С Днем работникОВ нефтяной
01
09 2013 и газовой промышленности
Уважаемые коллеги!
От души поздравляю вас с нашим общим
профессиональным праздником – Днем
работников нефтяной и газовой промышленности!
Газовая промышленность – одна из наиболее молодых отраслей народного хозяйства
нашей страны – за сравнительно короткий
срок своего существования вышла на
передовые позиции в мировой экономике
не только по запасам, добыче природного
газа и объемам его поставки на внут
ренний и внешний рынки, но также по
технической оснащенности производства
и научному потенциалу.
Мы можем гордиться тем, что наше Общество является одним из ведущих научных
центров ОАО «Газпром» и вносит достойный вклад в развитие отечественной
газовой промышленности.
В этот знаменательный день желаю вам
крепкого здоровья, счастья, высоких научных достижений и эффективных проектов!

Э.Л. Вольский
Советник Генерального директора
ОАО «Газпром промгаз»

Уважаемые коллеги!
От имени Совета молодых ученых и
специалистов ОАО «Газпром промгаз» поздравляю сотрудников Общества с Днем
работников нефтяной и газовой промышленности.

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Более тридцати лет мы отмечаем наш профессиональный праздник. Для истории это небольшой срок, но для людей, посвятивших себя этой профессии, – целая жизнь.
Приятно отметить, что в нашем Обществе работает немало представителей нефтегазовых
династий. Работу родителей успешно продолжают дети.
Престиж, значимость и ценность нашего труда не меняется с годами. Нефтегазовая отрасль
по-прежнему является основой развития экономики, во многом определяет результаты проводимых в стране преобразований, способствует росту благосостояния россиян.
Деятельность ОАО «Газпром промгаз» также направлена на реализацию этих целей.
Уверен, профессионализм, опыт, высокий научный и производственный потенциал нашего
коллектива позволят нам и в дальнейшем успешно решать все стоящие перед Обществом
задачи.
В этот праздничный день желаю каждому сотруднику нашего коллектива крепкого
здоровья, счастья, благополучия, удачи и больших успехов в жизни и труде!
С уважением,
Генеральный директор
ОАО «Газпром промгаз» 						

Ю.И. Спектор

Потенциал развития нефтегазовой отрасли страны заложен в разрабатываемых
инновационных технологиях и модернизации производства, где молодые ученые
и специалисты ОАО «Газпром промгаз»
уже успешно реализуют свои творческие
способности.
Молодые сотрудники Общества регулярно
представляют результаты своей научнопрактической деятельности на конференциях, организуемых дочерними общест
вами ОАО «Газпром», а также принимают
активное участие в спортивных, культурных и благотворительных мероприятиях.
Уверена, что молодые ученые и специалисты с надеждой смотрят в будущее газовой
отрасли и при содействии более опытных
наставников смогут претворить в жизнь
намеченную программу развития и процветания ОАО «Газпром промгаз».
Желаю всем сотрудникам ОАО «Газпром
промгаз» новых творческих побед, крепкого здоровья, благополучия и успеха в
решении самых сложных научных задач.

М.В. Иванова
Заместитель Председателя
Совета молодых ученых и специалистов
ОАО «Газпром промгаз»

История
праздника
День работников нефтяной и газовой промышленности
отмечается в первое воскресенье сентября.
1 октября 1980 года Президиумом Верховного Совета СССР
был издан Указ № 3018-Х «О праздничных и памятных
днях», который в числе прочего предписывал учредить
в Советском Союзе этот профессиональный праздник и
отмечать его в первое воскресенье сентября. До этого
в СССР он отмечался только однажды – в 1964 году, в
100-летний юбилей образования отечественной нефтяной
и газовой промышленности.
До 1991 года, являясь административными единицами
СССР, все республики отмечали «День нефтяника и
газовика» вместе. В настоящее время в первое воскре
сенье сентября его также отмечают Армения, Белоруссия
и Киргизия.
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ЮРИЙ СПЕКТОР:
«Работа, как жизнь, –
сложна и Многообразна»
«Я не сторонник революционного подхода в вопросах оптимизации
деятельности компании. Считаю, что выбранный курс последовательных
и умеренных преобразований позволит прежде всего сохранить уникальный
кадровый потенциал, что является важным и первоочередным для меня»
Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз» Юрий Спектор
о планах на ближайшее будущее, стратегии развития компании,
профессиональном празднике, коллективе, предпочтениях,
любимых занятиях и простых радостях жизни

