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ИСТОРИЯ
МАСТЕРА

ГРАМОТНОЕ ХОЗЯЙСТВО С ЗАБОТОЙ
О СОТРУДНИКАХ
Мы прекрасно знаем, как много зависит от хозяина. Могут быть изначально
одинаковые машины, дома, дворы. Но в одном случае всё это будет процветать,
а в другом – чахнуть и преждевременно разрушаться. Ольга Владимировна Куржумова
– одна из тех, кто создаёт уют и порядок на объектах нашего предприятия.
Ольга Владимировна – начальник службы
хозяйственного обеспечения управления по
эксплуатации зданий и сооружений. Она
работает уже восемь лет.
П о д е ё р у ко в о д с т в о м т р уд и т с я
163 сотрудника, но сложность не только в
масштабе управления, но и в разнообразии
задач. Четыре участка, входящие в службу,
довольно сильно отличаются по своему
функционалу: участок копировально-

множительных, переплётных и полиграфических работ, участок технического обслуживания и текущего ремонта зданий и сооружений, участок обеспечения жизнедеятельности
вахтового персонала и хозяйственный
участок.
Но именно разноплановость в работе
Ольге Владимировне и нравится. Скучать
действительно не приходится, служба решает
самые разные задачи: от уборки придомовой

территории и озеленения, проведения
текущего ремонта, обслуживания зданий до
размещения сотрудников в ведомственных
гостиницах и печати различных брошюр.
В детстве Ольга Владимировна хотела
стать воспитателем и, видимо, эти стремления
проявились в стиле руководства.
– Ко мне можно подойти в любой момент и
по любому вопросу. Сотрудники знают это, и
часто в моём кабинете много людей. Я и сама
всегда подскажу, если вижу, что сотрудник
делает что-то неверно. По сути, я никогда не
ругаюсь, меня очень сложно вывести из
равновесия. Такой подход разделяют не все
руководители, ведь я не столько командую,

сколько пытаюсь максимально понятно
объяснить, повторить, проговорить предстоящие задачи.
Перезагрузиться и привести мысли
в порядок героине нашей рубрики помогает
бег: «Люблю бегать по безлюдным улицам
рано утром, часов в 5 утра. Это позволяет
поддерживать и физическую форму, и мысли
в порядке».
Чтобы узнать подробнее о том, как
создаётся уют и порядок на предприятии,
сканируйте QR-код и переходите по ссылке.
Беседовал Е. Грох,
фото и видео автора

Севергазпром. № 7 (416). Июль 2022 г.

2

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ УВЕЛИЧИВАТЬ
ТЕМП СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДОВ
ДЛЯ ДОГАЗИФИКАЦИИ РОССИЙСКИХ
РЕГИОНОВ

7 июля Правление ПАО «Газпром»
рассмотрело и приняло к сведению
информацию о ходе выполнения задач по
догазификации в субъектах Российской
Федерации в 2022 году – подведению
сетевого газа к границам домовладений
в уже газифицированных населённых
пунктах без привлечения средств граждан.
Единый
оператор
газификации
ООО «Газпром газификация» и региональные операторы газификации получили свыше
920 тысяч заявок на догазификацию.
Подписано 427,7 тысячи договоров, из них
выполнено около 38%.
Работу по догазификации ведут газораспределительные организации «Газпрома», а
также независимые газораспределительные
организации за счёт финансирования
Единого оператора газификации.
«Газпром» ведёт широкую разъяснительную кампанию среди населения об условиях
участия в программе догазификации. Делает
процесс получения услуг более простым и
удобным. Сегодня подписать договор на
прокладку газопровода до границы участка
или на комплекс услуг по подключению к газу
в формате «единого окна» можно в 900
клиентских центрах Группы «Газпром
межрегионгаз». Кроме того, по инициативе
Группы комплексную услугу предоставляют
многофункциональные центры в 31 субъекте
Российской Федерации.

ПО ИНИЦИАТИВЕ «ГАЗПРОМА» СОЗДАН
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО
РАЗВИТИЮ ГАЗОМОТОРНОГО РЫНКА

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НОВЫЕ СТЕНЫ ДЛЯ БОЛЬШОГО СЧАСТЬЯ
В Ухте при поддержке ПАО «Газпром»
завершился масштабный ремонт роддома,
где появляются на свет 22% детей Республики
Коми. Теперь в межтерриториальном
учреждении здравоохранения, где оказывают
услуги женщинам из восьми районов региона,
всё по-новому.
Состояние здания несколько лет назад
было уже таково, что многие роженицы,
побывав здесь единожды, иронизировали, что
следующего ребёнка будут заводить только
когда роддом отремонтируют.
Обновление проводилось поэтапно.
В 2020 г. открылись зал торжественной
выписки, приёмный покой основного здания и
наземный переход – ранее из одного корпуса в
другой перемещались по подвалу, а теперь
персоналу и пациенткам стало удобней. К
тому же, путь стал гораздо короче.
В этом году ремонтные работы проведены
на площади порядка семи тысяч кв. м. В
здании поменяли все устаревшие конструкции, инженерные коммуникации, проводку,
сигнализацию, вентиляционные системы. Что
немаловажно, решили вопрос с душами и
туалетами: если раньше они были буквально
по одному на этаж, то теперь их несколько, в
некоторых палатах есть отдельные.
Продумано все до мелочей, например, на
дверях установлены ручки «антипаника»,
позволяющие легко их открыть в экстремальной ситуации. Двери сделаны из алюминиевых конструкций, которые значительно
практичнее, чем пластиковые.
Внутренняя отделка здания тоже достойная,
роддом выглядит уютным, светлым, совсем не
похожим на другие типовые «казённые
учреждения» образца 70-х–80-х. Яркие
цветовые решения в отделениях предложили
сделать сами сотрудники роддома, чтобы
поднимать настроение роженицам и персоналу.

