт, 
глубокое знание производственных процессов, внедрение совре-
менных технологий, социальная ответственность позволяют 
газовикам ставить перед собой самые амбициозные задачи и до-
биваться их исполнения.

В канун профессионального праздника желаю достижения 
всех намеченных целей, новых свершений, неисчерпаемого запа-
са энергии и процветания! Крепкого здоровья, счастья, благо-
получия вам и вашим близким! Пусть вам всегда сопутствует 
удача и признательность людей, для которых вы трудитесь!

Генеральный директор ОАО «Кировоблгаз» 
В.М. Ожегов
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в канун профессионального 
праздника директор 
Омутнинского филиала 
ОаО «Кировоблгаз» 
Михаил васильевич Чухлов 
любезно ответил на вопросы 
корреспондента. 

- Михаил Васильевич, как 
начинали службу в «Кировоб-
лгаз»? 

- В горгаз я пришёл из ми-
лиции, где начинал службу в 
одном из отделов Омутнин-
ского ГАИ младшим лейте-
нантом, а закончил полков-
ником.

Сначала месяц работал за-
местителем главного инже-
нера в Кировском городском 

филиале, стажировался, а 
потом Владимир Михайло-
вич направил меня в родной 
Омутнинск. 

- Чем на ваш взгляд обуслов-
лен успех деятельности ОАО 
«Кировоблгаз»?

- В том, что наше предпри-
ятие состоит в числе лучших 
ГРО России, несомненно за-
слуга Владимира Михайло-
вича.  Прежде всего, он подо-
брал профессиональную ко-
манду, а сделать это очень не 
просто. К кадрам наш гене-
ральный директор относится 
трепетно, необдуманных ре-
шений не принимает, помнит 
и заботится и о тех, кто ушёл 
на заслуженный отдых.

Кстати, Владимир Михай-
лович требователен не только 
к подчинённым, но и к себе. 
А как без этого? 

- Ваша оценка работы про-
фсоюзной организации ОАО 
«Кировоблгаз»?

- До работы в Омутнинском 
филиале я и не предполагал, 
что профсоюзная организа-
ция может быть такой силь-
ной, как в «Кировоблгаз». 
У нас очень высокие соци-
альные гарантии, предусмо-
тренные коллективным до-
говором. Им  могут позавидо-
вать многие. А ведь это плод 
труда лидеров профкома. Я 

директор уржумского 
филиала Самоделкин 
Константин алексеевич:

- В Уржумский филиал  я 
пришёл в 2003 году, в то время 
в районе началась масштаб-
ная газификация.  Жители 
района с нетерпением ждали 
того момента, когда природ-
ный газ подойдёт к их домам. 
Работа отнимала много вре-
мени и сил, но результаты её 
радовали: за прошедшие во-
семь лет протяжённость газо-
проводных нитей природного 
газа с 48 километров выросла 
до восьмисот. Самое дешёвое 
и экологически чистое топли-
во стало доступно для многих 
жителей района и сделало их 
жизнь комфортнее.  

Работа руководителя со-
пряжена с решением массы 
вопросов по организации 
труда. Очень не простое де-
ло – создание команды еди-
номышленников, в которой 
каждый дополняет товарища, 
обладает профессиональны-
ми знаниями и работает на 

в марте 2011года 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
победителей   региональной 
программы  поддержки 
предпринимательства вТпп  
«под  знаком Меркурия».

Почётное звание «Дирек-
тор года - 2010» в сфере то-
пливной промышленности 
было присвоено генераль-
ному директору ОАО «Киро-
воблгаз» Владимиру Ожегову, 
что явилось подтверждением 
успешной работы коллектива 
и профессионализма его ру-
ководителя.

В тот же день ОАО «Киро-
воблгаз» стало обладателем 
«Сертификата доверия рабо-
тодателю». При его вручении 
руководитель государствен-
ной  инспекции  труда в Ки-
ровской области,  главный 
государственный  инспектор 
труда  Александр Бердинских  
сказал, что сертификат явил-
ся свидетельством высоко-
го уровня охраны и условий 

единый результат. Конечно, 
наш коллектив не во всём со-
вершенен, но работать в нём 
легко и комфортно.