– Юрий Иосифович, с каким настроением
Вы встречаете День работников нефтя
ной и газовой промышленности в ОАО «Газ
пром промгаз»?
– Профессиональный праздник для меня, в первую очередь, – это повод порадоваться за достижения коллег. У Промгаза они масштабные и
высокие, здесь я, конечно, говорю о сегодняшней работе и об итогах прошлых лет, ценю и
испытываю гордость, что работаю со специалистами высокой квалификации и людьми,
столь преданными компании. Настроение у
меня бодрое и боевое, этот праздник помогает
еще больше сосредоточить свое внимание не
только на достигнутом, но и поразмыслить о
горизонтах, которые открываются перед нами
с учетом новых реалий.
– Вы работали в разных нефтегазовых ком
паниях страны. По Вашему мнению, суще
ствуют ли принципиальные отличия в под
ходе к работе в компаниях Группы Газпром
и других отраслевых организациях?
– Для меня они очевидны и выражаются разносторонне. Во-первых, Газпром – это масштаб,
крупнейшая энергетическая компания, которая
занимает ведущие позиции в мире, и, следовательно, требования, предъявляемые к любому
аспекту работы и каждой детали, наивысшие.
Во-вторых, структура компании уникальна в
плане существования под началом головной
организации нескольких научно-исследовательских институтов, занимающихся различными
видами деятельности и имеющих свою специализацию. В-третьих, это большой кадровый
потенциал. Об этом я могу судить по работе и
в ООО «Газпром ВНИИГАЗ», и ОАО «Газпром
промгаз». Существующая преемственность
поколений предоставляет колоссальные возможности для развития молодых ученых и
специалистов, и подспорьем тому являются
Советы молодых сотрудников, действующие в
большинстве компаний Группы Газпром. Что
меня действительно приятно удивляет, так это
общение с руководством Газпрома. Нет излишней авторитарности и подавления, тебя слышат. Я считаю это очень важным в построении
диалога с подчиненными.
– Какие чувства Вы испытали, когда Вам
стало известно о назначении на должность
генерального директора одной из компаний
Группы Газпром?
– Эти чувства можно передать выражением «ощутил большой груз ответственности». И прежде
всего за коллектив, который на настоящий
момент состоит из восьми сотен высококвалифицированных специалистов. По личному
опыту знаю, что это показатель многолетней
результативной работы, и здесь нужно отдать
должное прежнему руководству Промгаза.
– Если говорить о Вашем курсе, его целях
и задачах, что является первостепенным
в настоящее время?
– В ОАО «Газпром промгаз» меня очень привлекает наличие четкой специализации – это обоснование региональной энергетической политики, газификации, распределения и использования газа, энергосбережения, освоения
региональных месторождений газа и ресурсов метана угольных пластов. В общении с
руководителями Департаментов Газпрома
не раз подчеркивалась наша уникальность.
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Приятно, что это осознают, отличают и тем
самым выделяют ОАО «Газпром промгаз». Есть
направления исследований, которые кроме нас
в системе ОАО «Газпром» практически никто
не ведет – это ценообразование в проектировании и строительстве и эколого-медицинские
исследования.
Я считаю, что для развития института должен
применяться эволюционный подход. Необхо
димо действовать в зависимости от ситуации
на рынке и наших возможностей. Взять за пример очень важное, на мой взгляд, направление –
энергоэффективность. К сожалению, в полной
мере оно пока не востребовано. Однако мы
будем это направление сохранять и пытаться
занять свою нишу на рынке, так как за энергоэффективностью большое будущее.
Перед нами стоит задача выполнения большей части работ своими силами. Это каса
ется и НИОКР, и ПИР. Поэтому в соответствии
с решением Совета директоров был создан
Инжиниринговый центр. Сейчас мы увеличиваем численность проектировщиков, что
позволит, с одной стороны, повысить устойчивость института и сохранить комплексный
подход к вопросам газоснабжения: научные
сотрудники продолжат заниматься разработкой генеральных схем, определять стратегию
развития газоснабжения, проектировщики
будут разрабатывать проектную и рабочую
документацию. Мы обладаем всеми ресурсами
для решения поставленных задач в комплексе.
Однако на сегодняшний день ситуация такова,
что существует разрозненность между цент
рами. Каждый из них выполняет свои заказы.
Я считаю, что нам необходимо сформировать
единую программу по научному обеспечению
развития регионального газоснабжения с учетом возможностей всех центров. Только так
мы сможем сохранить наш кадровый потенциал. Как показывает практика, выживать
по отдельности не очень хорошо получается.
Еще раз подчеркну, необходимо осуществлять
комплексный подход, к которому мы и будем
стремиться.
– Если говорить о стратегии развития
Общества, Вы можете обозначить основ
ные ее направления?
– Наша стратегия определяется местом, которое мы занимаем на рынке, и заказчиками.
Сейчас я говорю о главной задаче – всегда и
несмотря ни на что качественно выполнять
свои обязательства и удовлетворять интересы
заказчиков, с которыми мы работаем. Стремления наши абсолютно понятны, учитывая, что
главными заказчиками являются компании
Группы Газпром, в их числе основная часть
работ выполняется для ООО «Газпром межрегионгаз». Кроме того, стратегически важным
является сотрудничество с Департаментом
проектных работ ОАО «Газпром», дочерними
обществами, которые формируют программы
проектно-изыскательских работ. Объемы проектных работ, выполняемых ОАО «Газпром
промгаз», будут увеличиваться. В тоже время
объемы научно-исследовательских работ постараемся сохранить и приумножить, поэтому мы
продолжим активное и плодотворное сотрудничество с Департаментами ОАО «Газпром».
– Как опытный руководитель создания каких
ситуаций Вы стараетесь избегать в своей
деятельности?
– Я считаю, что не стоит скрываться от проблем, иначе они вернутся в многократном

