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Уважаемые коллеги!

Вот и начался юбилейный для нашей организации год. Впереди мно-
го задач для решения, но вместе мы преодолеем любые трудности. 
Создание сильной современной компании с хорошей репутацией, 
обеспечение стабильной и безопасной работы каждого сотрудника – 
это то, что мы делали раньше, и то, что продолжим делать в наступив-
шем году. 

Генеральный директор
ОАО «Газпром газораспределение Калуга»

А. Ю. Романов
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КРУПНЕЙШЕЕ ЕЖЕГОДНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ В РОССИИ

IV Петербургский Международный Газовый Форум пройдет в Санкт-Петербурге при поддержке ОАО «Газпром» 7-10 
октября 2014 года. Приоритетная задача Форума – быть эффективной площадкой для содержательного диалога меж-
ду мировыми газовыми компаниями и ключевыми партнерами в реализации крупнейших проектов – инжиниринго-
выми компаниями, инвесторами, разработчиками инновационных решений и поставщиками оборудования.

Программа Форума направлена на укрепление статуса России как одного из ключевых игроков мирового газового 
рынка и выработку стратегических решений по развитию и оптимизации ресурсной базы глобальной экономики. 
Мероприятия Форума организуются и проходят при активном участии отраслевых компаний и ассоциаций с привле-
чением ведущих экспертов отрасли.

Форум включает в себя широкую выставочную программу, представляющую современные тенденции газовой ин-
дустрии и новые проекты, ориентированные на развитие инновационных технологий в нефтегазовом секторе.

Организатор Форума — компания «ЭкспоФорум–Интернэшнл» — является одним из ведущих операторов кон-
грессно-выставочного рынка России и имеет значительный опыт организации отраслевых мероприятий.

Петербургский Международный Газовый Форум станет первым мероприятием в новом международном конгресс-
но-выставочном комплексе «ЭКСПОФОРУМ».

Одновременно с IV Петербургским Международным Газовым Форумом на одной площадке пройдут авторитетные 
отраслевые мероприятия, организованные партнерами ООО  «ЭкспоФорум–Интернэшнл»  — Петербургский Меж-
дународный Энергетический Форум (организатор – ВО «Рестэк), международные специализированные выставки 
«Энергосбережнеие и энергоэффективность. Инновационные технологии и оборудование» и «Котлы и горелки» (ор-
ганизатор – ЗАО «Фарэкспо»), специализированная выставка Offshore Marintec Russia (организатор – ВО «Рестэк).

Источник: http://gas-forum.ru/
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наши юбиляры
ОАО «Газпром газораспределение Калуга»

Фетисов Алексей Алексеевич 
21.01.1959 г.р.
Старший мастер Медынского га-
зового участка.  Отмечает 55 лет-
ний юбилей.
Алексей Алексеевич, Ваш юби-
лей — это отличный повод ещё 
раз ощутить как чудесна и непо-
вторима жизнь!  Это прекрасный 
возраст, в нем мудрость, красота 
и сила, а впереди – только наи-
лучшее. 55 – еще не возраст, это 
пик жизни, вершина с которой, 
как на ладони, видно все прожи-
тое, пережитое, и то прекрасное, 
к чему следует стремиться. Так 
желаем здоровья на долгие годы, 
пусть каждый новый день будет 
приятным сюрпризом, и сбудутся 
все мечты!

Шевцова Светлана Федоровна 
родилась 06.01.1964 г. Работает 
старшим бухгалтером филиала. 
За долголетнюю плодотворную 
работу зарекомендовала себя как 
грамотный квалифицированный 
руководитель. На работе харак-
теризуется как человек целеу-
стремленный и  трудолюбивый. 
Светлану Федоровну отличает 
хорошее знание своего дела, 
высокая ответственность за по-
рученную работу. С приходом 
новых работников делится сво-
им личным опытом и помогает 
им освоить необходимые навы-
ки своей профессии, являясь для 
них опытным, требовательным  и 
авторитетным наставником.

Птах Станислав Григорьевич 
родился  02.01.1954 г. Работает 
в службе коммунально-быто-
вых объектов слесарем по экс-
плуатации и ремонту газового 
оборудования-5р.  Зарекомендо-
вал себя грамотным высококва-
лифицированным работником, 
способным  быстро и грамотно 
решать производственные зада-
чи. К должностным обязанностям 
относится добросовестно.

Андрюнкина Татьяна Реннадьев-
на  родилась 29 января 1964 года. 
С апреля 2011 года работает ин-
женером по промышленной без-
опасности ОАО «Газпром газо-
распределение Калуга». Коллеги 
отзываются о Татьяне Реннадьев-
не – красивой, обаятельной жен-
щине с теплотой и уважением, 
любят её за добрый и отзывчивый 
характер. Руководство филиала 
ОАО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» в г. Тарусе  отзывается 
о Татьяне Реннадьевне   как об 
очень ответственном и  исполни-
тельном  человеке.

Бухарев Василий Сергеевич   Во-
дитель ОАО «Газпром газораспре-
деление Калуга»

Ломтева Зоя Павловна   Кладов-
щик      ОАО «Газпром газораспре-
деление Калуга»

Мишенев Василий Дмитрие-
вич       мастер по обслуживанию 
ВДГО   ОАО «Газпром газораспре-
деление Калуга»

Паничев Александр Яковлевич. 
01.02.1964 г. рождения. 21 год 
трудится водителем – слесарем 
на Перемышльском ГУ. Трудовую 
деятельность начал еще с 17 лет. 
В неполные 30 лет пришел на 
наше предприятие. С первого 
дня зарекомендовал себя ответ-
ственным и деловым. О чем не 
попроси, всегда поможет, сдела-
ет. Пользуется заслуженным ува-
жением в коллективе.

Маюрихина Татьяна Михайловна. 
26.02.1964 г. рождения. Диспетчер 
Ульяновского ГУ с 2009 года. Как 
только в Ульяново объявили о на-
боре в службу АДС, сразу пришла 
устраиваться, потому, что очень 
нравится общение с людьми, по-
этому уважаема не только среди 
коллег, но и абонентов. Красива, 
умна, тактична.

Лобузов Алексей Сергеевич – 
слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ-5р. в газовом хо-
зяйстве филиала АДС Думинич-
ского газового участка. Родился 
17.02.1959 г. Характеризуется как  
грамотный и исполнительный ра-
ботник. К должностным обязан-
ностям относится добросовест-
но. Активно берется за выпол-
нение любой работы. При посту-
плении аварийной заявки от на-
селения обеспечивает быстрое, 
своевременное и качественное 
ее выполнение, тем самым обе-
спечивая безопасную эксплуата-
цию газового хозяйства.

Гришин Иван Иванович   Заведу-
ющий   учебно – методическим 
центром ОАО «Газпром газора-
спределение Калуга»

Пронякина Татьяна Иванов-
на    Ведущий инженер ОКС   ОАО 
«Газпром газораспределение Ка-
луга»

Пожарская Анна Сергеевна роди-
лась 13.02.1959 г.  Отметила свой 
юбилей в должности диспетчера 
филиала АДС Хвастовчского га-
зового участка. Анна Сергеевна 
– грамотный и исполнительный 
работник. За многолетний стаж 
работы характеризуется боль-
шим трудолюбием, аккуратно-
стью, требовательностью к себе 
и к окружающим.

10.03.1959 года празднует свой 
юбилей старший бухгалтер фи-
лиала ОАО «Газпром газораспре-
деление Калуга» в г. Калуге Кирш 
Тамара Борисовна.
Работает в филиале 31 год. 

Петрова Елена Григорьевна ро-
дилась 07.03.1964 г., работает ве-
дущим экономистом финансово-
экономического отдела филиала 
ОАО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» в г. Калуге.
Работает в филиале более 15 лет. 
Деятельный и отзывчивый чело-
век, очаровательная, стильная 
женщина.

Гордеева Вера Ивановна 
06.01.1964 г.р.
Работает диспетчером  Медын-
ского газового участка  более 4 
лет. Отмечает 50 летний юбилей.
Уважаемая Вера Ивановна,  от 
всей души хотим поздравить Вас 
с юбилеем. Пусть эта важная дата 
принесет Вам много удачи и от-
кроет для Вас новые возможно-
сти. Пусть Вам всегда сопутствует 
радость и счастье, а неудачи об-
ходят Вас стороной. С праздни-
ком Вас! 

Лобашов Владимир Борисович 
13.03.1964 г.р.
Мастер АДС Юхновского газового 
участка. Отмечает 50 летний юби-
лей.
Владимир Борисович, поздравля-
ем вас, наш любимый Юбиляр! Мы 
сегодня все желаем Вам ясного 
неба, яркого солнца, чтобы вы не 
становились старше, а только мо-
лодели! А если жизнь задаст вам 
трудные ребусы, то вы их с легко-
стью разгадаете, ведь это тот воз-
раст, когда «молодость уже знает, 
а зрелость еще может», судьба 
влечет и обещает, а счастье ря-
дышком кружится! С юбилеем в 
этот прекрасный день! 

Типенков Александр Валентино-
вич  03.01.1964 г.р.
Работает мастером Медынского 
газового участка более 6 лет. От-
мечает 50 летний юбилей.
Александр Валентинович,  от все-
го сердца хотим поздравить Вас 
с юбилеем! Вы прошли столько 
всего удивительного, интересно-
го,  но все только начинается. Вы 
стали мудрее, опытнее, благораз-
умнее, поэтому можете смотреть 
на все совершенно с другой сто-
роны. С праздником! 