Пятый ребёнок в семье Чупровых-Терентьевых родился в обновлённом роддоме

В прошлом году роддом получил серьёзное
финансирование ещё и из республиканского
бюджета – 24,6 млн рублей, что позволило
приобрести современное медицинское
оборудование, в том числе для отделений
интенсивной терапии и реанимации.
– Благодарю всех, кто принимал участие в
этой большой и важной для людей работе.
Между правительством республики и
компанией «Газпром» сложилось плодотворное сотрудничество, и это, безусловно,
является залогом успеха. Это большое
везение, когда в регионе есть такой генеральный партнёр, – отметил при посещении
роддома Глава Коми Владимир Викторович
Уйба.
В рамках соглашения Правительства
Республики Коми с ПАО «Газпром» за

По информации ПАО «Газпром»

А. Потехина, А. Бадич,
фото пресс-службы МОГО «Ухта»
ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД, ЧТОБЫ
ПОСМОТРЕТЬ РЕПОРТАЖ ОБ
ОТКРЫТИИ РОДДОМА

ЮБИЛЕЙ

20 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ

Служба ведомственной пожарной охраны образована на нашем предприятии
первого июля 2002 г. После реорганизации в 2015 г. координация деятельности 14 пожарных
частей линейно-производственных управлений магистральных газопроводов, расположенных
13 июля в Москве состоялось совеща- от Воркуты до Переславля, возложена на службу промышленной и пожарной безопасности.

ние по вопросу развития рынка газомоторного топлива. Мероприятие прошло под
руководством Заместителя Председателя
Правительства РФ Александра Новака и
Председателя
Совета
директоров
ПАО «Газпром», специального представителя Президента РФ по взаимодействию
с Форумом стран-экспортёров газа
Виктора Зубкова.
Отмечено, что рынок газомоторного
топлива в России активно развивается.
Локомотивом этого развития выступает
«Газпром». На начало 2022 года в стране
действует 669 газозаправочных станций, из
них более половины (386 объектов) принадлежит «Газпрому». В прошлом году через сеть
ком п а н и и
реализовано
почти
950 млн куб. м топлива – в 2,5 раза больше,
чем в 2013 году.
Природный газ – самый экономичный и
чистый вид топлива. Его использование
снижает стоимость транспортных перевозок
и улучшает экологическую ситуацию, что
особенно важно для крупных городов. Вместе
с тем, рост объёмов потребления газомоторного топлива в России пока недостаточен –
средний уровень загрузки газозаправочных
станций в целом по стране не превышает 36%.
Для повышения эффективности работы по
инициативе «Газпрома» создан Координационный центр по развитию рынка газомоторного топлива при Министерстве энергетики
РФ.
Среди его основных задач – мониторинг
рыночной ситуации, экспертиза перспективных, системно значимых проектов, анализ
нормативно-технической базы и подготовка
предложений по её совершенствованию.

2018–2022 гг. в Ухте «реанимированы» четыре
объекта здравоохранения: городская больница, стационар Детской больницы, межтерриториальный роддом, физиотерапевтическая
поликлиника (водогрязелечебница). Также
открыта ПЦР-лаборатория для диагностирования COVID-19 и других инфекционных
заболеваний.

В июле в фойе административного здания прошла выставка «Ведомственная пожарная охрана.
20 лет на страже газовых объектов»

Территорию производственной деятельности предприятия защищают более
450 специалистов в области обеспечения
пожарной безопасности, организовано
28 пожарных депо и постов, 11 пунктов
зарядки и обслуживания огнетушителей. На
вооружении огнеборцев 56 современных
пожарных автоцистерн, более 200 аппаратов на
сжатом воздухе, которые позволяют проводить
боевые действия в задымлённой среде и др.
Несмотря на то, что в арсенале профессионалов современная техника, работа всё равно
остается опасной, и выбирают её немногие.
Заместитель начальника службы промышленной и пожарной безопасности Сергей
Александрович Вишняков пришёл в профес-

сию осознанно, трудится с 1995 года. По его
мнению, работник ведомственной пожарной
охраны должен обладать отменным здоровьем,
быть физически развитым, ведь без этих
качеств сложно выполнять поставленные
задачи. Также он должен быть дисциплинированным, способным к взаимовыручке, иметь
хорошую реакцию, крепкую нервную систему
и желание помогать людям.
– Вспоминается случай, когда летом 2011
года лесной пожар угрожал посёлку Лёмты
Вуктыльского района. Руководством филиала
было принято решение направить тяжёлую
технику для выполнения вокруг посёлка
минерализованной полосы, чтобы исключить
развитие пожара. Тогда пришлось работать

всю ночь в глухом лесу, но поставленная задача
была выполнена, и угроза для населения
миновала. За эту работу участники работ были
награждены Почётными грамотами МЧС
России по Республике Коми, – поделился он.
В случае с ведущим инженером Службы
промышленной и пожарной безопасности
Аркадием Игоревичем Быковым, профессия
сама нашла его в 1994 году. С дипломом
инженера гражданской авиации он попал в
Государственную противопожарную службу
г. Ухты. Служил семь лет, прошёл путь от
пожарного до старшего дознавателя местного
гарнизона пожарной охраны. На нашем
предприятии работает с 2001 года.
– Две главные задачи в области обеспечения пожарной безопасности – это предупреждение и тушение пожаров. Они за 20 лет не
изменились. Изменились люди, происходит
естественная смена поколений, коммуникативной среды – скорости передачи и обмена
информацией. Работник службы должен быть
профессионально подготовленным, выдержанным, отважным и прагматичным. Больше всего
ценится быстрота принятия решения или, как
говорят в пожарной охране, «выбор решающего направления», – отметил он.
Ведомственные пожарные части находятся
в постоянном взаимодействии с подразделениями противопожарной службы МЧС России и
являются их надёжными партнёрами. Неоднократно работники частей за участие
в тушении пожаров, спасении людей и
имущества отмечались грамотами и благодарственными письмами территориальных
подразделений МЧС.
С. Буторина, фото Д. Плонина
ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД,
ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ
С ВИДЕОЭКСКУРСИЕЙ
ПО ВЫСТАВКЕ
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ГОСТЬ НОМЕРА