размере и с большей головной болью. Необходимо своевременно решать их максимально
эффективно для организации и, разумеется,
для сотрудников. В подобного рода вопросах
я очень надеюсь на помощь своих заместителей. Наши действия должны быть слаженными
и направленными на поддержание и приумножение положительного имиджа компании.
В первую очередь нас должны воспринимать
как добросовестных партнеров, что, без сомне
ний, в будущем способно повлиять на привлечение новых заказов.
– Интересно узнать, как, по Вашему мнению,
должен складываться рабочий день, мак
симально близкий к идеалу? Опишите его.
Вы приходите на работу, вокруг тишина и
спокойствие, а на рабочем столе лежит под
писанный договор на миллиарды…
– Это слишком идеально. В моем понимании
этой темы есть представление о согласованности действий. Мы заключили договор с заказчиком, определили стратегию выполнения
работ, исполнители активно включились в
процесс. Я собираю совещание, и все проходит
идеально: все сроки выдерживаются, продукция
на Ученом совете получает одобрение заказчика, и среди руководителей нет разногласий.
Возможно, я описал не день, а идеальный процесс действий. На первый взгляд, ежедневная
рутина, но я понимаю, что за таким ее выполнением стоит порядок. У моих сотрудников
есть желание трудиться, а у меня – средства их
мотивировать, и, поверьте мне, не все сводится
к деньгам. Такой согласованный процесс мне
всегда приносит удовольствие. Я скорее человек порядка, нежели хаоса.
– Вы можете назвать свою работу рутинной?
– Нет, что Вы! Я желаю, чтобы она была рутинной, но она, как и жизнь, – сложна и многообразна!
– Юрий Иосифович, Вы интересны нашим
сотрудникам как человек со своими ценно
стями и взглядами на жизнь. Что Вам помо
гает в работе и жизни?
– На первое место я ставлю семью. Конечно,
я устаю на работе, в голове за день проносится
столько мыслей, и случаются негативные эмоции – это отнимает много сил. Всегда приятно
осознавать, что по возвращению домой меня
встретят любимые люди: супруга, дети, мама.
К сожалению, папа ушел из жизни. Можно
сказать, он был основателем нашей династии
нефтегазовых работников, так как всю жизнь
строил ключевые объекты отрасли: трубопроводы Бухара – Урал, Средняя Азия – Центр и
другие. Его деятельность повлияла на выбор
моей профессии, да и дочь пошла по стопам –
закончила РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
Что касается работы, то мне всегда помогают друзья, соратники и единомышленники.
– Какие, на первый взгляд, незначительные
вещи создают Ваше хорошее настроение и
вдохновляют на результативную работу?
– Поскольку я живу за городом, мое настроение
создает природа во всем своем многообразии –
веранда, где я стараюсь завтракать, пение птиц,
яркое солнце, которое сопровождает меня по
пути на работу, по вечерам небольшая прогулка. Я не люблю находиться дома один, мне
некомфортно. Мне нужен близкий человек,