Минеев Александр Викторович 
01.01.1959 г.р.
Работает слесарем АВР Бабынин-
ского газового участка 20 лет. От-
мечает 55 летний юбилей.
Александр Викторович, мы с 
большим удовольствием по-
здравляем Вас  с 55-летием! Же-
лаем впереди яркой, полной 
прекрасными событиями жизни. 
Пусть каждый день дарит ра-
дость и массу положительных 
эмоций. Будьте здоровы, бодры, 
верьте только в лучшее, давая 
тем самым пример окружающим 
Вас людям. Желаем в работе по-
бед, а в семье тепла и уюта. 



Уважаемые коллеги! 
Для тех, кто любить путешествовать!!!

У Вас появилась возможность стать участником программы Travel Miles и получать бонус-
ные билеты и туристические услуги бесплатно.

О ПРОГРАММЕ «Travel Miles» - это совместная программа лояльности ОАО «АБ «РОС-
СИЯ» (далее – Банк) и Компании Braddy S.A. (Швейцария), являющейся владельцем online-
сервиса iGlobe.ru и организатором программы «TRAVEL MILES» (далее – Компания), по-
зволяющая участникам программы накапливать и использовать мили на туристические и 
иные услуги, представленные на сайте iGlobe.ru.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ 
1. Для этого необходимо к Вашей зарплатной карте выпустить дополнительную карту: 
«Карта путешественника» 
Зарегистрироваться на сайте Компании www.iglobe.ru;
2. Активировать уникальный десятизначный номер лояльности, нанесенный на карту, че-
рез Личный кабинет и стать Участником Ко-брендинговой программы «Travel Miles». Если 
клиент до получения Ко-брендинговой карты Банка уже являлся участником программы 
«Travel Miles», он может активировать номер лояльности через существующий Личный ка-
бинет, чтобы консолидировать начисляемые мили на едином Мильном счете.

КАК ПОЛУЧИТЬ МИЛИ
Держатели VISA «Карта путешественника», совершая покупки по всему миру с исполь-
зованием карты, могут накапливать бонусные мили, которые обмениваются на различные 
туристические услуги, представленные на сайте Компании iGlobe.ru (более 200 000 отелей, 
380 авиакомпаний) –– online бронирование авиабилетов, отелей, автомобилей, трансферов, 
билетов на Аэроэкспресс и многое другое 24 часа в сутки. Чем чаще Вы пользуетесь картой, 
тем быстрее копятся мили. Расплачивайтесь везде, где принимаются карты VISA – в мага-
зинах, ресторанах, в интернете… и, конечно же, на сайте www.iglobe.ru. Чем раньше Вы 
начнете пользоваться картой, тем больше миль сможете получить за оплаченные покупки!

Данную карту можно использовать как основную к ЗП-счету и накапливать мили 
через безналичные операции в торгово-сервисных точках.
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Ту л ь с к и й  ф и л и а л  А Б  « Р о с с и я »

на правах рекламы
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Н П Ф  ГА З Ф О Н Д
Об изменениях в порядке подачи 

заявления и заключения договора об 
обязательном пенсионном страхова-
нии между НПФ «ГАЗФОНД» и застрахо-
ванным лицом

Информируем вас о том, что в соответ-
ствии со вступившими в силу с 1 января 
2014 года изменениями законодательства 
Российской Федерации*, меняется поря-
док выбора страховщика по обязатель-
ному пенсионному страхованию (ОПС) в 
части формирования пенсионных нако-
плений.

С 01.01.2014 г. негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) не вправе удо-
стоверять подлинность подписи застра-
хованного лица на заявлении о переходе 
из Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в негосударственный пенсионный 
фонд.

Подать заявление о выборе негосу-
дарственного пенсионного фонда можно 
только в Пенсионный фонд РФ. Для этого 
необходимо обратиться в отделение Пен-
сионного фонда РФ в отдел персонифици-
рованного учета, где у вас примут заявле-
ние и выдадут соответствующую расписку.

Бланк заявления предоставляет Пен-
сионный фонд РФ. При себе необходимо 
иметь паспорт и СНИЛС. В заявлении необ-
ходимо указать ИНН Фонда, в связи с чем 
информируем, что ИНН НПФ «ГАЗФОНД»: 
77 36 14 99 19.

Также вы можете направить заявление 
по почте, предварительно удостоверив 
подлинность подписи у нотариуса. До-
полнительную информацию о порядке по-
дачи заявления и заключения в 2014 году 
договора об обязательном пенсионном 
страховании между НПФ «ГАЗФОНД» и за-
страхованным лицом Вы можете получить 
в офисе Фонда или по телефону единой 
справочной службы Фонда: 8-800-700-83-
83.

*Федеральный закон от 28.12.2013 
N  410-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон „О негосударственных пен-
сионных фондах“ и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

17-19 февраля состоялся семи-
нар-совещание «Пенсионное обе-
спечение работников ОАО «Газ-
пром», его дочерних обществ и 
организаций» для представителей 
предприятий и обществ ОАО  «Газ-
пром», ответственных за организа-
цию работы по пенсионному обе-
спечению. 

В работе семинара приняли участие 
сотрудники Департамента по управле-
нию персоналом администрации ОАО 
«Газпром», работники служб по управ-
лению персоналом дочерних обществ 
и организаций, ответственных за орга-
низацию работы по пенсионному обе-
спечению.

Более 130 представителей обществ 
и предприятий ОАО «Газпром» из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га, Тюмени, Томска, Ханты-Мансий-
ска, Иркутска, Сургута, Владивостока, 
Краснодарского края и многих других 
регионов РФ участвовали в его работе. 

С приветственным словом к участ-
никам обратились начальник Депар-
тамента по управлению персоналом 
ОАО «Газпром» Елена Борисовна 
Касьян и вице-президент НПФ «ГАЗ-
ФОНД» Сергей Александрович Бушма-
кин, выразившие уверенность в пози-
тивной, конструктивной работе семи-
нара-совещания и его значимости для 
дальнейшей деятельности кадровых 
служб.

Участники семинара обсудили стра-
тегию развития системы пенсионного 
обеспечения с учетом изменений в 
законодательстве, рассмотрели пер-
спективные задачи, главная из кото-

ЮбилейНые ЗимНие
СПАртАкиАДы ОАО «ГАЗПрОм» 
СОСтОялиСь в екАтериНбурГе

в Первый ДеНь веСНы
 

С 1 по 8 марта 2014 года в екатеринбурге прошли X 
взрослая и V детская зимние Спартакиады ОАО «Газ-
пром». торжественная церемония открытия юбилей-
ных зимних игр «Газпрома» состоялась 2 марта во 
Дворце игровых видов спорта «уралочка».
На зимние Игры-2014 съехались сотрудники газовой ком-
пании и юные спортсмены, представляющие 22 дочерних 
общества ОАО «Газпром». В соревнованиях приняли уча-
стие 20 команд в рамках X зимней Спартакиады работни-
ков ОАО «Газпром» и 11 команд в рамках V детской зимней 
Спартакиады. 
В течение недели на восьми спортивных объектах Екате-
ринбурга атлеты разыграли более ста комплектов наград 
в шести видах спорта. Взрослые боролись за медали в 
таких видах спорта как: лыжные гонки, полиатлон, мини-
футбол, настольный теннис, пулевая стрельба. В програм-
му зимних видов спорта детской Спартакиады включены: 
лыжные гонки, хоккей с шайбой, настольный теннис и ми-
ни-футбол. 
Финальное чествование чемпионов зимних Спартаки-
ад-2014 и церемония закрытия спортивного праздника 
состоялись 7 марта в Екатеринбургском Цирке.

Для детей в возрасте от 7 до 17  лет  по заявлению ро-
дителей  предоставляются путевки в загородные  стаци-
онарные детские оздоровительные лагеря по Калужской 
области  и на Черное, Азовское море. Срок подачи заяв-
лений до 1 февраля ежегодно.

Для детей от 7  до  14  лет по заявлению родителей  и 
при наличии справки от лечащего врача предоставляют-
ся путевки в детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря расположенные  в Калужской, 
Тульской, Московской и других областях , а также на море.    Срок подачи заявлений  до 31 декабря 
(возможно в  течение года на оставшиеся  места).

Для совместного отдыха родителей с детьми могут приобретаться путевки на море в Анапу (база 
отдыха «Динамо»). Родителям за полную стоимость, детям со скидкой 60%. Срок подачи заявлений 
до 1 апреля текущего года.

Работники Общества через  Облсовпроф  могут приобретать  санаторно–курортные путевки  с  
20%-ой скидкой в Ессентуки, Железноводск, Пятигорск, Кисловодск, Черноморское Побережье, 
Средняя полоса России и других направлениях. Срок приобретения путевки за 25 дней.

Всю информацию по вопросам приобретения путевок можно получить у председателя 
объединенного профсоюзного комитета  Н.Т. Горбуновой ком. №208  административного 
здания ОАО «Газпром газораспределение Калуга» телефон  (4842)508-362 или у председате-
лей профкомов филиалов.   