НА ВОЛНЕ РАЗВИТИЯ
Придумывать что-то новаторское, когда мир
уже полон открытий, постоянно искать
решения, чтобы улучшить то, чем пользуется
человечество – таковы принципы увлечённых
рационализаторов. Герой июльского номера,
Михаил Валерьевич Ефименко – заместитель
начальника ухтинского цеха технологической
связи Управления связи, автор
14 рационализаторских предложений,
рассказал о своём профессиональном пути
и своих подходах к работе и жизни,
позволяющих достигать большего.
– Чем запомнились Вам школьные
годы?
– В целом я учился хорошо. Любимым
предметом была математика, занимал
призовые места в олимпиадах по логике.
Школьных воспоминаний осталось немного,
потому что, как занялся спортом, то учёбе
много внимания не уделял – грезил о спортивном будущем.
– Иметь «живой ум» – должно быть
навыком, наработанным годами. Расскажите, как вы себя развиваете?
Мозг, как и любая мышца, поддаётся
тренировке. Существует множество приложений для развития умственных способностей,
очень активно ими пользуюсь с двадцати лет.
А для тренировки памяти самый лучший
вариант – заучивание стихотворений наизусть.
– С чего начинается создание рационализаторского предложения?
– Как правило, для меня изначально не
стоит задача придумать рацпредложение. Мы
постоянно работаем с оборудованием,
обеспечиваем проведение важных совещаний,
в том числе и выездных. При этом очень важно
удобство процесса. Появляется какая-то
нестандартная задача, мы её реализуем,
додумываем и уже впоследствии оформляем
как рацпредложение.
– Как человек опытный, какие вы
можете дать советы молодым сотрудникам,
только начинающим свою рационализаторскую деятельность?
– Не пытайтесь написать рацпредложение
ради рацпредложения. Просто развивайте
свой профессиональный уровень и сами не
заметите, как начнёте рационализировать в
своей профессиональной деятельности,

Михаил Валерьевич Ефименко – заместитель начальника ухтинского цеха технологической связи Управления связи

– Цифровые технологии действительно
развиваются в геометрической прогрессии.
Поэтому невозможно оставаться хорошим
специалистом, отучившись в университете и
не получая новых знаний. Большая часть
знаний, полученных сейчас, будет абсолютно

Движение способствует работе мозга
– это одно из правил жизни.
работайте в команде. Не зря говорят: одна
голова – хорошо, а две – лучше. Останется
дело за малым – только оформить.
– Расскажите о сути вашего последнего
рационализаторского предложения.
– Мы его создавали с моим коллегой
Александром Путяковым. Из-за особенностей
схемы электропитания залов совещаний в
административном здании, медиаоборудование приходилось держать включённым всё
время. Мы модернизировали схему электропитания для получения независимой линии.
Помимо удобства в работе, ещё и сэкономили
энергоресурсы.
Сейчас с коллегами разрабатываем новые
предложения, есть несколько идей для
разработок на основе Arduino.
– Если бы вас попросили коротко
описать: чем занимается Управление связи,
какие основные аспекты Вы бы отразили?
– Организацией и осуществлением
технической эксплуатации всего комплекса
оборудования, технических средств, линий,
сетей связи для обеспечения производственной деятельности. Также очень важная часть
нашей работы – это техническое сопровождение совещаний и мероприятий. На Ухтинский цех технологической связи выпадает
львиная доля этой работы. Поэтому мы
постоянно совершенствуемся в данном
направлении.
– Мир давно перешёл в эру грандиозных
темпов развития цифровых технологий,
какие цели вы ставите перед собой,
представляя будущую деятельность на
предприятии?

бесполезна лет через десять. Поэтому моя
цель – постоянно учиться, чтобы идти в ногу
со временем.
– Вы занимаете должность заместителя
начальника цеха, что для Вас первостепенно важно в работе с коллективом?
– Чувство команды. Хочется, чтобы
каждый, от рабочего до руководителя,
чувствовал важность своего личного вклада
для решения общих задач. Это, как и в
спорте: общие цели, слаженные действия –
дают оптимальный результат и хорошую
атмосферу.
– Вы на Доске почёта предприятия,
какое чувство Вас посетило, когда впервые
узнали об этой награде?
– Радость и гордость. Приятно понимать,
что двигаюсь в правильном направлении.
– Спорт в Вашей жизни занимает одну
из ключевых позиций, расскажите о ваших
увлечениях и достижениях.
– Много времени уделяю спорту с самого
детства, в приоритете всегда был волейбол,
в юности играл за сборную северо-запада
в классическом и пляжном стиле. Сейчас
играю в объединённой команде Управления
материально-технического снабжения и
комплектации и Управления связи. Выигрываем и получаем призы на городских и межрегиональных турнирах. Также увлекаюсь бегом и
плаванием, хожу на кроссфит и недавно начал
кататься на сноуборде.
– Вы уже успели создать свою семью,
как удаётся совмещать столько разносторонних обязанностей: семья, работа,
рационализаторская деятельность, спорт…

– Приходится «жертвовать» просмотром
телевизора и зависанием в социальных сетях,
а в остальном расставляю приоритеты, чтобы
на всё хватило времени.
– «Человек-батарейка, легкий на
подъём» – так про Вас говорят ваши друзья
– чем Вы вдохновляетесь, откуда черпаете
энергию?
– Я просто не могу сидеть на месте, это от
природы так. Если, к примеру, после рабочего
дня я просидел весь вечер дома, то ощущаю,
что день прошёл зря. Движение способствует
работе мозга – это одно из правил жизни.
– Недавно Вы увлеклись шахматами.
Принято, что в шахматах в одиночку не

создают шедевров, нужен соперник высшего
уровня, кого Вы выбираете обычно в пару?
– Я начал играть, когда работал в Производственно-технологиче ском цент ре
Управления связи с коллегами на обеде.
Ребята более опытные в шахматах – отличные учителя, сейчас играю в интернете,
в соперники выбираются люди примерно
моего уровня. Но главный мой соперник – это
моя дочь. В этом году она пойдёт в школу, где
будет урок шахмат, так что в скором времени
она станет моим учителем.
Беседовала О. Шевчук,
фото О. Шевчук