Сегодня функции сотруд-
ников филиал расширились. 
Мы занимаемся не только 
эксплуатацией, содержанием 
и техническим обслуживани-
ем систем газоснабжения, но 
и сами эксплуатируем газо-
вые котельные, работающие 
на природном газе. Два года 
подаём заявку на тендер и вы-
игрываем его, ведь наши та-
рифы на отопление и горячую 
воду существенно ниже, чем у 
коммунальных предприятий. 
Кроме того, мы предлагаем 
услуги по газификации част-
ных домовладений и не толь-
ко их. Люди приходят, пишут 
заявления, мы делаем проект, 
советуем, какое оборудование 
стоит купить, монтируем его, 
инструктируем абонентов и 
пускаем газ. Система «в одно 
окно» удобна потребителю, 
нам же, уверенным в качестве 
своей работы, проще следить 
за газовым оборудованием в 
процессе эксплуатации.  

За что люблю свою работу? 
Она приносит удовлетворе-
ние от того, что  видны пло-
ды труда коллектива. К нам 
часто приходят местные жи-
тели, делятся радостью о том, 
что с пуском газа в дома при-
шло тепло, не надо возиться с 
дровами и топить печь. 

Поздравляю всех коллег с 
праздником! Желаю совер-
шенствования профессио-
нальных навыков, конечно 
же, безаварийной работы, а 
в семьях – достатка, тепла и 
уюта. 

веСТи из филиалОв ОТ первОГО лица

Свои понятия  
о чести

настоящий полковник

труда в ОАО «Кировоблгаз», 
соблюдения прав и гарантий 
социальной защищённости 
работников предприятия. От-
ныне оно внесено в реестр 
работодателей Кировской 
области, гарантировано со-
блюдающих трудовые права 
работников.

незабываеМые МОМенТы

заслуженные  
награды

уж не говорю о блестящей 
организации праздничных и 
спортивных мероприятиях, 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства, бесплатных 
путёвках на лечение и в оздо-
ровительные детские лагеря, 
а так же материальной и бла-
готворительной помощи. Это 
давно стало нормой работы 
объединённого профкома, 
конечно, при поддержке ад-
министрации предприятия. 
Не случайно 98 % сотрудни-
ков нашего филиала являют-
ся членами профсоюза. 

- А насколько активны вы 
лично?

- На прошедшей спарта-
киаде, несмотря на свои 150 
кг веса играл в волейбол в 
составе команды филиала. 
Призового места нам не до-
сталось, но самое главное у 
людей проснулся спортив-
ный задор: надо трениро-
ваться, проводить  соревно-
вания по всем видам спорта в 
своём коллективе, выставить 
волейбольную команду на 
районные соревнования. 

- Что бы вы хотели поже-
лать коллегам в канун профес-
сионального праздника? 

- Безаварийной работы! 
А ещё семейного благопо-
лучия и мирного неба над 
головой. 

по поручению президента 
страны ОаО «Газпром» 
разработало программу 
газификации россии. 
Кировская область 
включилась в неё в конце 
2003 года.

По агентскому соглаше-
нию с ОАО «Регионгазхол-
динг» функции заказчика 
по строительству межпосел-
ковых газопроводных сетей 
возложены на ОАО «Киро-
воблгаз». 

С 2006 года работа ведется 
по план-графику синхрони-
зации, утвержденному гу-
бернатором области и главой 
ОАО «Газпром». Срыв одного 
из пунктов графика, влечет 
за собой невыполнение ра-
боты в целом, поэтому от то-
го, как Общество выполнит 
работу, в немалой степени 
зависит объем средств, выде-
ляемых «Газпромом» на гази-
фикацию области. Со време-
ни старта программы сдача 
объектов строительства про-
изводилась своевременно и 
в полном объёме, благодаря 
чему инвестиции ОАО «Газ-
пром» в Кировскую область 
стали одними из самых круп-
ных в стране. За прошедшие 
годы они составили более 
трёх миллиардов рублей. В 
результате вятская земля 
приросла 54 газопроводами 
общей протяжённостью свы-
ше 700 км и десятками совре-

менных газовых котельных, а 
уровень газификации обла-
сти с 25 процентов поднялся 
до 33,8. 

ОАО «Кировоблгаз» про-
водит большую работу по га-
зификации районов и за счёт 
спецнадбавки к тарифам на 
транспортировку газа. С 2003 
года освоено 209,2 млн. ру-
блей.  