Председатель областной профсоюзной организации 
Н.Т. Горбунова

рых - реализация решений руковод-
ства ОАО «Газпром», направленных 
на дальнейшее совершенствование 
системы негосударственного пенси-
онного обеспечения работников газо-
вой отрасли. Особое внимание было 
уделено совершенствованию работы 
в области обязательного пенсионного 
страхования.

Мнением о работе семинара по-
делилась начальник отдела персони-
фицированного учета и пенсионного 
обеспечения Управления кадров и со-
циального развития ООО «Газпром до-
быча Ямбург» вАлеНтиНА ПриХАЧ.

- валентина Николаевна, узнали 
ли вы что-то новое для себя во вре-
мя работы семинара?

- С изменениями в законодатель-
стве я ознакомилась заблаговремен-
но, сформировала свое мнение, и на 
семинар ехала с готовыми вопросами, 
на которые получила ответ и подтвер-
дила свои знания. Задала ряд конкрет-
ных вопросов по обязательному пен-
сионному страхованию, так как имен-
но в этом сегменте произошли самые 
серьезные изменения. Кроме этого, 
получила ответы на вопросы по НПО, 
по схемам №1-7 – так называемой «газ-
промовской пенсии» -  в части органи-
зационных моментов при подготовке 
установленных форм отчетности по 
НПО, а также ответы на вопросы, ка-
сающиеся планирования средств для 
НПО работников.

- Считаете ли вы, что проведение 
таких мероприятий необходимо? 

- Периодически - да, для того, чтобы 
получить свежую важную информа-
цию, ответы на интересующие нас во-
просы, обменяться мнениями, позна-
комиться с коллегами.

- как вы оцениваете эффектив-
ность подобных мероприятий?

- Было интересное, живое обще-
ние, профессиональный, очень пло-
дотворный обмен мнениями, который 
сопровождал выступления и работу 
«круглых столов». Думаю, что заявлен-
ная организаторами цель семинара 
– разъяснить порядок дальнейшей ра-
боты в связи с произошедшими изме-
нениями в пенсионном законодатель-
стве – достигнута. Было интересное, 
живое общение, профессиональный, 
очень плодотворный, обмен мнения-
ми, который сопровождал выступле-
ния докладчиков и работу «круглых 
столов». 

- какую модель формирования 
будущей пенсии вы выбрали лично 
для себя - накопительную или рас-
пределительную?

- Лично я выбрала накопительную, 
и считаю, что оставаться «молчуном» 
не стоит: накопительная пенсия – это 
«живые» деньги. Плюсом распреде-
лительной системы, в отличие от на-
копительной, заявлена индексация 
страховой части пенсии. Но процент 
индексации – вопрос спорный, поэто-
му нерационально, если все отчисле-
ния пойдут только в страховую часть. 

НПФ «ГАЗФОНД»

Cеминар-совещание работников оао «Газпром»

ОтДыХ и леЧеНие
Детей и рАбОтНикОв

(ЧлеНОв ПрОФСОЮЗА)
ОбщеСтвА

ОАО «Газпром газораспределение Калуга»
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ОАО «Газпром газораспределение Калуга»

28 февраля 2014 года в Кировском 
районе д. Малые Савки на территории 
базы отдыха «Летучий Корабль» состо-
ялось лично-командное первенство по 
подледному лову рыбы среди работ-
ников структурных подразделений и 
филиалов ОАО «Газпром газораспреде-
ление Калуга», в рамках которого были 
организованы и праздничные меро-
приятия,  посвященные Масленице. 

Хорошая погода и веселая атмосфе-
ра царили на празднике. Пока рыбаки 
заманивали рыбу на крючок, болель-
щики успевали не только их поддержи-
вать, но и в масленичных играх-затеях 
активно участвовать: и на бревне бо-
ролись, и метлу на дальность кидали, 
и блины на скорость поедали, и канат 
тянули… Завершился праздник тра-
диционным сожжением масленичной 
куклы, что издавна является символич-
ным обозначением ухода зимы и насту-
пления весны.

А результаты первенства по подлед-
ному лову рыбы таковы.

В личном зачете лучшим стал сле-
сарь АДС филиала ОАО «Газпром га-
зораспределение Калуга» в г. Калуге 
Сергей Фирсанов. Его результат 1, 665 
кг рыбы. Второе место у Александра 

6 марта 2014 года состоялся 
смотр-конкурс профессионального 
мастерства по противокоррозион-
ной защите среди работников фили-
алов ОАО «Газпром газораспреде-
ление калуга» на звание: «лучший 
специалист противокоррозионной 
защиты ОАО «Газпром газораспре-
деление калуга» 

Конкурс проводился с целью рас-
пространения передовых методов и 
приемов труда в области противокор-
розионной защиты сетей газораспре-
деления и повышения ответственно-
сти, квалификации, престижа специ-
алистов структурных подразделений 
защиты от коррозии в филиалах Обще-
ства.

В этом году участие приняли пред-
ставители пяти филиалов Общества из 
Калуги, Козельска, Кондрово, Кирова и 
Людиново.

Конкурс состоял из теоретической 
и практической частей. Проверка тео-
ретических знаний по вопросам элек-
трохимической защиты (ЭХЗ), электро-
безопасности, оказания первой меди-
цинской помощи проводились в виде 

в калуге специалисты службы
электохимзащиты соревновались

в профессионализме
теста на автоматизированных рабочих 
местах в помещении учебно-методи-
ческого центра ОАО «Газпром газора-
спределение Калуга». Практическая 
часть конкурса заключалась в провер-
ке навыков в применении средств ин-
дивидуальной защиты и проведении 
работ по техническому обслуживанию 
установок ЭХЗ.

При определении победителей кон-
курсная комиссия оценивала правиль-
ность ответов и время, затраченное 
участниками на выполнение заданий.

В результате лучшим специалистом 

противокоррозионной защиты ОАО 
«Газпром газораспределение Калуга» 
стал Алексей Иванькин - начальник 
службы электрохимзащиты филиа-
ла ОАО «Газпром газораспределение 
Калуга» в г. Кирове. Второе место у 
Сергея Петухова - начальника службы 
электрохимзащиты филиала ОАО «Газ-
пром газораспределение Калуга» в г. 
Людиново. На третьем месте оказался 
Дмитрий Понин - мастер службы элек-
трохимзащиты филиала ОАО «Газпром 
газораспределение Калуга» в г. Калуге.

 Я. Миронова

Абрамова водителя-слесаря из Тарус-
ского филиала. Он смог поймать 1,290 
кг рыбы. С результатом 0,938 кг рыбы 
третьим стал сварщик СПГС из Людино-
во Олег Тимашов.  

В командном зачете места распреде-
лились следующим образом:

1 Место – филиал ОАО «Газпром га-
зораспределение Калуга» в г. Калуге. 
Результат команды - 3,449 кг

2 Место -  филиал ОАО «Газпром газо-
распределение Калуга» в г. Людиново. 
Результат команды - 2,993 кг

3Место – филиал ОАО «Газпром га-
зораспределение Калуга» в г. Тарусе. 
Результат команды - 2,298 кг

4 Место -  филиал ОАО «Газпром га-
зораспределение Калуга» в г. Кирове. 
Результат команды - 1,303 кг

5 Место -  Аппарат управления ОАО 
«Газпром газораспределение Калуга» 
Результат команды - 0,835 кг

6 Место – филиал ОАО «Газпром газо-
распределение Калуга» в г. Козельске. 
Результат команды - 0,630 кг

7 Место -  филиал ОАО «Газпром газо-
распределение Калуга» в г. Кондрово. 
Результат команды - 0,606 кг

Самую крупную рыбу весом в 249 г 
поймал Сергей Фирсанов.

Я. Миронова

О рыбАлке

в ОАО «Газпром газораспределение калуга»
определили лучшего специалиста по охране труда 

итогом месячника по охране труда, 
прошедшего в ОАО «Газпром газора-
спределение калуга» с 1 по 28 февраля 
2014 года, стал конкурс «лучший специ-
алист по охране труда», который состо-
ялся 4 марта 2014 года.

На звание «Лучшего специалиста по ох-
ране труда» претендовали представители 
из шести филиалов Общества. Для участия 
необходимо было представить в Централь-
ную комиссию творческое задание (на-
глядный отчет о состоянии охраны труда 
на рабочих местах в филиалах Общества), 
а также выполнить теоретические и прак-
тические задания. Центральная комиссия в 
составе: председателя - главного инженера 
А.Б. Школьника, заместителя председате-
ля – начальника отдела промышленной 
безопасности, охраны труда и экологии  
Л.А. Жаворонковой, главного механика  
А.В. Иволина, главного энергетика Р.В. Смир-
нова, председателя территориально-про-
фсоюзного комитета Н.Т. Горбуновой, под-
водила итоги конкурса, исходя из количе-
ства набранных участниками баллов.

Победителями в конкурсе на звание 
«Лучший специалист по охране труда в Об-
ществе» стали:

- Жалейко Ольга Николаевна, специалист 
по охране труда филиала ОАО «Газпром га-
зораспределение Калуга» в г. Кондрово – 1 
место,

- Головатюк Ирина Николаевна, и. о. 
специалиста по охране труда филиала  
ОАО «Газпром газораспределение Калуга»  
в г. Калуге – 2 место,

- Савочкина Елена Михайловна, специ-

алист по охране труда филиала ОАО «Газ-
пром газораспределение Калуга» в г. Люди-
ново – 3 место.