СПРАВКА
Родился в городе Мурманске.
Образование
2007 г. – Ухтинский техникум железнодорожного транспорта, специальность «Автоматика
и телемеханика»;
2014 г. – Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени
профессора М.А. Бонч-Бруевича, специальность «Многоканальные телекоммуникационные системы».
Профессиональный опыт
2007 – 2008 гг. – электромеханик Воркутинской дистанции сигнализации и блокировки
Сосногорского отделения Северной железной дороги – филиала ОАО «Российские
железные дороги»;
2008 – 2013 гг. – электромонтёр линейных сооружений телефонной связи и радиофикации пятого разряда группы по обслуживанию линейно-кабельных сооружений ухтинского цеха технологической связи ПТУС «Севергазсвязь» ООО «Газпром трансгаз
Ухта»;
2013 – 2020 гг. – инженер, инженер 2 категории, инженер 1 категории группы по обслуживанию систем передачи ухтинского цеха технологической связи Управления связи
ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
2020 – 2022 гг. – инженер 1 категории группы по обслуживанию оборудования РСПД,
интернет, ВКС, систем мониторинга и управления производственно-технологического
центра Управления связи ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
с 01.2022 г. – заместитель начальника ухтинского цеха технологической связи Управления связи ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Награды
2017 г. – благодарность ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
2021 г. – занесён на Доску почёта ООО «Газпром трансгаз Ухта».
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ВЕСТИ С ТРАССЫ

СКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ
Проживающие
в
вахтово-жилом
комплексе «Чикшино» получили бесплатный скоростной Wi-Fi. Специалистами
Управления связи и службы связи Печорского ЛПУМГ организованы каналы
передачи данных в труднодоступные
районы Республики Коми.
Теперь на объекте есть полноценная зона
сети Wi-Fi с функцией аутентификации
пользователей через портал оператора
ПАО «Ростелеком».
«Мы с коллегами Печорского ЛПУМГ
подключили интернет там, где не хотел
работать ни один оператор. Интернетпровайдеры отказываются работать в отдалённых районах из-за малой экономической
эффективности. Но благодаря нашей работе на
вахтовом жилом комплексе люди могут чаще
общаться по видеосвязи и иметь скоростной
доступ к ресурсам мировой сети», – рассказал
Владимир Юрьевич Фролов, начальник
эксплуатационного отдела Управления связи.
Аналогичными образом уже подключены
вахтово-жилищные комплексы на компрессорных станциях 45, 46, 47, 49 системы магистральных газопроводов «Бованенково – Ухта».

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРОИЗВОДСТВА:
Знаком качества любого газовика является любовь к его предприятию, а любовь – это теорема, требующая доказательств. Дисциплина,
ответственное отношение, а главное, грамотные и чёткие действия – основные составляющие профессионалов нашего предприятия.
Лучшие из лучших выходят не на тропу войны, а на «ринг» сильнейших по ремеслу. В этом году мастерство служб и специалистов проверится
в 20 конкурсах – сегодня расскажем лишь о части из них. Но все, кто остался до поры до времени за кадром, точно также верны своему делу.

Е. Рыбалкина

МОЛОДОСТЬ, ЭНЕРГИЯ, РАЗВИТИЕ
В Приводинском ЛПУМГ состоялась
XV научно-практическая конференция
молодых
работников.
Мероприятие
проводится ежегодно Советом молодых
специалистов с целью ускорения процесса
адаптации молодых работников на производстве, развития их научно-технического
потенциала, мотивации на дальнейший
профессиональный рост.
В рамках конференции были организованы: заслушивание докладов, мастер-классы,
открытая дискуссия, «круглый стол» с
руководством и другие мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала
молодых работников и популяризацию
здорового образа жизни.
Первое место занял Юрий Александрович
Калуцких, приборист службы автоматизированных систем управления, автоматики и
телемеханики; второе – Иван Андреевич
Климака, инженер-электроник службы связи;
третье место разделили Андрей Сергеевич
Нюхин,
машинист
газокомпрессорной
службы, и Иван Александрович Шиловский,
инженер группы диагностического обследования оборудования.
А. Калуцких

ВЕЛИКОЕ В МАЛОМ
Команда
молодых
специалистов
Мышкинского ЛПУМГ заняла второе
место в Межрегиональном конкурсе «Голос
села». Форум нацелен на помощь командам
сельских территорий в развитии потенциала своей малой родины.
На базе филиала был разработан проект,
направленный на привлечение молодых
специалистов в регионы производственной
деятельности
предприятия.
Программа
включает в себя профориентационные
экскурсии для студентов специализированных
вузов на производство, встречи с руководителями и начальниками служб, ознакомительные туры по городу. Это возможность
студентам, будущим специалистам нефтегазовой отрасли увидеть большие возможности
в маленьком провинциальном городе.
– Проект «Великое в малом», разработанный молодыми специалистами нашего
филиала, в первую очередь направлен на то,
чтобы выпускники учебных заведений
Ярославской области после окончания своего
обучения приходили в наш филиал на работу.
Начало реализации проекта запланировано на
сентябрь-октябрь 2022 года при поддержке
Ярославского
регионального
отделения
Российского союза сельской молодёжи, и я
надеюсь на его успешный результат, –
прокомментировал начальник Мышкинского ЛПУМГ Виктор Валентинович Попов.
Л. Сальникова

С 2011 года газокомпрессорная служба Приводинского ЛПУМГ уже в четвёртый раз занимает первое место

«КАРДИОЛОГИ» ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
Компрессорные станции, день и ночь
бесперебойно подающие по магистральным газопроводам газ, можно назвать
сердцем линейного производственного
управления, и за его безотказной работой
следит газокомпрессорная служба. Её
основной задачей являются соблюдение
заданного оптимального технологического
режима транспортировки газа и обеспечение надёжной эксплуатации оборудования.
Ежегодно на предприятии проходит
смотр-конкурс за звание лучшей газокомпрессорной службы. 14 филиалов оцениваются комиссией по 24 критериям. Самые
весовые – надёжность газоперекачивающих
агрегатов и комплексный показатель,

учитывающий соблюдение сроков выполнения ремонтов объектов.
В ходе соревнований выставлялись не
только положительные, но и штрафные баллы.
Например, за допущенные групповые аварийные остановы газоперекачивающих агрегатов,
нарушения правил технической эксплуатации,
производственной дисциплины, несвоевременность и низкое качество отчётности и ведения
технической документации.
По итогам смотра-конкурса победителем
признана газокомпрессорная служба
Приводинского ЛПУМГ, второе место –
Шекснинское ЛПУМГ, третье место –
Микуньское ЛПУМГ.
С 2011 года газокомпрессорная служба
Приводинского ЛПУМГ уже в четвёртый раз
занимает первое место.