Год от года на Вятской 
земле растет число больших 

и малых предприятий – по-
требителей природного газа. 
Дешевое топливо благотвор-
но сказывается на себестои-
мости продукции кировских 
производителей, что,  в свою 
очередь делает их товары 
конкурентоспособными на 
внутреннем и международ-
ном рынках. И в этом боль-
шая заслуга высоко про-
фессионального коллектива 
ОАО «Кировоблгаз». 

ГазОвые будни

Газификация –  
полным ходом

торжественный момент пуска газа в посёлке Садаковский
глава г. кирова в.в. быков 

вручает диплом генеральному 
директору оао «кировоблгаз» 

в.м. ожегову



в мае 2011года прошла 
спартакиада среди  
работников  
ОаО «Кировоблгаз». 

В соревнованиях  приняло 
участие более 140 человек. 
Первый этап выявил победи-
теля по мини-футболу – ко-
манду Слободского филиала. 
Особенно остро развернулась 
борьба за чемпионское зва-
ние среди волейболистов. В 
финале встретились команды 
Яранского и Кировского го-
родского филиалов, которые 
продемонстрировали вели-
колепную игру. Победу одер-
жала команда из г. Яранска. 
Лучшими волейболистками 
стали девушки Подосинов-
ского филиала. 

По накалу страстей эта 
спартакиада не уступала со-
ревнованиям на первенство 
страны. Успех каждого спор-
тсмена воспринимался как 
собственный. Так было и на 
соревнованиях по плаванию. 
Среди мужчин первое ме-
сто занял Виталий Смирнов 
из Яранска, которому в 61 
год довелось впервые стать 
чемпионом спартакиады. Из 
женщин лучший результат 
показала представительница 
дирекции Лариса Занина. 

Двадцать два атлетически 
сложенных красавца в двух 
весовых категориях оспари-
вали право называться самы-
ми сильными и выносливыми 
на соревнованиях по гирево-
му спорту. И если в первой 
весовой категории до 80 кг 
лидер  дирекции Михаил Тол-
стобров определился сразу, 
то во второй, между Сергеем 
Звездочётовым из Подоси-
новского филиала и Алексе-
ем Мусихиным (Кировская 
ГНС) развернулась нешуточ-
ная борьба. 

Не менее напряженно про-
ходил кросс. Лучшее время 

служенную победу в общем 
зачёте спартакиады одержала 
команда дирекции. Второе 
место досталось спортсме-
нам Кировского городского 
филиала. Третье завоевала 
команда Яранского филиала. 
Победители награждены пе-
реходящими кубками, дипло-
мами и ценными подарками.  

Лучшие спортсмены ОАО 
«Кировоблгаз» прияли уча-
стие в соревнованиях  IV 
летней спартакиады ОАО 
«Газпром газораспределе-
ние» среди работников газо-
распределительных органи-
заций, которые состоялись 
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незабываеМые МОМенТы

Одновременно  
со спартакиадой  
проходил заключительный 
этап конкурса-смотра 
художественной 
самодеятельности  
среди работников  
ОаО «Кировоблгаз». 

Так держать!

Одновременно со спортив-
ными данными газовики про-
демонстрировали своё испол-
нительское искусство перед 
своими же коллегами. Волне-
ние самодеятельных артистов 
передавалось залу, который 
бурно приветствовал каж-
дого. Разнообразие жанров, 
профессиональное исполни-
тельское мастерство говорили 
о хорошей подготовке всех 
участников. И если вокали-
сты были удостоены оваций 
за вполне профессиональное 
исполнение, то подосинов-

Таланты  
и поклонники

среди женщин показала Ев-
гения Заякина из команды 
дирекции. Среди мужчин 
– ветеран газовой службы с 
18-летним стажем  Владимир 
Колошницын из Кирово-
Чепецка. 

Радость сияла и на лицах 
чемпионов теннисного тур-
нира: Елены Куклиной и Ми-
хаила Андреева – представи-
телей Кировского городского 
филиала.  

После напряжённой и за-
хватывающей борьбы, за-

в июле 2011 года на базе 
ЗАО «Фирма Уралгазсервис»  
г. Перми. 

В соревнованиях наши ре-
бята показали отличные ре-
зультаты.  Стоит отметить, 
что в общем зачёте волейбо-
листы ОАО «Кировоблгаз» 
заняли почётное четвёртое 
место. Может и потому, что 
тренеру кировчан,  ветера-
ну труда Леониду Казанцеву 
удалось создать из газовиков-
любителей команду профес-
сионалов.