Призовые места в месячнике по охране 
труда распределились следующим обра-
зом:

- коллектив филиала ОАО «Газпром га-
зораспределение Калуга»  в г. Людиново - I 
место,

- коллектив филиала ОАО «Газпром га-
зораспределение Калуга» в г. Кондрово  - II 
место,

- коллектив филиала ОАО «Газпром газо-
распределение Калуга» в г. Калуге  - III место.

Награды победителям вручал Гене-
ральный директор ОАО «Газпром газора-
спределение Калуга» Алексей Романов. Он 
отметил, что подобные конкурсы считает 
важным звеном в организации работы по 
охране труда на предприятии. Благодаря 
таким конкурсам у его участников есть воз-
можность каждый год демонстрировать 
уровень своего мастерства. А сотрудники 
ОАО «Газпром газораспределение Калуга» 
и жители региона смогут узнать, где созда-
ны привлекательные и безопасные рабочие 
места.

Данные мероприятия проводились в 
целях активизации работ по охране труда, 
улучшения условий и состояния охраны 
труда в филиалах Общества, а также для 
выявления лучших специалистов в области 
охраны труда ОАО «Газпром газораспреде-
ление Калуга» и повышения их профессио-
нального уровня.

Я. Миронова
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Филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Тарусе

Рыжкова О.И. мастер по тех. до-
кументации – Прежде всего человек 
ответственный, способный позабо-
тится о женщине,  на него можно по-
ложиться. Добрый, умный, с хорошим 
чувством юмора. Знает, умеет и делает 
свою любимую женщину счастливой.

Прокопив М.Г. старший мастер Та-
русского газового участка – Достаточ-
но часто в женском разговоре можно 
услышать слова «настоящий мужчи-
на». И мужчины и женщины говорят об 
одном и том же типаже мужчин: они 
ведут себя правильно с точки зрения 
моральных и нравственных норм, це-
леустремленны, любят и ценят свою 
семью, они держат слово. У каждой 
женщины свое представление об иде-
альном мужчине. Но стоит помнить, 
что каждому настоящему мужчине 
нужна женщина под стать. Неспроста 
говорят: «Настоящего мужчину видно 
по женщине». Мужчина – это глава се-
мьи, который заботится о её благопо-
лучии. Он принимает самые важные и 
ответственные решения, которые тре-
буют сильного характера и железной 
воли. Друзья могут довериться ему в 
сложную минуту, а семья знает, что за 
ним – как за каменной стеной. 

23 февраля – один из немногих 
дней в году, когда сильная половина 
человечества получает законное пра-
во принимать от женщин поздравле-
ния и подарки. И, хотя праздник име-
нуется как День защитника Отечества, 
для большинства – это День Настоя-
щих Мужчин. Защитников в самом ши-
роком смысле этого слова. О них мы и 
поговорим сегодня…

Настоящий мужчина… Какой же 
он?

Андрюнкина Т.Р. инженер по про-
мышленной безопасности  - Для меня, 
в первую очередь, это человек дела, 
который несёт ответственность за 
свои слова и поступки. Во-вторых, на-
стоящему мужчине я могу верить. 

Во всём. Это тот человек, который 
не предаст, это тот человек, с которым 
не боишься быть слабой.

Ещё настоящий мужчина должен 
быть умным, и, не менее важно, чтобы 
у мужчины было чувство юмора – и в 
повседневном общении, и на работе 
это очень облегчает и упрощает неко-
торые ситуации. Ещё мужчина не дол-
жен быть скупым на мысли, чувства, 
поступки.

В целом же, наверное, настоящий 
мужчина – это тот, с которым легко. 

Наверное, у каждой женщины есть 
СВОЙ образ настоящего мужчины, 
которые является идеалом именно 
для неё. Хотелось бы пожелать всем 
мужчинам разглядеть, найти свою 
единственную, и быть для неё  НАСТО-
ЯЩИМ МУЖЧИНОЙ, самым лучшим в 
мире! 

Артамонова Е.Г.  слесарь по эксплу-
атации и ремонту подземных газопро-
водов – Настоящий мужчина – это тот, 
кому всё по плечу, а не по барабану. 
Настоящий мужчина умеет слушать, 
слышать и понимать. Он краток в сло-
вах и безграничен в поступках. Опоз-
навательный знак такого мужчины – 
счастливая женщина рядом!

Клявченко Е.В. инженер – 
В прекрасном имени Мужчина
Сложилось мужество и стать,
Уменье думать и мечтать,
Быть вдохновенным без причины.
Уметь любить, уметь дарить.
То уходить, то возвращаться.
Таким непостоянным быть,
Такой опорою казаться.
Оберегай его судьба
От лжи, предательства, обмана,
И благосклонной будь всегда,
Дай жизни полной, без изъяна.
И пусть сплетаются слова,
О том единственном, любимом,
Кого природа назвала
Прекрасным именем – МУЖЧИНА.
Пушкова Е.В. начальник финансово-

экономической группы – Настоящий 
мужчина для меня – человек ответ-

ственный, понимающий, что он – опо-
ра семьи, своих близких, уверенный в 
себе, но не до самолюбия, кто не гово-
рит о любви, а показывает ее, сильный, 
заботливый.

Китова Г.И. мастер службы ВДГО – В 
моем понимании настоящий мужчи-
на – тот, с которым  чувствуешь себя 
настоящей женщиной, на которого 
можно опереться в трудную минуту, 
надежный и не бросающий слов на 
ветер. Он имеет мужество любить и 
жить с открытым сердцем. Добрый и 
верный.

В каждой из  нас живет свой идеал 
героя, настоящего мужчины, который 
как говорится, и дом построит, и дере-
во, и сына. А ещё он щедрый, умный, 
ласковый и сильный, способный на 
подвиг. Каждой женщине нужен свой 
защитник. С любимым мужчиной жен-
щина всегда надеется  испытать при-
ятное чувство спокойствия и  уверен-
ности.  

Соответствуйте гордому названию 
«Настоящая Женщина» и тогда рядом 
с вами непременно окажется Настоя-
щий Мужчина.

С праздником вас, мужчины! Будьте 
всегда здоровыми, счастливыми, силь-
ными, надежными – настоящими.

Е. Симарева

Филиал ОАО «Газпром газораспре-
деление Калуга» в г. Тарусе решил ос-
воить новые горизонты деятельности 
и занялся просвещением. Газовики 
встают на место учителя, у доски, и на-
чинается необычный урок.

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Тарусе
проводит акцию «Секреты природного газа для школьников»

Заботясь о высоком уровне состоя-
ния охраны труда, работники  филиа-
ла используют самые разнообразные 
формы работы и выступают инициато-
рами порой совершенно новых, мож-
но сказать, творческих форм. 

И вот в феврале в рамках месячника 
охраны труда была реализована новая 
оригинальная идея. Ребятам заранее 
было дано задание: нарисовать рисун-
ки на тему:

«Я рисую безопасный труд». Кон-
курс проводился для того, чтобы при-
влечь внимание общественности к 
проблемам охраны труда, сформи-
ровать у подрастающего поколения 
бережное отношение к сохранению 

жизни и здоровья как своего, так и 
окружающих людей. Каждый старал-
ся по-особенному преподнести свою 
идею.  «Мы хотим, чтобы дети  уже сей-
час знали и понимали, что безопасный 
труд – это основа нашей жизни» - отме-

тил главный инженер Павел Сергеевич 
Подхалюзин.

      Все участники конкурса были на-
граждены сладкими призами.

Е. Симарева

Настоящий мужчина – мечта каждой женщины.
какой же он, настоящий мужчина?
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Филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово

17 января 2014 года работники фи-
лиала ОАО «Газпром газораспреде-
ление Калуга» в г. Кондрово приняли 
участие в Траурном митинге, посвя-
щенном 72-й годовщине освобожде-
ния Дзержинского района от немец-
ко-фашистских захватчиков, который 
состоялся у памятника павшим воинам 
и братской могилы на городском клад-
бище.  

Память о Великой Отечественной 
войне неподвластна времени. Беспри-
мерное мужество и героизм – вот сло-
ва, которые вспоминаются в этот день. 
Мы склоняем головы перед памятью 
павших героев, подаривших нам пра-
во свободно жить на родной земле, и 
благодарим ветеранов, прошедших 

С января 2014 года в филиале ОАО 
«Газпром газораспределение Калуга» 
в г. Кондрово начали оказывать услуги  
по оформлению газификации по прин-
ципу «единое окно». Данный принцип 
при предоставлении услуг по газифи-
кации подразумевает исключение или 
максимально возможное ограниче-
ние участия заявителей (физических и 
юридических лиц) в этот процесс.

При этом оказание услуг от подачи 
заявления до выдачи результатов кон-
центрируется в одном месте. Поэтому 
организация предоставления услуг 
по газификации по принципу «едино-
го окна» предусматривает создание 
единых общественных мест приема и 
обслуживания заявителей разных ка-
тегорий. Здесь обеспечивается предо-
ставление гражданам возможности 
одновременного получения несколь-
ких услуг при однократном обраще-
нии.

В феврале 2014 года специалистом по охране 
труда филиала ОАО «Газпром газораспределение 
Калуга» в г. Кондрово Жалейко О.Н. в рамках месяч-
ника по охране труда, были проведены уроки без-
опасного пользования газом среди школьников.  
Уроки проводились для учеников 2-х, 3-х и 4-х 
классов  Кондровской средней образовательной 
школы №3.

