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Для Газпрома нет незначимых объектов
Природный газ появился еще в
двух населенных пунктах Жуковского района Калужской области –
деревне Нара и Никольском хуторе.
▼
Введен в эксплуатацию новый межпоселковый газопровод протяженностью 11,4 км. Причем вести его
приходилось подчас в тяжелых условиях. Но газовики со своей работой
справились и сделали ее в срок. Благодаря появлению газопровода будет
газифицировано 30 домовладений,

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»
Сергей ТОЛСТИКОВ первым готовит
традиционную яичницу в доме, где
подключили природный газ.

переведены на природный газ в общей сложности 5 котельных, снабжающих объекты коммунально-бытовой сферы.
Приход природного газа стал возможен благодаря реализации в Калужской
области Программы газификации регионов РФ ОАО «Газпром», которая
осуществляется совместно с областной
администрацией. В рамках Программы
Газпром финансирует строительство
межпоселковых газопроводов, обеспечивающих доведение природного газа
до населенных пунктов, а региональные
и муниципальные власти отвечают за
прокладку уличных сетей и подготовку
потребителей к приему газа. Функции
инвестора по Программе газификации
выполняет ООО «Газпром межрегионгаз», а его представителем в Калужской
области является ООО «Газпром межрегионгаз Калуга».
Пуск природного газа всегда становится большим событием для жителей
тех населенных пунктов, в которые он
приходит. Вот и на этот раз в небольшой
деревне Нара они собрались, чтобы поблагодарить газовиков за проделанный
ими труд.
– Для нас в Калужской области нет
малозначимых населенных пунктов и
объектов, – говорит генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» депутат Законодательного Собрания
Калужской области Сергей ТОЛСТИКОВ. – Мы знаем, как люди ждут газ в
тех местах области, которые еще не газифицированы, и работаем над решением этой проблемы в тесном сотрудничестве с администрацией Калужской
области.
– Газификация увеличит привлекательность этой части Жуковского района Калужской области, – уверен заместитель губернатора Калужской области Максим ШЕРЕЙКИН. – А это, в

Перед пуском перерезается ленточка голубого цвета, символизирующего
приход газа в деревню.
свою очередь, приведет на его территорию не только новых жителей, но и
инвесторов.
Уже в ближайшие годы степень газификации сельских районов области
должна значительно увеличиться. Так,
в 2011 году ОАО «Газпром» выделит
инвестиции на строительство 8 межпоселковых газопроводов и на проектирование 9 новых газопроводов. К концу
этого года в эксплуатацию будет введен
также межпоселковый газопровод
с. Дуброво – д. Ближнее Наторово –
д. Тягаево Кировского района (18,20 км).
Он обеспечит природным газом 178

домовладений и 4 котельные. Также
начато строительство 6 межпоселковых
газопроводов в Малоярославецком, Перемышльском, Юхновском, Ферзиковском, Сухиничском районах области.
Их планируется ввести в эксплуатацию
в 2012 году.
За время действия программы с
2005 по 2011 год на ее реализацию в
Калужской области Газпром направил
2,6 млрд. рублей, в том числе в текущем году – 287 млн. руб.
Андрей ГУСЕВ.
Фото Игоря РУЛЕВА.

Как правильно организовать свое
рабочее время
Трудно даже представить,
сколько можно успеть,
если заранее составить
график.

димо планирование своего времени,
задайте себе несколько вопросов. Вы
успешны? Чего вы добились в жизни?
И можете ли вы иметь больше, чем на
сегодняшний момент? Вас уважают и
ценят на работе?
Но многие живут сегодняшним днем
и не хотят ставить перед собой четкие
цели и планировать пути их достижения.
Полагаются на удачу, везение, интуицию. Конечно, последняя работает, но
только тогда, когда человек точно знает,
чего хочет.
ЗАДАЙСЯ ВОПРОСОМ
Итак, вы составили план. Но не заЧтобы понять, так ли уж вам необхо- цикливайтесь на своих записях. Цели
и планы можно и нужно менять, переписывать, модифицировать. Это нормально. Каждый день что-то меняется,
появляется новая информация.
Это не должно пугать. Но для того
чтобы понять, насколько актуальна эта
цель сегодня, ее нужно четко сформулировать и начать реализовывать. Иначе
можно всю жизнь промечтать о том,
что вам совсем не нужно, или закрепить
за собой славу лузера.
Вы ничего не успеваете? Трудитесь
по 10 – 12 часов, а дела все равно
стоят, начальство недовольно?
Ваши выходные становятся «черными»? ▼
Это значит, что вы не умеете правильно распоряжаться своим временем.
Чтобы изменить ситуацию и максимально эффективно распределить ресурсы, необходимо научиться планировать то, что предстоит сделать в ближайшее время.

ЗАСТАВЬ СЕБЯ РАБОТАТЬ
Нужно заставлять себя работать. Придумайте для этого разные хитрости и
уловки. Существует несколько способов
толково и довольно быстро сделать
дело: «разрезать слона на бифштексы»
(крупную задачу разбить на задачки),
«съесть лягушку» (сделать нежелаемое
дело в первую очередь), «метод швейцарского сыра» (приятное дело – в первую очередь).
Скажите себе: «Поработаю минут 10 –
15 – и кофейку». Человеческая психика
устроена так, что через 15 минут в проМатериалы полосы опубликованы на правах рекламы.

цесс втягиваешься. Разбейте работу на
мелкие части – будет не так страшно.
Кому-то проще разобраться с неприятной работой сразу, а кому-то, напротив, «выгрызать» из задания кусочки
поприятнее, пока дело не будет сделано.
После каждого выполненного этапа работы поощряйте себя «конфеткой».
Очень помогает.
Есть и те, кто откладывает на потом
все дела, а после в страшном аврале
решает поставленные задачи. Если им
так удобно – пожалуйста. Только стоит
поберечь себя и устраивать такое пореже.
НА ДОМУ
Если вы работаете на дому, то вам
стоит организовать свое место и время
не менее тщательно, чем в офисе. Следующие советы очень просты, но весьма
эффективны.
Первое. Ваш рабочий стол должен

стоять в комнате, максимально изолированной от шума и суеты. Ведь домашние не всегда понимают, что вы
работаете, и сосредоточиться в таких
условиях будет очень сложно.
Атмосфера в комнате должна быть
рабочей, а не навевать мысли о тапочках
и пледе. Постарайтесь разделить помещение на зоны отдыха и рабочую,
например, с помощью ширмы.
Второе. Если у вас нет компьютерного
стола, обязательно приобретите. Сидеть
удобно, необходимые бумаги и диски
под рукой – для работы очень комфортно.
Третье. Найдите каждой рабочей вещи
свое место. Это не только воспитывает
аккуратность, но и проблема с пропавшими документами, книгами, записями
будет решена. А время на их поиски
сэкономлено.
Екатерина РОЖАЕВА.