«Победа в конкурсе – это не только
доказательство профессионализма, знаний,
умений, добросовестного отношения к
своему делу и труда каждого работника
службы, это ещё и огромная ответственность
за результаты своего труда, а также стимул
для дальнейшего развития, – прокомментировал Александр Сергеевич Махин, начальник газокомпрессорной службы Приводинского ЛПУМГ. – Секрет победы прост:
создание и поддержание благоприятного
климата внутри коллектива, уважительное
отношение к труду каждого работника
службы, все это, безусловно, помогает
добиваться успеха».
И. Вылегжанина,
фото Е. Плотниковой

ВСЁ ПО ПОЛОЧКАМ
Складское хозяйство является одной из
немаловажных составляющих производственно-хозяйственной деятельности
предприятия, качество работы оказывает
непосредственное влияние на бесперебойный и равномерный ход основных
производственных процессов.
Главным условием эффективного
управления запасами является упорядочение
процессов ведения складского хозяйства, а
именно: рациональное использование
складских площадей, обеспечение условий,
направленных на эффективную организацию работы по получению, хранению и
отпуску материально-технических ресурсов.
Второй раз на нашем предприятии
проводится смотр-конкурс на звание
лучшего структурного подразделения по
организации складского хозяйства,
логистики и материального обеспечения.
Участие принимают структурные подразделения, занятые процессом материальнотехнического снабжения филиалов
предприятия: линейно-производственные
управления магистральных газопроводов,
Управление аварийно-восстановительных
работ, Управление технологического
транспорта и спецтехники, Управление
связи, Управление по эксплуатации зданий
и сооружений.
Основными критериями оценки
участников является: cостояние открытых
площадок и эстакад; условия хранения
материально-технических ресурсов;
состояние складов, складских комплексов;
организация бизнес-процесса материальнотехнического обеспечения; работа по

Владимир Игоревич Каменков, оператор заправочной станции Управления аварийно-восстановительных
работ отвечает за приём, хранение и отпуск горюче-смазочных материалов

оптимизации количества объектов складского
хозяйства в филиале.
В рамках проверки готовности филиалов к
эксплуатации в осенне-зимний период
2021–2022 гг. конкурсная комиссия оценила
фактическое состояние складских хозяйств. По
итогам смотра-конкурса первое место заняло
Управление аварийно-восстановительных
работ, второе место – Печорское ЛПУМГ,
третье место – Приводинское ЛПУМГ.
«Снабжение – это неотъемлемая часть
любого производственного процесса, и наш
участок – лишь один из элементов слаженного

механизма. Нам приятно осознавать, что на
сегодняшний день мы стали лучшими
в достижении общей цели. Конкурс
является не только стимулом к улучшению
нашей деятельности, но и частью плановой
проверки её эффективности», – прокомментировал начальник участка по хранению и
реализации материально-технических
ре сурсов Управления аварийновосстановительных работ Сергей Владимирович Смирнов.
И. Вылегжанина, фото А. Рубцова
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

СЛУЖБЫ И ЛЮДИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

Александр Васильевич Хозяинов, водитель Управления связи

ОПЕРАТОР БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Газораспределительная станция –
объект повышенной опасности, но
такой необходимый для хорошей
«погоды в доме». Обеспечение потребителей природным топливом – задача, в
решении которой не может перерыва.
Ежедневно и круглосуточно на предприятии её решают 359 операторов,
которые обслуживают 172 объекта.
Несколько промышленных предприятий по изготовлению удобрений, металлургический завод, большая часть бытовых
потребителей города Череповца – всё это
объекты, снабжаемые газом от газораспределительной станции «Череповец-4» –
одной из 17, относящихся к Шекснинскому ЛПУМГ. На данной ГРС работают
девять человек вахтовым методом, в том
числе Андрей Владимирович Салтыков –
лучший оператор этого года.
«Хороший оператор должен не только
глубоко понимать технологический
процесс, знать требования охраны труда,
поддерживать в порядке территорию
станции, самое главное – это его способность самостоятельно принимать
решения и быстро реагировать при
внештатной ситуации, при необходимости – вовремя перейти на резервную

1600 водителей выполняют пассажирские
и грузовые перевозки на 1995 единицах
транспорта. В финале конкурса профессионального мастерства на звание лучшего
водителя встретились 33 участника:
19 профессионалов категории «С» и 16 –
категории «D». Все они прошли отборочные этапы среди коллег в своих филиалах.
Состязание состоялось в Вологде на базе
образовательного подразделения «Учебнопроизводственный центр» и Управления
аварийно-восстановительных работ № 3.
«Профессия водителя очень ответственная, так как от качественного выполнения
работы зависят жизни людей. Необходимо
иметь устойчивую психику, обладать
спокойным характером и выдержкой. Для
успешной работы требуются умения быстро
реагировать, сосредотачиваться и быть
внимательным. Бдительность, аналитические
и прогностические способности помогут во
многих непредвиденных ситуациях на
дороге», – отметил начальник транспортного
отдела Александр Юрьевич Ликомидов.
Каждый год на конкурсе водители
демонстрируют, что их навыки и качества

полностью соответствуют высоким профессиональным требованиям.
В теоретической части участники
ответили на вопросы о правилах дорожного
движения, эксплуатации автомобиля, технике
безопасности и охране труда при эксплуатации автотранспорта на объектах газовой
промышленности.
Практическая часть заключалась в
скоростном маневрировании на грузовом
автомобиле КамАЗ-65117 (категория «С») и на
автобусе ГАЗ-32212 (категория «D»). На этом
этапе водителям необходимо было выполнить
манёвры: «стоянка», «бокс», «круг», «эстафета», «колея», «тоннельные ворота», «остановка», «змейка», «стоп-линия».
Победителем в обеих категориях стал
Александр Васильевич Хозяинов из Управления связи.
«На нашем предприятии работаю
двенадцатый год, а общий стаж вождения
29 лет, но всё равно волнение было. В
конкурсе участвовал второй раз, но призовое
место занял впервые», – рассказал Александр
Васильевич.
И. Вылегжанина,
фото предоставлено А. Хозяиновым