Наглядно и доступно донести знания до детей 
помог обучающий фильм, который в интересной 
форме рассказывает школьникам основные се-
креты природного газа. 

Вместе с героями книги «Секреты природного 
газа» инопланетянином Газзи и школьником Вить-
кой ученики отправились в путешествие по нашей 

сквозь огненные годы войны и восста-
новивших Дзержинский район в по-
слевоенное время. Принявшие из их 
рук трудовую эстафету новые поколе-
ния преобразовали лицо нашего горо-
да, превратив его в благоустроенный, 
динамично развивающийся в новом 
столетии районный центр.

Жителей города, ветеранов – свиде-
телей и участников тех событий – по-
здравили с Днем освобождения Глава 
администрации Дзержинского района 
О.Н. Макаров, Глава городской управы 
города Кондрово Д.А. Носков, Глава го-
рода Н.Н. Сударикова, а работники фи-
лиала поклонились праху воинов, по-
коящихся в Братском захоронении, и 
возложили цветы и венки к памятнику.

О. Степанова

День освобожДения гороДа КонДрово

Целью создания данной службы 
является  упрощение взаимодействия 
граждан с разными подразделениями 
организации и создание комфортных 
условий для оформления и получения 
необходимых документов. Это позво-
лит заявителям сэкономить время и 
нервы.

К задачам службы относятся:
- улучшение обслуживания физиче-

ских и юридических лиц в филиале;
- сокращение временных  затрат 

заявителей на сбор информации, со-
гласование, оформление и получение 
необходимых документов;

- автоматизация  процессов сбора 
документов;

- повышения удовлетворенности 
граждан качеством предоставляемых 
услуг.

Благодаря созданию единого ин-
формационного пространства появ-
ляется возможность оперативно об-
мениваться данными между отделами 
и в любой момент времени находить 
требуемые документы.

«Единое окно» необходимо для 
того, чтобы при получении услуг пре-
доставляемых филиалом  заявитель 
не вынужден был обходить все отделы 
филиала, а сдав комплект документов 
в службу «единого окна», через строго 
определенный срок получает на руки 
необходимую документацию и гото-
вый объект газификации. 

О. Степанова

РАбОТА ПО ПРИНцИПУ
«еДиНОГО ОкНА»

планете в поисках полезных ископаемых. Ребята 
узнали о том, как и когда на Земле появился при-
родный газ, как его добывают и каким образом до-
ставляют в наши квартиры. 

После просмотра фильма ребята прослушали 
повторный инструктаж о пользовании природ-
ным газом, ответили на вопросы, тем самым за-
крепляя полученные знания. 

В завершение уроков в подарок каждому классу 
были вручены книги «Секреты природного газа». 

Основная цель уроков безопасного пользова-
ния газом  – донести до детей в игровой и увлека-
тельной форме основные правила безопасности 
пользования природным газом и газовыми при-
борами. 

УроКи по безопасности Для шКольниКов

 Подобные мероприятия являются важным этапом в 
пропаганде газовой безопасности.

О.Н. Жалейко
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итОГи рАбОты

В 2013 году введено в эксплуатацию сетей 96,2 км, газопроводов –вводов (дворовых) - 
8,1км, газифицировано квартир-651, комбыт объектов -22, ШРП - 16.

Газифицированы новые населённые пункты с. Ильинское, д. Сосенка Козельского рай-
она, д. Жашково, д. Киреево Перемышльского района. Особенно крупных объектов нет, 
кроме межпоселкового газопровода ст. Кудринская Мещовского района - с. Ильинское Ко-
зельского района протяженностью 9,7 км, «Газопровод межпоселковый п. Середейский – д. 
Радождево - д. Фролово - с. Богдановы Колодези с ответвлением к д. Козарь - д. Субботники 
- с. Стрельна Сухиничского района Калужской области» - протяженностью 35,5 км. 

23 января 2014 г. в г. Кондрово состо-
ялось семинар-совещание «О соблюде-
нии трудового законодательства и нор-
мативных требований охраны труда в 
организациях Дзержинского района», 
на которое были приглашены предста-
вители нашего предприятия. 

В семинаре приняли участие пред-
ставители:

- территориального объединения 
организаций профсоюзов «Калужский 
областной совет профсоюзов»;

- министерства труда, занятости и ка-
дровой политики Калужской области;

- «Калужского регионального отде-
ления Фонда социального страхова-
ния».

Семинар был довольно интересным 
и познавательным. Некоторые вопросы 
хотелось бы донести до сотрудников.

Председатель территориального 
Облсовпрофа Гречанинов А.П. в своем 
выступлении отметил факт подписания 
25 декабря 2013 года соглашения меж-
ду российскими профсоюзами и прави-
тельством РФ на 2014-2046 годы. Пра-
вительство выступало за то, чтобы два 
майских указа президента Владимира 
Путина про рост производительности 
труда и рост реальной заработной пла-
ты увязать в один пункт. Профсоюзы 
выступили категорически против этого, 
ведь не существует прямой зависимо-
сти роста зарплаты от роста произво-
дительности труда. Зарплата, прежде 

Запорожцева 
раиса Александровна 

Родом из Брянской области. Закон-
чив школу, поступила в Калининград-
ский коммунально-строительный тех-
никум на специальность техник газо-
вого хозяйства. По распределению по-
пала работать на наш филиал. 27 марта 
этого года исполняется 34 года работы 
на нашем предприятии.  Начала с ма-
стера, руководство заметило яркую, 
общительную Раису и с 01.08.1984 года 
она была назначена начальником Козельского газового участка. С 2011 года на-
ходится на должности ведущего инженера ПТО по техническому надзору. 

По жизни Раиса Александровна очень талантливый, спортивный человек. Ка-
кое бы мероприятие не проводилось, будь то КВН, турслет и т.п. она всегда в 
числе участников. Занималась стрельбой, даже имеет юношеский разряд. Была 
отмечена Благодарностью и Почетной грамотой Общества. Принимает активное 
участие в общественной жизни не только коллектива, но и нашего города. Была 
награждена Почетной грамотой Администрации г. Козельска.

На вопрос: «Что бы Вы пожелали бы нашим мужчинам на 23 февраля?» Раиса 
Александровна ответила: «Прежде всего уверенности в себе, побольше внима-
ния к женщинам». Затем, немного призадумалась, улыбнулась и добавила: «Ещё 
зарплаты побольше, которая несомненно добавляет мужчинам уверенности». 

И. Есипова

трошин
валерий Николаевич 

Работает на нашем предприятии с 
2000 года.  Награжден почетной гра-
мотой ОАО «Калугаоблгаз», ветеран 
труда, участник ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС*.

В это время Валерий работал води-
телем  на предприятии «Металлист» г. 
Козельска. В 1987 году его, как воен-
нообязанного, военкомат отправил на 
ликвидацию последствий этой аварии. 
Вместе с другими принимал участие в 
дезактивации станции. В обязанности входило снятие зараженного слоя на по-
лах, стенах, потолках. 

Так получилось, что первую награду (медаль), как ликвидатора аварии полу-
чил лишь спустя 10 лет в 1997 году. Этому предшествовала большая волокита. 
Дело в том, что архив с данными сгорел, или был преднамеренно сожжен, так 
как в то время многие хотели попасть в этот список. Валерию пришлось обить 
много порогов, искать свидетелей, чтобы восстановиться. В 2011 году получил 
вторую медаль, к 25-летию аварии. В том же году был удостоен Ордена за заслуги 
перед Отечеством, учрежденным в то время Президентом РФ Д. А. Медведевым.

Валерий Николаевич просил, пользуясь случаем, от всей души поздравить 
через газету  всех женщин с Днем 8 Марта. А пожелания прозвучали так: «Чтобы 
наши женщины были всегда красивыми, здоровыми и цветущими. Все цветы, ко-
торые существуют на этом свете, я бросаю к вашим ногам!»

И. Есипова
*Краткая справка. Чернобыльская катастрофа  — разрушение 26 апреля 1986 года четвёртого 

энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украинской 
ССР (ныне — Украина). Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и 
в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расце-
нивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемо-
му количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу. 
В течение первых трех месяцев после аварии погиб 31 человек; отдалённые последствия облучения, 
выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 человека пере-
несли лучевую болезнь той или иной степени тяжести, более 115 тыс. человек из 30-километровой 
зоны были эвакуированы. Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресур-
сы, более 600 тыс. человек участвовали в ликвидации последствий аварии.

семинар-совещание «о соблюДении трУДового заКоноДательства
и нормативных требований охраны трУДа в организациях ДзержинсКого района

всего, определяется стоимостью жиз-
ни, а производительность труда – тех-
нологическими возможностями пред-
приятия. 

И.о. министра по труду Подковин-
ская И.А. рассказала о трехстороннем 
соглашении «Об исполнении обяза-
тельств, закрепленных по Калужской 
области». В соглашении прописаны 
обязательства сторон по:

- Индексации заработной платы не 
реже 1 раза в год.

- Созданию систем видеофиксации 
на опасных производственных участ-
ках.

- Снижению доли иностранных ра-
ботников.

- Предоставлению рабочих мест для 
несовершеннолетних детей

- Обеспечению возможности рабо-
ты в режиме гибкого графика рабочего 
времени одному из родителей, имею-
щих 3 и более несовершеннолетних де-
тей в возрасте до 3-х лет.