владимир михайлович ожегов вручил кубок 
за первое командное место михаилу толстоброву

момент игры

геннадий коковихин пел  
под собственный аккомпанемент

поёт антон толстобров

участники соревнований IV летней спартакиады  
оао «газпром газораспределение» от оао «кировоблгаз» 

Благодаря особой заботе 
профсоюзной организации, 
в нынешнем году выполне-
ны все заявки на получение 
путёвок в детские оздоро-
вительные лагеря. Ребята с 
огромной радостью и вос-
торгом вспоминают об экс-

курсионной поездке в кун-
гурские пещеры и на роди-
ну Деда Мороза - Великий 
Устюг. 

В канун праздника Дня 
знаний будущие первокласс-
ники «Кировоблгаз» получи-
ли памятные подарки.

дОбрые дела

в праздник  
на посту

Традиционно 9 мая 
специалисты аварийно-
диспетчерских служб ОАО 
«Кировоблгаз» ведут дежур-
ство по обеспечению бес-
перебойного газоснабжения 
обелисков воинской славы. 
Вот и накануне празднова-
ния 66-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне работники АДС про-
вели работы по техническому 
обслуживанию систем газос-
набжения обелисков города и 
области. 

С особой заботой и вни-
манием администрация со-
вместно с объединённой 
профсоюзной организацией 
чествовали ветеранов пред-
приятия – участников Вели-
кой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Бывшие 
газовики радушно встречали 
гостей в своих домах, при-
нимали поздравления и цве-
ты.

ская кадриль и котельничский 
ансамбль русских народных 
инструментов покорил сердца 
зрителей продуманными на-
рядами, самобытностью, ори-
гинальностью, да и чего греха 
таить – смелостью. 

Участники раскрыли свои 
таланты, порадовали и уди-
вили легкостью, с которой 
держались на сцене. Даже 
профессиональному жюри 
конкурса было очень не легко 
выявить победителей. И всё 
же они были названы. Дипло-
мом за третье место смотра 
художественной самодеятель-
ности за исполнение песни 
про простого русского солдата 
был награждён слесарь по экс-
плуатации и ремонту газового 
оборудования Куменского 
газового участка Кирово-
Чепецкого филиала Генна-
дий Коковихин. Дипломом за 
второе место за исполнение 
есенинской «Забавы» удосто-
ен начальник Нововятской 
эксплуатационной службы 
Владимир Жуйков. Дипломом 
за первое место был вручён 
начальнику отдела информа-
ционных технологий Антону 
Толстоброву. Его исполнение 
песни «Анастасия» жюри при-
знало лучшим. 

И на этот раз по доброй 
олбгазовской традиции не 
только победители, но и все 
участники отмечены дипло-
мами, благодарностями и 
ценными подарками. 

С особой заботой 
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в канун профессионального праздника сотрудники 
Кировской ГнС рассказали о своей работе, увлечениях 
и о том, как будут праздновать день работников  
нефтяной и газовой промышленности.  

из первых уСТ

праздник на природе
Приёмщик баллонов Ольга 

Викторовна Шутова:
– Без малого 20 лет отпу-

скаю и принимаю баллоны 
сжиженного газа. Начинала 
работать их наполнителем, 
какое-то время исполняла 
обязанности контролёра, а 
потом перевели сюда. Работа 
нравится: живая, всё время 
общаюсь с людьми.  

Наступающий праздник у 
меня – семейный. Дело в том, 
что мой муж Корепанов Ан-
дрей Александрович работал в 
гараже «Кировоблгаза» трак-
тористом. У нас сложилась 
традиция День работников 
нефтяной и газовой промыш-
ленности встречать на при-
роде вместе с друзьями – ра-
ботниками ГНС. Вот и нынче 
большой компанией с семья-
ми поедем на Вятку в Сувади. 
У всех есть лодки и моторы. 
Будем рыбачить, жарить мясо, 
варить уху. Правда, кулинария 
– прерогатива мужчин. 

Как они готовят уху? Сна-
чала варят мелочь, процежи-
вают бульон, солят, бросают 
крупную, благородную рыбу, 
лаврушку, лук, зелень, кар-
тошку (можно и без неё, и так 
очень вкусно получается). Се-
крет в том, что в готовую уху 
кладётся головёшка от костра 
и немного водки наливается 
– грамм 100 на полведра. По-
пробуйте, уверена и вам по-
нравится. 