линию», – отметил начальник газораспределительной службы Шекснинского филиала
Дмитрий Николаевич Беляков.
Чтобы отправиться на профессиональный конкурс предприятия, сначала нужно
стать победителем у себя в филиале. И только
один раз в два года можно померяться силами
с коллегами из других подразделений и
других регионов.
В этом году в Ухте на базе образовательного подразделения «Учебно-производственный
центр» на финал собрались 12 операторов ГРС.
Участники ответили на 50 тестовых
вопросов о порядке эксплуатации и ремонта
технологического оборудования газораспределительных станций, показали свои умения
по переводу газораспределительной станции
с обводной линии в автоматический режим
работы и переходу с рабочей линии редуцирования на резервную.
Став лучшим среди коллег, Андрею
Владимировичу Салтыкову предстоит
защищать честь нашего предприятия на
Фестивале труда ПАО «Газпром».
– Уже 20 лет работаю у нас на предприятии, нравятся условия труда. Призовые места
занимал в прошлые годы, а вот победил
впервые. Съезжу теперь на разведку в
Москву, – поделился Андрей Владимирович.
А. Бадич, фото Д. Белякова

Андрей Владимирович Салтыков, оператор газораспределительной станции Шекснинского ЛПУМГ

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ РУКА НЕ ДРОГНУЛА

Александр Николаевич Прошутинский, сварщик Приводинского ЛПУМГ

Профессию сварщика всегда отличали
престижность и высокая востребованность на рынке труда. Он должен знать
технологию плавления металлов, свойства газов, методы и принципы действия
используемых агрегатов и оборудования.
На нашем предприятии трудится более
273 сварщиков.
В Ухте на базе «Учебно-производственного центра» в финале профессионального конкурса встретились 17 победителей
отборочных туров, а также единственная
девушка за всю историю предприятия
Александра Александровна Кубасова из
Приводинского ЛПУМГ.
Участникам задали общие вопросы по
основам сварки и знаниям системы стандартизации Газпрома, а также специальные –
выбранные в соответствии с видом сварки по
направлению производственной деятельности. Задания составлялись из разделов общего
и специального экзаменов в системе аттестации Национального агентства контроля
сварки.
В ходе практического задания сварщики
продемонстрировали мастерство в ручной
дуговой сварке покрытыми электродами
контрольных сварных соединений катушек.

Комиссия оценивала соблюдение правил
техники безопасности, технологию сборки и
сварки, затраченное время и качество
сварных соединений.
«Профессия сварщика очень важна, ведь
от их квалификации, навыков и умений
зависят надёжность эксплуатации магистральных трубопроводов. Эта специальность
требует обширных теоретических знаний,
немалый практический опыт и большую
физическую выносливость, так как работать
приходится на трассе при любых погодных
условиях.
В этом году наши сварщики в очередной
раз доказали свой профессионализм. Впечатления о нынешнем конкурсе остались самые
позитивные. Девушка-сварщик занимается
этим делом всего полгода и на высоком уровне
справилась со всеми заданиями», – отметил
главный сварщик нашего предприятия
Константин Валерьевич Вахнин.
Лучшим по итогам конкурса стал Алексей
Николаевич Прошутинский из Приводинского ЛПУМГ. В следующем этапе ему предстоит отстаивать честь предприятия на Фестивале труда, соревнуясь со специалистами из
32 дочерних обществ ПАО «Газпром».
А. Бадич, И. Вылегжанина,
фото Е. Жданова
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ
ОТКРЫВАЮ МИР ЗАНОВО
Что для меня вдохновение?
Конечно, дети! Однозначно, дети!
Вместе с ними открываешь мир
заново и находишь радость в самых
простых и доступных вещах.

Они растут, и ты растёшь вместе с
ними. Мероприятия, мастер-классы –
время, проведённое с детьми, – это как
глоток свежего воздуха. Не важно, что
мы сегодня делали, а, может, просто
случайно встретились на улице – всё это
даёт столько сил! Это как толчок для
движения вперёд!
Дети, они такие разные! Они
настоящие! Каждый по-своему видит
мир! Они честные, добрые, искренние!
Ведь человек – это «сосуд», который
отдаёт окружающим то, чем он наполнен.
Я отдаю и наполняюсь вместе с
детьми: сыграла сказочных героев в
видеороликах «Безопасное детство»,
организовала команду для «Что? Где?
Когда?». С коллегами стараемся помочь
тем, кому плохо – онкобольным детям.
Иногда из-за неудач отчаиваешься…
Но любое уныние прогоняют улыбки,
объятия, сопения и даже невнятные
бормотания детей. Это как солнце после
долгой зимы, как дождь после изнурительной жары, как двойная радуга на
небосклоне!
Л. Сальникова
КОГДА ВЫРАСТАЮТ КРЫЛЬЯ
Вдохновение приходит независимо
от обстоятельств: ты можешь грустить, глядя на падающие осенью
листья, и вместе с хандрой оно
накатывает; можешь веселиться в
компании, и в разговоре, ухватив
Вдохновение за хвост, потянуть,
развивая идею, и тут же добраться до
головы-кульминации-решения.
Так может, это какое-то чувство,
которому требуется стимуляция в виде
эмоциональных всплесков? Похоже, но
не совсем. Иногда обстоятельства
заставляют тебя выполнить трудную
задачу. Ты начинаешь крутить колесо,
заставляя машину процесса двигаться,
стараешься, пыхтишь… И тут накатывает Оно, тебе становится всё легче и легче,
колесо процесса не остановишь, и вот он
финал – проблема решена.
Так может, Вдохновение – это
результат кропотливой работы, полная
загрузка мозга, от чего тот включает
скрытые резервы? Тоже не совсем так.
Порой, если тебя заставляют чем-то
заниматься, подхлёстывают и подпинывают, вдохновение не приходит, а работа
выполняется очень медленно или спустя
рукава.
Вдохновение – это, прежде всего,
любовь к своему делу. Чем креативнее и
красивее будет решение, тем большее
удовольствие испытываешь.
Вдохновение, однозначно, окрыляет,
не зря же музы в Древней Греции
изображались с крыльями...