- Обеспечению преимущественного 
права на предоставление отпуска в лет-
нее и в другое удобное время одному 
из родителей, имеющих 3 и более не-
совершеннолетних детей в возрасте до 
3-х лет.

- Созданию условий работникам с 
семейными обязательствами для со-
вмещения трудовой деятельности с 
воспитанием детей.

- Обеспечению трудоустройства ин-

валидов (создание квот).
Большой отчет о проведении прове-

рок по соблюдению трудового законо-
дательства и нормативных требований 
охраны труда (ОТ)  представителями 
инспекторов труда Калужского област-
ного совета профсоюзов и госинспек-
торов, включал в себя ряд сведений, 
которые стоит принять во внимание. 

На данный момент имеется факт по-
зорного явления в Калужской области – 
задолженности по заработной плате на 
предприятиях:

- ЗАО «Калужский рыбзавод» (Изно-
сковского р-на)  - более 10 млн. руб.

- ЗАО «Калужский мясокомбинат» - 
более 45 млн. руб.

- ОАО «СКТБ» - более 23 млн. руб.
Основными и распространенными 

нарушениями являются:
- Отсутствие инструктажа работни-

ков  по электробезопасности, а также 
ответственного за электрохозяйство.

- Отсутствие наглядных пособий, 
уголков по ОТ.

- Отсутствие вводного инструктажа 
при принятии на работу.

- Обучение по ОТ (отсутствие прото-
колов проверки знаний по ОТ, журна-
лов, приказа по составу комиссии).

- Отсутствие карточек на работников 
по получению СИЗ.

- Невыдача средств в день увольне-
ния сотрудников.

- Оплата отпускных не менее, чем за 

3 дня до отпуска.
- Отсутствие подписанных догово-

ров принятия на работу у двух сторон.
С 01.01.2015 года вводятся новые 

штрафные санкции для юрлиц в раз-
мере:

 - штраф за неаттестованные рабочие 
места – от 60 тыс. до 100 тыс. руб.

 - штраф за отсутствие инструктажей 
– от 110 тыс. руб. до 130 тыс. руб.

 - штраф за отсутствие СИЗ – от 130 
тыс. руб. до 150 тыс. руб.

Начальник отдела профессиональ-
ных рисков Фонда социального страхо-
вания (ФСС) Попова О.В. в своем высту-
плении обратила внимание на то, что 
10.12.2012 г. за № 580-н вышел приказ 
Минтруда о финансировании. Если у 
предприятия нет задолженности перед 
ФСС, то оно может уже сегодня обра-
тится для финансирования мероприя-
тий по ОТ. Деньги можно потратить на:

- Аттестацию рабочих мест.
- Приобретение СИЗ.
- Проведение медосмотров для ра-

ботников занятых на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

- Дополнительное питание для ра-
ботников занятых на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

- Обучение по ОТ.

И. Есипова

еСть тАкие лЮДи
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Давайте совершим небольшой экс-
курс в историю праздника и проследим 
основные вехи на пути его возникнове-
ния в нашей стране. В России праздник 8 
Марта впервые отмечался в Петербурге 
в 1913 году под лозунгом борьбы за эко-
номическое и политическое равнопра-
вие женщин. В этот день в городе прохо-
дили политические чтения, на которых 
присутствовали около полутора тысяч 
женщин. В 1914 году 8 марта празднова-
ли в соответствии с разницей в 13 дней 
между «старым» и «новым» стилями ле-
тоисчисления - 23 февраля! Так что эта 
дата у нас отнюдь не всегда была «муж-
ской».

В начале Первой мировой войны 
(1914 - 1918 гг.) праздник 8 марта как 
Международный женский день почти не 
отмечался, имели место только спонтан-
ные митинги против тяжелых условий 
жизни и дороговизны продуктов. 

Если до 1917 года Российской импе-
рии удавалось пережить Международ-
ный женский день без больших потря-
сений, то вот 23 февраля (8 марта) 1917 
года события приняли серьёзный обо-
рот… В этот день тысячи женщин-работ-
ниц Петрограда вышли на улицы, про-
тестуя против войны и перебоев с про-
довольствием. Митинги и демонстрации 
переросли в стачки, стачки - в столкно-
вения с казаками и полицией, в уличные 
бои и беспорядки... Митинги и протесты 
возмущенных своим униженным поло-
жением женщин 27 февраля 1917 года 
обернулись вооруженным восстанием, 
Февральской революцией, крушением 
монархии и государства. 

Стоим мы на посту, 
повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь. 
Спокойны, как гранит.
Мы - армия страны. 
Мы - армия народа.
Великий подвиг наш 
история хранит.

Музыка Г. Мовсесяна, 
слова Р. Рождественского

23 февраля мы традиционно празд-
нуем День защитника Отечества, один 
из важнейших праздников в календаре 
россиян. Это не просто день почитания 
солдат и бойцов, служивших и защищав-
ших страну во время войны и невзгод — 
знаменательная дата уже превратилась 
в своеобразный неофициальный «день 
всех мужчин». 

Однако почему именно 23 февраля? 
Эта дата пришла из Советского Союза, 
с далекого 1922 года, когда Президиум 
ВЦИК «напомнил» исполкомам отмечать 
праздник именно 23 числа. С самого на-
чала этот день был ни чем иным, как го-
довщиной основания Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии... но годовщиной, 
перенесенной в будущее. Архивные 
данные говорят о том, что РККА была 
основана по Декрету от 15 (28) января 
1918 г., изданному Советом Народных 
Комиссаров СССР. В 1919 г. Н. Подво-
йский, Председатель Высшей военной 
инспекции РККА, предложил отмечать 
годовщину 28 января. Однако его пред-
ложение отклонили, а день армии со-
вместили с днем Красного подарка 17 
февраля. Но 17 февраля попало на по-
недельник, и празднование перенесли 
на 23 февраля, после чего 3 года о нем 
никто не вспоминал. 

 В 1922 году эта дата была официаль-
но объявлена Днем Красной Армии. 
Позднее 23 февраля ежегодно отмечал-
ся в СССР как всенародный праздник — 
День Советской Армии и Военно-Мор-

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове

Международный женский день 8 мар-
та с первых лет Советской власти стал 
государственным праздником, причем, 
СССР долгое время был единственной 
страной, официально признавшей его.

В годы Великой Отечественной во-
йны советские женщины отмечали Меж-
дународный женский день под лозун-
гом еще большего укрепления военной 
мощи Советского Союза и мобилизации 
всех сил и резервов страны на помощь 
фронту.

С 1965 года день 8 марта в нашей 
стране стал выходным. Существовал и 
его праздничный ритуал: ежегодно на 
торжественных мероприятиях пред-
ставители государственной власти от-
читывалось перед обществом о том, как 
проводится государственная политика в 
отношении женщин. После распада Со-
ветского Союза день 8 марта остался в 
перечне государственных праздников 
Российской Федерации. 

Коллектив без женщин, все равно, что 
планета без цветов! Милые женщины, 
спасибо, за то, что Вы у нас есть, за то, 
что насыщаете рабочие будни атмос-
ферой доброты, красоты и уюта! Оста-
вайтесь всегда такими же нежными и 
восхитительными, как первые весенние 
подснежники! 8-го Марта именно для 
Вас светит солнышко и весело щебечет 
птичий хор! Пусть сегодня у всех Вас, ува-
жаемые наши женщины, будет сто при-
чин для счастливых улыбок! Желаем Вам 
праздничного настроения, море счастья, 
вечной удачи, везения и всего самого до-
брого, светлого и прекрасного!

Коллектив филиала  
ОАО «Газпром газора-

спределение Калуга»  
в г. Кирове

ского Флота. После распада Советского 
Союза дата была переименована в День 
защитника Отечества. С 2002 года 23 
февраля — выходной день в Российской 
Федерации. 

Для некоторых людей праздник 23 
февраля остался днем мужчин, которые 
служат в армии или в каких-либо сило-
вых структурах. Тем не менее, большин-
ство граждан России и стран бывшего 
СССР склонны рассматривать День за-
щитника Отечества не столько, как го-
довщину победы или День Рождения 
Красной Армии, сколько, как День на-
стоящих мужчин. Защитников в самом 
широком смысле этого слова.

Поздравление
Мы поздравляем всех мужчин!
И им любви желаем.
Пусть будут сердцем горячи
И в душах их огонь пылает.
Цветите, радуйте наш взор.
И птицей над судьбой парите.
Неся улыбки и задор,
Всех женщин счастьем одарите!
Вы – наша гордость и любовь!
Вы – наша страсть и слабость!
Без вас был мир бы одинок
И не было б в нем сказок.
Пусть солнце светит над землей
И войн пускай не будет.
А сила, славный наш герой,
На благо только будет!

Коллектив филиала  
ОАО «Газпром газораспределение 

Калуга» в г Кирове

история праздника 8 марта история Дня воинской славы россии 
- Дня защитника Отечества

12 марта 2014 года в Пресс-центре 
Агентства «комсомольская правда 
калуга» состоялась «Прямая линия» 
на тему установки приборов учета 
газа.

Жители региона напрямую обраща-
лись с интересующими их вопросами к 
представителям ОАО «Газпром газора-
спределение Калуга» - генеральному 
директору Алексею Романову, главно-
му инженеру Александру Школьнику и 
начальнику отдела маркетинга Ирине 
Стрекаловой. 