с которым можно было просто помолчать,
поскольку я иногда очень сильно устаю и, как
водится, редко обсуждаю с семьей рабочие проблемы, дома дистанцируюсь от них. Я стараюсь, правда не так часто получается, ходить в
тренажерный зал, плавать в водоеме, смотреть
просветительские программы по ТВ и читать,
предпочтение отдаю классике. Если говорить
об увлечениях, то люблю кататься на горных
лыжах и путешествовать, мне по душе традиционная европейская культура.
– Все же в свободное время Вы предпочи
таете размеренный отдых, или Вам как
воздух необходима активность?
– Вне работы я также предпочитаю быть в движении. Вряд ли Вы застанете меня лежащим под
зонтиком на пляже, это не в моем характере.
– Возвращаясь к теме взаимоотношений
между коллегами, в частности, Вашего
общения с подчиненными, расскажите, какие
черты характера, профессиональные каче
ства и принципы Вы прежде всего цените в
сотрудниках?
– Обязательность и правдивость. Это первое
и для меня главное. Это значит, что человек
меня не обманывает, даже из лучших побуждений. Лучше горькая, но правда. Я желаю
опираться на информацию, которую мне предоставляют сотрудники, и она должна быть
достоверной, поскольку именно тогда я могу
выстроить стратегию и принять верное решение. Пообещал – сделай! Я не хочу постоянно
держать целую армию проверяющих, это симп
том недоверия.
Трудолюбие. Я люблю трудоголиков. Как
правило, это люди, которые востребованы на
рынке и к их работе относятся с уважением.
Я приветствую обсуждение вопроса до принятия решений. Но когда точка поставлена, не
стоит обговаривать эту тему сотни раз за спиной у руководителя. Нужно выполнять! Я сам
такой и жду солидарности в этом вопросе от
подчиненных.
Профессионализм. В современном обществе
есть большая проблема – нехватка квалифицированных сотрудников. Многие люди по своим
специальностям не могут найти достойную
работу, им приходится переучиваться, а потому
часто сталкиваешься с непрофессионализмом.
Тем приятнее свидетельствовать, что это не
имеет отношение к коллективу в ОАО «Газпром
промгаз», с которым нравится работать, черпать новые знания и совместно развиваться.
Меня окружают опытные люди, интересные
в общении, с позитивным мировосприятием,
и я надеюсь, что со временем точек соприкосновения будет больше.
Я благодарю сотрудников компании за поддержку, желание работать вместе и с большим уважением отношусь к ОАО «Газпром
промгаз». Наша компания неповторимая, со
своими особенностями и уникальными ресурсами. В следующем году исполняется 65 лет со
дня основания организации и, разумеется, мы
не оставим без внимания это событие. Продолжим наше развитие, объединение интересов и
сближение коллектива, последнее, как я уже
говорил, является очень важным для меня.
Беседу вела
Г.Б. Назаркина
Главный специалист службы
по связям с общественностью и СМИ
ОАО «Газпром промгаз»