ОРЁЛ-РЕШКА: ПУТЕШЕСТВИЕ
В МИР НУМИЗМАТИКИ
Водитель Управления аварийновосстановительных работ Игорь
Михайлович Сипало увлекается
коллекционированием монет.
Теперь прежде, чем расплатиться
монетами, он обязательно рассмотрит
обратную сторону «решки», где вместо
традиционного двуглавого орла или
Георгия Победоносца можно обнаружить
самые различные изображения,
связанные с историческими местами,
событиями или личностями. Такое хобби
не просто расслабляет после рабочего
дня, но и способствует развитию
кругозора знаний о нашей стране.
Игорь Михайлович уже более трёх
десятков лет за рулём. Службу в армии
проходил в танковой дивизии, управлял
грузовыми
автомобилями,
принимал
участие в передислокации воинской части
после вывода войск из Германии в начале
90-х. А демобилизовавшись, вернулся в
Ухту, работал в различных организациях
водителем.
18 лет назад устроился на наше предприятие в Управление аварийно-восстановительных работ, имея к тому моменту все
водительские категории – права на управление
легковыми и грузовыми автомобилями, а
также автобусами и прицепами. «Люблю свою
работу за постоянство и стабильность», –
поделился он.
В автотракторной службе за ним закреплено две единицы транспорта: трал «Татра» для
перевозки тяжёлой гусеничной техники
(трубоукладчиков, экскаваторов и др.) и кранманипулятор КамАЗ, который преимущественно используется для перевозки стройматериалов.
Долго сидеть без дела – не в его характере,
поэтому помимо основного места работы
Игорь Сипало издавна таксовал на личном
транспорте. В последнее время – уже редко,
разве что на праздничных «каникулах», но
именно пассажирские перевозки подтолкнули
его к собирательству монет.
– Это сегодня люди всё чаще рассчитываются с помощью онлайн-сервисов, а ранее
монеты были в самом ходу. Сначала заинтересовался изображениями российских городов
на 10-рублёвых «чеканках», стал откладывать,
так и пошло-поехало.
За 19 лет собирательства в коллекции
появилось более 300 монет. Причём Игорь
Михайлович остановил свой выбор именно на
тех, которые до сих пор находятся в действующем обороте России, о более ранних периодах
или экземплярах из драгоценных металлов
речи не идёт. Им движут познание и новые
знакомства, а не накопительство в целях
инвестирования.
В помощь коллекционерам выпускается
немало тематических альбомов. Так, например, у Игоря Сипало полностью собраны
«Памятные десятирублёвые монеты России»,
«Города-столицы государств, освобождённые
советскими войсками от немецко-фашистских
захватчиков» (номинал – 5 рублей), «Талисма-

В коллекции Игоря Михайловича Сипало более 300 российских монет

ны Олимпиады в Сочи 2014 г.» (номинал –
25 рублей) и др.
«Но за всеми не угнаться, монетные дворы
постоянно выпускают что-то новое. Бывает,
соберёшь альбом полностью, а через 5-6 лет
он уже становится неактуальным, так как
появились новые экземпляры», – рассказал
Игорь Михайлович.
Коллекционер признался, что предпочитает натуральный обмен, а покупает что-то
редко, да и то, когда есть возможность
подержать монету в руках и убедиться в её
подлинности, оценить состояние. Поэтому во
время отпуска, посещая другие города, один

из пунктов программы – знакомство с
местными нумизматами.
– Это всегда интересно и познавательно.
Собирая и изучая коллекцию, приобретается
умение спокойно разбираться в сложных
вопросах. Определённый дух азарта присутствует в добыче недостающего экземпляра. К
тому же, то, что сегодня кажется доступным и
обыденным, завтра может стать исторической
редкостью. Будет здорово передать частичку
нынешнего времени своим детям и внукам.
А. Бадич, А. Рубцов,
фото И. Лисаускаса, Е. Жданова

А. Копылов

ЧТОБЫ РАССКАЗАТЬ О СВОИХ
МАРШРУТАХ ВДОХНОВЕНИЯ
И ИНТЕРЕСНЫХ УВЛЕЧЕНИЯХ,
ПЕРЕХОДИТЕ ПО QR-КОДУ.
Выпуском металлических денежных знаков в нашей стране занимаются два монетных двора в Москве и Санкт-Петербурге

Города – наиболее многочисленная тема российских монет
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МАРШРУТЫ ВДОХНОВЕНИЯ

УВИДЕТЬ ЧАШУ СКУЛЬПТОРА-ПРИРОДЫ
Сегодня «Маршруты вдохновения»
привели нас к уникальному объекту
нашей необъятной страны – чаше
в земном ландшафте, сформированной
естественными многовековыми
природными процессами, наполненной
кристально чистой водой, мистической
историей, тысячелетней культурой
человека и, пожалуй, самим временем.
А вы видели шторм на озере?
Можете представить себе «висячие озера»?
Ловили ли вы настоящего лосося?
А вы совмещали в одном отдыхе
уединение с природой и посещение
исторических и духовных объектов?
Всё это можно увидеть, приехав
на Онежское озеро.
Онежское озеро – второй по величине
пресноводный водоём Европы, уступающий
лишь расположенному неподалеку соседу –
Ладожскому озеру. Его территорию делят
между собой Карелия (80%), Ленинградская и
Вологодская области. Протяжённость озера
составляет почти 250 км.
Музей-заповедник Кижи

ПРИРОДА ОЗЕРА
Обрамлением Онеги стала прекрасная
северная природа – глубокие таёжные леса, а
вода – необычайно чистая и прозрачная, с
большим количеством рыбы.
Чистоту и прозрачность воды обеспечивает шунгит. Залежи этого минерала, обладающего бактерицидными свойствами, хранятся
непосредственно на дне самого водоёма.
Что касается фауны, то здесь живёт около
350 её представителей: водяные насекомые,
ракообразные, моллюски, гуси, утки, болотные совы, беркуты, медведи, бобры, лоси и
другие.
Отдельно стоит отметить рыбу, так как
здесь её водится около 45 видов, включая
судака, озёрную форель, лосось, щуку и
другие.
РЫБАЛКА НА ОНЕГЕ
Множество рек впадает в Онежское озеро:
Мегра, Суна, Андома, Шуя – поэтому для
рыбаков здесь просто рай. Рыбалка на
Онежском озере – тема для отдельного
разговора. Самой захватывающей ловлей
считается ловля знаменитого лосося, эта
рыбалка очень активна с августа по ноябрь. С
берега рыбачить очень сложно, соответственно, здесь распространены базы отдыха,
которые дают в аренду катера и катамараны.
КУДА ПОЕХАТЬ НА ОНЕЖСКОМ ОЗЕРЕ
Уникальное в своём роде озеро. Температура
воды не балует своих гостей теплотой, однако
всегда можно насладиться глубиной и