Как выяснилось, многие калужане 
не знали, что счетчики на газ должны 
быть установлены и опломбированы 
собственниками жилых домов и по-

ОАО «Газпром газораспределение Калуга»

в калуге обсудили вопрос установки
приборов учета газа

мещений в многоквартирных домах, 
подключенных к системе централизо-
ванного газоснабжения, до 1 января 
2015 года. Данный срок определен 
Федеральным законом № 261-ФЗ от 23 
ноября 2009 года «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Наиболее часто 
спрашивали о том, какие действия не-
обходимо предпринимать для установ-
ки прибора и в какую стоимость обой-
дется данная услуга.

В ходе мероприятия эти и другие во-
просы были подробно освещены. Было 
отмечено, что если счетчик не будет 

установлен в указанные сроки, то соб-
ственнику придется платить за газ по 
повышенному коэффициенту. Так же 
было рекомендовано, приобретать га-
зовые счетчики в специализированных 
магазинах, а устанавливать оборудова-
ние только при помощи специалистов, 
имеющих допуск на проведение газоо-
пасных работ.

Я. Миронова
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Филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Людиново

19 февраля 2014 года в МОУ «Средняя школа №1» во 2 «Б»  классе  сотрудни-
ками филиала проведены уроки «А у нас в квартире газ…». Инженер промыш-
ленной безопасности Н.В. Родина рассказала ребятам: что такое газ? Что нужно 
делать при запахе газа? Как отличить газовика от мошенника? А второклассник 
Цепа Миша примерил на себя спецодежду работника газовой службы. Началь-
ник Людиновского газового участка А.И. Левшин показал ребятам, как перекрыть 
газ, если есть в квартире запах газа. И ученики сами  попробывали это сделать. 
В подарок от ОАО «Газпром газораспределение Калуга» второклашки получили 
книги «Секреты природного газа», которая научит юных читателей безопасно и 
бережно использовать газ. Ведь это совсем не сложно!

20 февраля 2014 года на производственной базе филиала проводилась об-
зорная экскурсия  для старшеклассников МОУ «Средняя школа №3», где ребята 
познакомились со спецификой работы газовых служб и в учебном классе посмо-
трели кинофильм «Оказание первой помощи пострадавшим».

Очень хорошо, что проводятся такие уроки и встречи, чтобы ребята знали, 
что природный газ для людей – это источник тепла и доброй энергии, а не повы-
шенная опасность.

Е.М. Савочкина

КаДРОВЫЙ ПОТЕнЦиаЛ
нашЕГО ФиЛиаЛа 

пополнился еще 2 специалистами 
– выпускниками Людиновского фили-
ала  Брянского государственного тех-
нического университета 

После успешной защиты дипломов 
в Людиновском филиале БГТУ были 
вручены дипломы о высшем государ-
ственно образовании и работникам 
нашего филиала – Алексею Левшину 
и Андрею Петрушину. Выпускникам 
присвоены квалификации: инженер 
и  экономист - менеджер. Глава адми-
нистрации МО «Города Людиново и 
Людиновского района» Д.М. Аганичев  
диплом с отличием вручил  Алексею 
Левшину. Молодцы, ребята! 

Хочется поздравить не только вы-
пускников, но и их семьи, которые по-
могали и поддерживали студентов все 
эти годы идти к намеченной цели. С 
получением диплома у вас появилась 
перспектива роста и продвижения по 
карьерной лестнице. 

Счастливого вам пути и новых до-
стижений!

Ведущий специалист
по работе с персоналом 

О.В. Тростикова

Олимпийский 2014 год очень знаменателен для всех жителей нашей страны. 
Поэтому в рамках программы, посвященной Олимпиаде в Сочи в нашем городе 
проводились спортивные мероприятия. Так, 01 февраля 2014г. работники фили-
ала и их дети приняли участие в городском спортивном соревновании «Мама, 
папа, я – спортивная семья». Семья Левшиных была награждена ценными подар-
ками в номинации «Самая сплоченная семья».

09.02.2014г. в любимом месте людиновцев на «Зеленых горках», состоялось 
открытие городской Спартакиады среди предприятий и организаций всех форм 
собственности. В открытии Спартакиады приняла участие многократная чемпи-
онка мира по ачери-биатлону Валентина Линькова. Она одна из тысячи счаст-
ливых факелоносцев нашей страны несла факел в Нижнем Новгороде и зажг-
ла  олимпийский огонь на нашей спартакиаде  - символ мира и дружбы народов 
планеты. Филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Людиново так-
же принял участие в соревнованиях. На старт вышли самые спортивные, самые 
энергичные и целеустремленные работники филиала и их дети. Приятно было 
видеть самых маленьких участников соревнований, возможно будущих олим-
пийских чемпионов – Кошелеву Ирину, Дмитрикову Веронику, Левшиных Дарью 
и Марию. Участники соревнований,  а также болельщики получили большой за-
ряд бодрости и хорошего настроения. Ведь проведение досуга на природе и 
взрослым и детям способствует долгой, счастливой и здоровой жизни.

Инженер по промышленной безопасности 
Н.В. Родина

а У нас в Квартире газ…

спорт и мы
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каперсы, маслины, оливки, помидоры 
и т.д. и т.п. Вариантов теста существует 
масса, но самый простой способ – ку-
пить основу под пиццу в продоволь-
ственном магазине. Не особо замора-
чиваясь, я укладываю на основу все, 
что есть и отправляю в микроволновку 
на 7-10 мин на мощности 1000.

Из прокисшего молока, кефира, 
йогурта получаются замечательные 
оладьи. Рецепт такой: из расчета на 
≈250 гр. молочного продукта: 2-3 яйца, 
немного соли, 2 ст. ложки сахара. Все 
хорошо перемешать. Теперь добавля-
ем  муки, причем,  не жалея. Её сыпет-
ся столько, чтобы масса стала очень 
густой. А теперь, в самом конце треть 
чайной ложки соды (гасить её не надо, 
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Вот лишь несколько советов по 
применению остатков, которые, каза-
лось бы, не куда деть.

Начнем с остатков хлеба. Их я сушу, 
порезав на кусочки и, до момента на-
добности, складываю, например, в 
пакет. Жженые корки черного  исполь-
зую на приготовление домашнего ква-
са. Для этого в небольшую емкость (0,5 
или 1 литровую банку) закладываю не-
сколько корочек, заливаю горячей, но 
не кипящей водой. Добавляю 1 ст. лож-
ку сахара. Где-то, через два дня (будет 
виден процесс брожения), выливаю 
содержимое в 3-х литровую банку, до-
бавляю 2 или 3 ст. ложки сахара, ещё 
сухарей и доливаю до полной банки 
холодной воды. Когда квас готов мож-
но определить по вкусу, либо по при-
знаку: корки ложатся на дно. Готовый 
квас выливаем и повторяем процеду-
ру в том же порядке: добавить сухари 
(хватит пару штук), сахар и холодной 
воды.

Наверное в каждом филиале нашего Общества найдутся ценные сотрудники, 
которые не только добросовестно исполняют свои трудовые обязанности, но и 
имеют свои хобби и увлечения, которым они посвящают свое свободное время. 

В филиале ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Людиново работа-
ет электрогазосварщик 6 рразряда Сергей Владимирович Кошелев – «мастер 
на все руки» во всех отношениях. Знают Сергея Владимировича как опытного 
работника, он не раз принимал участие в конкурсах на профмастерство, где 
всегда занимал призовые места. 

На этот раз мы хотели бы рассказать  о нем не только как о хорошем муже, ла-
сковом отце двоих замечательных детей, но и человека с «золотыми руками». В 
свободное время он не сидит сложа руки, а с удовольствием обустраивает свой 
дом. 

Так, Сегрей своими руками сделал забор вокруг дома. На это ушло немало 
времени, сил и средств. К идее сделать забор Сергей подошел творчески. Изна-
чально был сделан эскиз, ну а далее дело было за мастером. И вот такой замеча-
тельный вышел забор. 

Мы гордимся, что у нас работают такие люди. Так что, уважаемые коллеги, 
перенимайте опыт.

 
Т.С. Панкова

ПОлеЗНые СОветы

ОЧумелые руЧки О б ъ я в л е Н и е

не спешите выбрасывать проДУКты!
Кроме того, из сушеного черного 

хлеба получается замечательное сред-
ство для мытья головы. Замочите хлеб 
в воде, полученную кашицу нанесите 
на волосы, слегка вотрите в кожу го-
ловы и хорошо смойте. Если в кашицу 
добавить сырое яйцо, то в результате 
получите не только чистые, но и бле-
стящие шелковые волосы.

Белому хлебу тоже нахожу приме-
нение. Использую в котлеты, предва-
рительно замочив в воде или в моло-
ке. А, если, перемолоть их, например, в 
кофемолке, то вот Вам замечательные 
панировочные сухари. 

Бывают случаи, когда некуда деть 
целую буханку. Из батона получаются 
замечательные гренки. Каждый кусо-
чек обмакните в смесь: молоко или 
вода (100-150гр.), сахар по вкусу, 1 или 
2 яйца,  немного соли и поджарьте на 
сливочном или растительном масле.  
Из черного, готовлю тоже гренки, но 
не сладкие. Каждый кусочек поджарь-
те на растительном масле до образо-
вания корочки, далее прямо горячие 
натрите чесноком и присыпьте солью. 