КОЛЛЕГИ ПРАЗДНУЮТ
Организации нефтегазовой отрасли всегда стараются по-особому отметить свой профессиональный праздник, приурочив к нему необычные акции и мероприятия, устанавливая
памятники и приглашая на городской концерт самых ярких звезд эстрады
Этот день уже давно имеет особое значение для Астраханской области, ведь ООО «Газпром добыча Астрахань» вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие
региона, формируя почти 25 % налоговых поступлений в
областной бюджет. День работников нефтяной и газовой
промышленности празднует, по обыкновению, весь город,
заполняя набережную Волги, где традиционно проводятся
увеселительные мероприятия.
В 2012 году, кроме именитых артистов, на сцене выступили
участники детских ансамблей, а центральным событием стало
вручение грантов от предприятия «Газпром добыча Астрахань» коллективам – победителям смотра-конкурса «Мечты
сбываются». Этот конкурс, проводимый Обществом, за шесть
лет своего существования объединил более 400 детских творческих и спортивных коллективов как из областного центра,
так и из самых отдаленных уголков губернии, а грантовый
фонд составил 17 миллионов рублей.
Сотрудники ООО «Газпром добыча Иркутск» этот праздник
всегда посвящают самым незащищенным, проводя субботник
на территории городского детского дома-интерната № 1.
Собирается мусор, приводятся в порядок зеленые насаждения, красятся детские городки, а в завершение воспитанники
интерната получают сладкие подарки и сувениры.
Также в день работников нефтяной и газовой промышленности Общество в прошлом году провело экологическую акцию
по уборке побережья озера Байкал в Ольхонском районе.
Итогом работы стал вывоз более 25 кубических метров мусора.
Выезды на экологические акции в первое воскресенье сентября всем коллективом с семьями стали доброй традицией
ООО «Газпром добыча Иркутск».
В череде праздничных мероприятий газодобывающей
столицы – Нового Уренгоя – одним из самых зрелищных стало
проведение гонок на снегоходах по воде. Оказывается, на
мощных машинах можно стремительно мчаться не только
по снежному покрову, но и по водной глади. По условиям,
спортсмены должны преодолеть маршрут с одного берега
озера на другой и обратно. Сделать это можно только на скорости около 96 км/час, иначе быстрая, но тяжелая машина не
удержится на поверхности и уйдет под воду. В таких случаях
их поднимают сразу же, используя специальную технику.
В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» в этот день уде
ляют особое внимание молодежи, посвящая ей ежегодное
корпоративное мероприятие – «Посвящение в газовики».
Молодые специалисты произносят торжественную «Клятву
газовика» о верности трудовым и культурным традициям предприятия, их продолжении и приумножении. По окончании
собрания каждый участник получает диплом о посвящении
в газовики и памятную ленту.
На самом высоком уровне, в небе, отмечался День работников нефтяной и газовой промышленности в Ноябрьске и
Губкинском, где ООО «Газпром добыча Ноябрьск» организовало выступление легендарной эскадрильи «Русские витязи».
В течение получаса высокоманевренные истребители Су-27
демонстрировали фигуры высшего группового и одиночного
пилотажа. Кроме того, в аэропорту Ноябрьска была организована смотровая площадка, где жители города смогли вблизи
увидеть «стальных птиц» и пообщаться с летчиками-асами.
Не забывают наши коллеги и про заслуженных ветеранов
отрасли. 31 августа 2012 года на газоперерабатывающем заводе ООО «Газпром добыча Оренбург» был открыт памятник
выдающемуся государственному деятелю, первому директору
Оренбургского газоперерабатывающего завода – Виктору
Черномырдину.
Горный поход по Приэльбрусью посвятила приближающемуся профессиональному празднику группа сотрудников
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Достойным завершением
маршрута стало восхождение на западную вершину Эльбруса
(5642 метра над уровнем моря). Мероприятие проводилось
при поддержке руководства и содействии профсоюзного
комитета Общества.
ОАО «Газпром промгаз» отмечает свой профессиональный
праздник, приглашая известных исполнителей, устраивая
фуршеты и другие внутрикорпоративные мероприятия.
Не забываем мы в этот торжественный день чествовать и
ветеранов, без которых невозможно было бы становление
нашего Общества и всей газовой отрасли.
Коллеги, как бы вы хотели в следующем году отметить
этот праздник? Ждем Ваших идей по электронной почте
pr@promgaz.gazprom.ru.
Итоги конкурса будут подведены на новогоднем вечере,
победителей ждут призы!
Условия участия будут объявлены дополнительно.