Наполнитель баллонов Ва-
силий Валерьевич Полуэк-
тов:

– Работа наполнителя от-
ветственная. Заправка бал-
лонов – сложный процесс, 
включающий осмотр, ис-
пытание на прочность избы-
точным давлением, контроль 
над объёмом наполнения. 
Последние лет семь работаю 
на карусели. Доволен всем.

Как отмечу праздник, ещё 
не решил, но любимое блю-
до – жареная курица на столе 
присутствовать будет. Жена 
её классно готовит.   

жизнью доволен

ный. Мы не только слаженно 
работаем, но и вместе отдыха-
ем. Вот и на этот раз профес-
сиональный праздник встре-
тим в одном из кафе города. 

Мои домочадцы тоже не 
останутся в накладе. Попот-
чую их своими фирменными 
ватрушками и пирожками с 
капустой. Выпечку делаю из 
пресного, но сдобного те-
ста. Очень вкусного, а рецепт 
прост: два яйца, 250 г смета-
ны, ложек 5 маргарина (мож-
но и больше), 0,5 кг муки, 
чайная ложка соли, столовая 
ложка сахара (если сметана 
очень кислая, можно добавить 
щепотку соды). Замешанное 
тесто нужно поставить на 
полчаса в холодильник. По-
том раскатать тонким слоем, 
сформировать ватрушки, по-
ложить начинку. 

Начинка для ватрушек: 
очищенный варёный кар-
тофель растолочь, добавить 
сливки, соль, сырое яйцо. На-
чинкой для пирожков служит 
слегка тушёная капуста, в ко-
торую добавляю сырые яйца, 
всё  поджариваю до «схваты-
вания» яиц. Лук в начинку не 
кладу, но добавляю смесь пер-
цев. Выпекайте и ешьте с удо-
вольствием. С праздником!  

завидное постоянство

Инженер отделе службы по 
отпуску газа Надежда Бори-
совна Семенищава:

– В этом отдела я работаю 
уже 17 лет. Обслуживаю част-
ные предприятия, отпускаю 
им сжиженный газ. Долж-
ников у меня нет, да и быть 
не может, ведь мы работаем 
по предоплате. Должность 
по мне:  требует внимания и 
усидчивости, к тому же рабо-
таю с людьми, а человек я об-
щительный. 

Коллектив инженерно-
технических работников на-
шей ГНС дружный, сплочён-
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Чукча получил новую квартиру. 
К нему приходят друзья. Чукча им 
показывает:

- Это - ванна, это - спальня, 
это - кухня. Показывает на газо-
вую плиту.

- Это - я не знаю, что такое, 
но зато каждый вечер я прихожу 
сюда, открываю кран и балдею! 

***
Бабка звонит в... Облгаз:
- Алло! Чтой-то у мене в хвате-

ре газом пахнеть...
- А вы газовую плиту включа-

ли?
- Она с самого утречка вклю-

ченная, милок...

анеКдОТы

а я делаю ТаК...

председатель 
объединённой профсоюзной 
организации - 
Марина львовна:

- Готовлю уху всегда с удо-
вольствием.

Ингредиенты:
1 л воды,• 
300 г семги (или речная • 
рыба)
3 картофелины,• 
1 луковица,• 
20 г водки,• 
лавровый лист, зелень, • 
соль, перец.

В кипящую воду положить на-
резанные кубиками картофель. 
Немного поварить и добавить 
осетрину и семгу нарезанные ку-
биками. Довести до готовности. 
Незадолго до окончания варки 
положить лук, а затем добавить 
водку. Посолить, поперчить, по-
сыпать рубленой зеленью, поло-
жить лавровый лист.