Из остатков мясных изделий, будь 
то колбаса, ветчина, сосиски готовлю 
либо   солянку, либо пицца. Пицца – это 
идеальный вариант. Не мне Вас учить 
ведь в начинку можно положить что 
угодно: остатки помидоров, грибов, 

кислоты достаточно и так). Тесто на-
чинает «пыхтеть» на глазах. Жарим на 
подсолнечном масле на хорошо рас-
каленной сковороде.

Даже использованную заварку мож-
но подсушив собирать.  Набрав необ-
ходимое количество, смочите водой 
и рассыпьте по ковру (дорожке). Дав 
немного полежать, просто сметите ве-
ником. Чай освежает цвета, да и песок 
как будто прилипает к чаинкам.

Очистки от картофеля можно ис-
пользовать, как прекрасное средство 
от не застарелой  накипи. Насыпьте их 
в чайник, залейте водой, варите очит-
ки минут 20-25. Затем дайте остыть, 
содержимое выкиньте и хорошо про-
мойте чайник.

И. Есипова

Дело мастера боится Дорогие друзья!

К юбилею Газовой служ-
бы Калужской области гото-
вится открытие Музея ОАО 
«Газпром газораспределе-
ние Калуга.»

В его сознании может по-
участвовать каждый!

Если у Вас или Ваших зна-
комых есть газовые прибо-
ры, комплектующие, фото-
графии, документы или 
предметы, которые могли 
бы пополнить экспозицию 
музея, обращайтесь по те-
лефону: 

(4842) 508-433

Создадим историю
вместе!
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По горизонтали: 
1. Посредник, добившийся согласия между враждующими сторонами. 6. Место, где очень 

сложно найти иголку. 9. Прелюдия к опере. 10. Высокопарное знамя. 11. Часть министерства. 
14. Туловище в устах ваятеля. 16. Для какой военной операции нужно «ангельское терпение». 
17. Слова, забытые на сцене. 18. «Испытания» для тараканов на скорость. 19. Кладенец из 
русских народных сказок. 20. Зверь с австралийских монет. 21. Пик вкуса. 23. Такт в работе 
легких. 25. Полотно художника. 29. Судьбоносные созвездия. 31. Порядочный лентяй, прика-
зывавший волшебной щуке. 32. Времена, канушувшие в Лету. 34. «Шведская мебель» в ресто-
ране. 37. Одни из пяти воздушных ворот в Москве. 38. Рождественнский десерт у англичан. 
40. «Агент» из холодильника. 42. Рыцарская община. 44. Морозова, закованная в кандалы, на 
картине Василия Сурикова. 45. «Жизнь» прожитая актером в фильме. 46. Теплый ботинок 
без голенищ (устар.) 47. Защитник в звконе. 48. Неодушевленная «супермодель». 49. Военный 
«трактор». 50. Высшая стадия смеха. 51. Технарь после вуза. 52. Вышивальные бусинки. 53. 
Война войной, а он всегда по расписанию. 54. Головной убор из банного полотенца. 

По вертикали: 
1. Детское поведение в почтительном возрасте. 2. В какой запряжке конискачут друг за 

другом? 3. Шоу из ящика. 4. Заглушка шлюза. 5. Треск не только снега, но и чипсов. 7. Имя 
итальянского певца и композитора Кутуньо. 8. Пушная утка. 10. Если верить примете, этот 
звук может вас обанкротить. 12. Офицер из ставки. 13. Конвертные «коодинаты». 15. Сбыв-
шееся желание идиота. 16. Фрагметн разбитой вазы. 19. Ожерелье из коллекции нумизмата. 
22. Рыба, изображенная на гербе Соломоновых островов. 24. Русская дефиниция. 26. Вере-
ница телег своенным скарбом. 27. «Властелин колец» среди планет. 28. То, чем прикиды-
вается желающий показаться простаком. 30. Слабая часть цепи. 33. Гимнаст на арене. 34. 
Страшный сон монарха. 35. Настырность в достижении цели (разг.) 36. Поющая девятка. 
39. Вид осадков, способный набить шишку. 40. Явление «из ряда вон». 41. Как утверждал 
Наполеон I, это один из двух рычагов, которыми можно двигать людей. 43. Нависшая опас-
ность. 46. Пират с королевской лицензией. 48. Английский писатель, автор романов «Те-
атр», «Пироги и пиво, или Секрет в шкафу».
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бАСНя
Весна. Хорек проснулся рано:
«Сейчас бы заточить барана,
Нет, я его не потяну.
Хоть съесть бы курочку одну».
Он долго время не тянул,
В один курятник заглянул.
На удивление наседки на насесте,
Не подняв шум, остались все на месте.
Одна спросила: «Ну, чего зашел?
Другую пищу не нашел?»
Хорек от наглости такой
Забыв свой норов воровской
Спросил тактично, мягко вслух:
«Узнать, позвольте, где же Ваш Петух?»
Нахохлившись, сказала Ряба:
«А что ему все наши бабы?
Не видим его больше суток
Наверно, топчит индоуток»
Пеструшка вторила в ответ:
«Хозяина давно уж нет».
Волною полились тут фразы
Раскудахтались все разом:
«Мы забыли уж давно,
Когда кушали пшено!»
«Имея кучи в закромах
Экономит на кормах!»
«Не можем завести цыплят

* * *
Идёт с работы женщина,
Скрипит тихонько снег.
Идёт с работы женщина,
Знакомая для всех.

Пальто, сапожки, шапочка
И сумочка в руке,
Устала, моя лапочка
От дома вдалеке.

Ты, умница, красавица,
Там без тебя никак.
Тебе работать нравиться,
Устала? А, пустяк!

Ещё и дома вертишься,
Как белка в колесе!
Из ванны в кухню мечешься,
Чтоб сыты были все!

Нам  созвониться некогда,
И некогда дружить,
Без нас земля не вертится,
Без нас не смогут жить!

НАше твОрЧеСтвО

тест «умение рационально использовать время»

Оцените себя в баллах: 0 - почти никогда 1 - иногда 2 - часто 3 - почти всегда

1. Я резервирую в начале рабочего дня время для подготовительной 
работы, планирования.  

2. Я перепоручаю все, что может быть перепоручено  

3. Я письменно фиксирую задачи и цели, с указанием сроков их 
реализации  

4. Каждый официальный документ я стараюсь обрабатывать за один 
раз и окончательно  

5. Каждый день я составляю список предстоящих дел, упорядоченный 
по приоритетам. Важнейшие вещи я делаю в первую очередь  

6. Свой рабочий день я освобождаю от посторонних телефонных 
разговоров незапланированных встреч, неожиданных совещаний  

7. Свою дневную нагрузку я распределяю в соответствии с графиком 
моей работоспособности  

8. В моем плане всегда есть окна, позволяющие реагировать на 
актуальные проблемы  

9. Я направляю свою активность таким образом, чтобы в первую 
очередь концентрироваться на немногих, «жизненно важных» 
проблемах

 

10. Я умею говорить «нет», когда на мое время претендуют другие, а 
мне необходимо делать более важные дела  

ИТОГ:  

0-15 – Вы не планируете свое время и находитесь во власти внешних обстоя-
тельств. Вы добьетесь своих целей, если составите список приоритетов и будете 
придерживаться его.
16-20 – Вы пытаетесь овладеть своим временем, но не всегда достаточно после-
довательны, чтобы иметь успех.
21-25 баллов – У Вас достаточно высокий уровень самоменеджмента.
26-30 баллов – Вы можете служить образцом каждому, кто хочет научиться раци-
онально использовать свое время. У Вас стоит поучиться.

весеннее

Снова март слезинки роняет
И длиннее становится день,
Незаметно сугроб тает, тает…
И короче на солнышке тень.

Аромат, тёплый ветер приносит,
Талой пашни и крики грачей,
И опять на ходу кто-то бросит:
«Стало солнышко чуть горячей!»

Я согласна, я чувствую тоже
Поцелуй этой новой весны!
У прохожих и лица моложе,
И весенние снятся им сны.

Автор:
Елена Юрьевна Гончарова

мастер Юхновского газового участка. 
Филиал ОАО «Газпром газораспре- 

деление Калуга» в г. Кондрово 

Выводиться не хотят!»
«Нам бы в свежее сенцо
По-человечески снести яйцо!»
У Хорька опухли уши
Сколько можно ересь слушать:
«Стойте, ёлки вашу мать
Хватит попусту орать!
Предлагаю Вам себя
На пост куриного царя».
Куры вмиг угомонились,
Только клювики открылись.
Хорек заметив понимание
Был польщен таким вниманием.
И тут Остапа понесло:
«Я уберу все барахло!
Курятник мигом утеплю!
Все уголочки осветлю!
Накормлю я вас от пуза,
Даже привезу арбузов!
Запомните! Не клуши вы, святые!
И принесете яйца золотые!»
Хорек так в речи окунулся,
Что не заметил, как Петух вернулся.
Тот не теряя долго время
Клюнул оратора прям в темя.
Так Петухом наглец сражен!
Мораль: Не лезьте на рожон!

Специалист ОИТиС
филиала ОАО «Газпром газораспределе-

ние Калуга» в г. Козельске
Ирина Юркова