А.В. Брагинская
Руководитель службы
по связям с общественностью и СМИ
ОАО «Газпром промгаз»
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ЗАгадка Эйнштейна
98 % людей не могут разгадать ее
5 разных человек в 5 разных домах разного
цвета, курят 5 разных марок сигарет, выращивают 5 разных видов животных, пьют
5 разных видов напитков.

КРОССВОРД
ОТ ОТДЕЛА
БЛОНДИНОК

Вопрос: Кто выращивает рыбок?
Норвежец живет в первом доме.
Англичанин живет в красном доме.
Зеленый дом находится непосредственно
слева от белого. Датчанин пьет чай.
Тот, кто курит Rothmans, живет рядом с
тем, кто выращивает кошек. Тот, кто живет
в желтом доме, курит Dunhill. Немец курит
Marlboro. Тот, кто живет в центре, пьет молоко. Сосед того, кто курит Rothmans, пьет
воду. Тот, кто курит Pall Mall, выращивает
птиц. Швед выращивает собак. Норвежец
живет рядом с синим домом. Тот, кто выращивает лошадей, живет в синем доме.
Тот, кто курит Philip Morris, пьет пиво.
В зеленом доме пьют кофе.
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Как звучат картины
Джека ВетТриано…

3

Скрипка

31
40

и флейта

6

Под недремлющим оком Луны
В сонном сумраке серого цвета,
В мягкой вате ночной тишины
Спорят ласково скрипка и флейта.
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Голос скрипки и нежен, и строг,
Голос флейты покорен и тонок –
Обсуждают жизни урок
Моя женщина, мой ребенок.
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Голоса обступили постель
И играют на струнах души.
Скрипка, флейта стали теперь
Частью этой ночной тиши.
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Звуки вальса, звуки вальса
И танцующая пара под дождем.
Он в изысканном старинном фраке,
Дама – в бальном платье.
Но без туфель. Босиком…
Что в душе ее томится?
Как глаза ее горят?
В сердце что ее искрится?
И уста что говорят?
Только ОН об этом знает,
Но коварства жизнь полна,
Взмах ресниц в нем поднимает
Все забытые слова…

Мое сердце стучит в унисон,
В нем мелодия скрипки звучит,
И на крыльях несет меня сон
В ослепительно яркий зенит.
И вращается полог небес –
Под мелодию флейты кружит,
И таинственных детских чудес,
Ожидая, душа дрожит.
Ничего мне не нужно… Покой…
Лишь бы в сумраке лунного света
Мог я слышать ночною порой,
Как беседуют скрипка и флейта.
П.К. Петров
Директор ИВЦ
ОАО «Газпром промгаз»

Газовый коктейль

Звуки вальса отзвучали,
И, взглянув в глаза друг другу,
В чувствах трепетно дрожали,
Он обнял свою подругу.
Он сказал: «Пройдем, родная», –
Взяв за тонкие запястья,
И почти как двери Рая,
Он раскрыл секреты счастья.
В море стол стоял накрытый,
И звучала тихо скрипка.
Звук любви, уже забытый,
Озарил лицо улыбкой.
И под музыку Вивальди
Ветер волосы трепал.
Она чуть мерзла
В красивом тонком платье,
А он о жизни размышлял…
Е.Д. Нащекина