Секретарь 
генерального директора - 
лариса львовна:

- В канун профессионального 
праздника своих любимых до-
мочадцев буду угощать голуб-
цами:

Ингредиенты:
капуста 1 кочан• 
свинина+говядина 400 г  • 
+ 400 г
репчатый лук 2 шт.• 
чеснок 3 зубчика• 
рис, отваренный до полу-• 
готовности 1 стакан
соль, перец• 
морковка 1 шт.• 
растительное масло• 
мясной или овощной бу-• 
льон 1-1,5 л
томаты в собственном • 
соку 1 банка (750 г)
сметана 250 г• 

Вырезать из капусты кочерыж-
ку, отварить до мягкости листьев 
в подсоленной воде. Вытащить 
из воды, остудить, разобрать на 
листья. Мясо провернуть через 
мясорубку и соединить с мелко 
нарезанной луковицей и чесно-
ком. Добавить в фарш рис, пере-
мешать.

Одну луковицу и морковку 
мелко нарезать и обжарить на 
растительном масле до золоти-
стого цвета, разделить обжарку 
пополам и одну часть выложить в 
фарш.

Подготовленный фарш посо-
лить, поперчить и хорошенько 
перемешать.

На листья капусты выклады-
ваем фарш. Сворачиваем в виде 
конвертика.

Разогреть на сковороде  мас-
ло и обжарить каждый голубец с 
двух сторон.

В миску выложить оставшуюся 
пассеровку, влить томатный сок 
из банки. С томатов снять кожу, 
измельчить и выложить в миску.

Добавить в смесь сметану.
Влить бульон, перемешать.
Подготовленные голубцы вы-

ложить в кастрюлю с толстым 
дном. 

Залить соусом, закрыть крыш-
кой и поставить на плиту. Довести 
до кипения, уменьшить темпе-
ратуру и томить под крышкой до 
готовности. Подавать голубцы на 
блюде, посыпав свежей зеленью. 
Приятного аппетита!

на работу хожу  
с удовольствием

Заместитель начальника 
ГНС по охране труда, граж-
данской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям Дмитрий Вла-
димирович Ямщиков: 

- Пришёл в ПТО «Киро-
воблгаза» в 2004 году инже-
нером по эксплуатации обо-
рудования газовых объектов. 
Буквально через год на ГНС 
были пущены в эксплуата-
цию четыре новые ёмкости 
сжиженного газа.  Тогда и не 
думал, что в скором време-
ни мне предстоит вести кон-
троль за соблюдение требо-
ваний промышленной и по-
жарной безопасности и охра-

ны труда на этой станции. 
Успех предприятия связы-

ваю с грамотным планирова-
нием руководителем работы, 
быстротой принятия реше-
ний, чёткой постановкой за-
дач и строгим контролем над 
их выполнением. Разумные 
предложения руководством 
всегда принимаются. Было 
поддержано и наше о рекон-
струкции железнодорожной 
эстакады.

 В профсоюзной организа-
ции человек я достаточно ак-
тивный. Неоднократно был 
участником спартакиад. Ор-
ганизация праздников всегда 
радует. В прошлом году очень 
понравились мероприятия, 
посвящённых 50-летию на-
шей организации: порадовал 
фильм об истории и станов-
лении ОАО «Кировоблгаз», а 
концерт группы «Доктор Ват-
сон» привел в полный восторг, 
и не только меня. В свободное 
время люблю поковыряться в 
любимых «Жигулях». Устано-
вил на нём газовое оборудо-
вание. Нынешний праздник 
встречу в кругу сослуживцев. 

Счастлив, что утром иду с 
желанием на работу, а вече-
ром с не меньшим удоволь-
ствием возвращаюсь домой.

- А спичку зажигали?
- Ой, миленький, спасибочки, 

что напомнил. Уже зажигаю...
***

Жена:
- Ой, скорее поворачивай ма-

шину назад! Я забыла выключить
газовую плиту, как бы не сгоре-

ла наша квартира!
Муж:
- Не сгорит, я забыл выключить 

душ.
***

Звонок в горгаз:
- Девушка, извините, у нас 

дома газом пахнет.
- Не нравится - не нюхай. 

Контролёр Надежда Вита-
льевна Копытова:

– Работаю здесь одиннад-
цатый год. 4 сентября в саду 
за праздничным столом со-
берутся самые дорогие для 
меня люди: мама и сёстры. 
Стол украсят салаты из огур-
цов и помидоров, коронным 
блюдом станет шашлык. 
Очень хорошо, что к этому 
празднику администрация 
«Кировоблгаза» выплачивает 
премию. 

Здоровья, семейного бла-
гополучия, счастья, успехов в 
работе желаю своим коллегам 
по ГНС, да и всем газовикам 
на всю жизнь. 

будьте счастливы 