На 6 порций:
175 г ежевики
50 г сахарной пудры
1 ст. л. сахара
6 ст. л. бренди
1 бутылка
охлажденного
шампанского
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По горизонтали:
1. Первый заместитель министра газовой промышленности СССР. Заслужил прозвище «Газовый король». 3. Семейство
птиц отряда журавлиных. Род птиц из семейства авдотковых. 5. Газовое месторождение, находится в британском секторе
акватории Северного моря, на юго-западном склоне одноименного бассейна. Открыто в 1966 г. 6. В тектонике изменение
режима тектонических движений, приводящее к преобразованию прогибов или их частей в поднятия, а поднятий в прогибы (обращение тектонического режима). 9. Система. Вторая снизу система мезозоя. Залегает на триасе. Перекрывается
мелом. 10. Газоконденсатное месторождение, расположенное в северной части Западной Сибири, на Тазовском п-ве.
11. Минерал метаморфических пород, силикат сложного состава. 12. Вязкая масса, выделяемая гелифицированными
и лейптинитовыми микрокомпонентами гумусовых углей на начальной стадии углефикационного скачка. 14. Газовое
месторождение, находится в Китае, к югу от г. Чунцин, в пределах Сычуальской синеклизы, и приурочено к нарушенной
разрывами асиметричной антиклинали размером 70×20 км. 15. Геологический период. Третий от начала палеозойской
эры геологический период после ордовика, продолжительность которого оценивается в 20–40 млн лет. 17. Литологическое
тело, расположенное над коллектором нефти (газа) и препятствующее фильтрации УВ из коллектора в верхние горизонты.
19. Что любят составлять блондинки редакционно-издательского отдела ОАО «Газпром промгаз». 20. Отдельная залежь
или группа залежей, имеющих в проекции на земную поверхность полное или частичное перекрытие своих контуров
нефтегазоносности. 23. Начало скважины. 24. Средство индивидуальной защиты головы. 25. Комплекс технических средств
для подготовки документов. 26. Твердые или смолоподобные водонерастворимые смеси (чаще черного цвета). 27. Русский
советский писатель. 28. Млекопитающее. Еще его называют единорогом. Обитает в северных морях. 29. Французский
писатель. 32. «…в переводе с античного – постоянный». 34. Французкий балетмейстер. Основал в Санкт-Петербурге придворную танцевальную школу. 36. Чувство. 37. Самая яркая звезда в созвездии Орла. 39. Означает серединную линию.
40. Насильственное политическое присоединение страны или части ее к другой стране.
По вертикали:

Смешайте в блендере бренди с оставшимся
сиропом. Разлейте по фужерам, добавив
в них шампанское.

1. Изометричная или слабо удлиненная отрицательная структура земной коры, выполненная толщами различных пород.
2. Процесс изменения и разрушения минералов и горных пород на поверхности Земли. 4. Газовое месторождение, расположенное в Ямало-Ненецком автономном округе. 7. Кислоты. Сложная смесь природных органических соединений,
образующихся при разложении отмерших растений и их гумификации. 8. Газоконденсатное месторождение. Расположено на севере Западной Сибири. Открыто в 1970 г. 9. Полуостров в Центральной Америке, отделяющий Мексиканский
залив от Карибского моря. 11. Размыв горных пород и удаление продуктов размыва движущейся водой. 12. Область
геосинклинали с активным проявлением начального магнитизма. 13. Раздел геологии, изучающий пространственные и
временные соотношения нормально напластованных толщ горных пород земной коры. 14. Слабонаклонная мелководная
равнина, продолжающая равнины суши или окружающая ее и отделенная выпуклым перегибом от континентального
склона. 16. Рыхлые образования, возникающие в результате переноса и отложения временными потоками продуктов
выветривания горных пород. 18. Русский советский ученый –геолог , основатель советской нефтяной геологии. 21. Верхняя
твердая оболочка Земли, включающая земную кору. 22. Горная выработка крупного сечения, пробуренная с поверхности земли или подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр меньше
глубины. 23. Химический элемент. 26. Самый большой город на Кавказе. 30. Город, где проходил последний чемпионат
мира по легкой атлетике. 31. Заключительная часть шахматной партии. 33. Город в России. Родина Михаила Врубеля.
35. Имя императрицы, которая родилась в г. Штеттин. 37. Минерал. Метастабильная модификация СаСо3. 38. Последний
вавилонский царь, имя которого упоминается в библейском рассказе о падении Вавилона. 41. Остров, суша в индуистской
и буддийской мифологии, материки, окруженные океанами.

Украсьте фужеры ягодами ежевики,
надетыми на коктейльные палочки.

Ответы направлять в редакционно-издательский отдел: E.Nashekina@promgaz.gazprom.ru
Победителей ждут сюрпризы.

Отложите 6 ягод ежевики для украшения,
оставшиеся разомните с 50 г сахарной
пудры. Нагрейте смесь, дайте ей прокипеть
в течение 5 минут до образования сиропа,
после чего процедите через ситечко
в миску. Остудите сироп.
Налейте немного сиропа в блюдце,
а в другое насыпьте сахар. Обмакните
ободок каждого фужера сначала в сироп,
потом в сахар.

Начальник редакционноиздательского отдела
ОАО «Газпром промгаз»
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