таинством здешних лесов, скал, красотой
природного водоёма, чистотой воды и воздуха.
В окрестностях озера много памятников
деревянного зодчества, поэтому отдых на
природе можно интересно совместить с
посещением архитектурно-исторических
объектов.
Нельзя обойти вниманием столицу
Карелии – город Петрозаводск. В городе есть
морской историко-культурный центр «Полярный Одиссей», ботанический сад, который
расположился прямо на склонах реликтового
вулкана.
Следующий пункт нашего маршрута по
Обонежью – остров Кижи. В самом центре
Кижского погоста – 23-главая церковь
Преображения Господня, возведённая в
1714 году. В храме отсутствует отопительная
система, поэтому он используется только в
летнюю пору.
Далее в 12 километрах от пристани Кижи
располагается остров Южный Олений –
геологический памятник природы Карелии.
Именно здесь нашли крупнейший могильник
эпохи мезолита и окаменелости древнейших
обитателей планеты возрастом до 2 млрд лет.
Залив Уницкая губа – клад природных,
исторических и духовных объектов.
Уницкая губа извилистая, что создаёт
большое количество островов. Так, например,
на Поперечном острове или Колгострове
можно увидеть языческие святилища. Также
неподалёку в заброшенной деревне Пегрема
располагается культурно-исторический

комплекс. С Восточной стороны Уницкой
губы находится урочище Валемоны –
живописный уголок, идеальное место для
фотосессий.
На берегу Уницкой губы можно встретить
«висячие озера», настоящее название этого
природного объекта – Тютьозеро. Они
расположились на разных уровнях относительно друг друга, создавая озерный каскад
причудливой формы.
Двигаясь дальше, можно посетить самый
высокий равнинный водопад в Европе –
водопад Кивач. Его лучше посещать в период с
мая до начала июня, так как в это время он
наиболее полноводен.
Конечно, стоит ещё посетить и Повенецкий залив с Великой губы, на котором
невероятные валуны чередуются с разнотравными зелёными лугами, обрамлённые
археологическими памятниками.
Опытным морякам нельзя оставить без
внимания Бесов нос, где перед ними откроются знаменитые петроглифы Онежского озера
(выдолбленные в камне наскальные рисунки).
Всего найдено несколько сотен петроглифов,
прячущихся среди прибрежного сосняка.
Рисунки изображают людей, животных,
астрономические символы.
А с Андома-горы можно увидеть завораживающую панораму местности.
Конечно, это не все уникальные места
озера, ведь его площадь – огромная, но на
посещение этих мест точно нужно выделить
время.

КАКОЕ ВРЕМЯ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ПОЕЗДКИ
НА ОНЕГУ
Самым лучшим временем считается конец
июля – начало августа. Тёплый воздух и
светлые ночи, под ногами россыпи местной
ягоды, зелёная листва и разноцветные луга и
максимально тёплая вода. Но! Будьте готовы к
комарам в это время года.
Если же вы путешествуете на машине и не
боитесь холодов, то вполне можно ехать и в
мае, и в октябре.
КАК ДОБРАТЬСЯ
Автомобиль: наиболее комфортный подъезд в
район Онежского озера осуществляется по
федеральной трассе М18 «Кола», которая
проходит через города Шуя, Петрозаводск,
Медвежьегорск. По этой трассе удобнее
попадать на западную часть озера, с проездом
по дорогам местного назначения Р15 и Р19.
Попасть на южную и восточную часть
озера проще через трассу Р5 Вологда – Вытегра
– Пудож – Челмужи – Повенец – Медвежьегорск, из Пудожа ответвление на Шалу.
Автобус: с Центрального и Северного
автовокзала г. Санкт-Петербурга до Петрозаводска ежедневно отправляются автобусы
№ 807 и 965
Электричка: с железнодорожного вокзала
Петрозаводска до станции «Медвежья гора»
ходит электричка № 6372.
По материалам сети интернет
подготовили О. Шевчук, Н. Мельникова

ШЕМОГОДСКАЯ РЕЗЬБА ПО БЕРЕСТЕ
Характерное устюжское народное художественное ремесло, известное с конца восемнадцатого века, зародилось и развивалось в
деревнях, которые находились на противоположном от Великого Устюга берегу Северной
Двины. По наименованию протекающей здесь
речки Шемогсы резьба по берёсте часто
именуется «шемогодской резьбой».
Художественные особенности шемогодской резьбы по бересте обусловлены свойствами материала: береста от молодой берёзы,
мягкая и податливая под ножом резчика,
позволяет мастеру легко вырезать мотив
рисунка по намётке, а иногда просто «по
памяти». На подготовленную берестяную
пластину тупым шилом наносят основные
контуры изображения. Затем острым ножом
вырезают рисунок и удаляют фон. Силуэтный
орнамент украшают мелкими порезками.
Тиснение наносят на бересту всё тем же
тупым шилом.
Шемогодскую резьбу всегда отличал
традиционный растительный мотив: тонкая

ветвь вместе с листвой, плавно изгибаясь,
заполняла всё поле резьбы узорным кружевом. Завершали рисунок каймой из листьев,
треугольников, волнистых линей, сеточки.
Выделяются произведения с сюжетными
композициями: от галантных сцен из дворянского быта, чаепитий и гуляний по сказочным
садам в восемнадцатом – начале девятнадцатого века – до отражения бытовых крестьянских занятий: охоты, рыболовства в конце XIX
– начале XX века.
Яркие контрастные фоны подчёркивают
красоту узора, выявляют природные свойства
материала. Художники мастерски варьируют
традиционные орнаменты, обогащая их
своими творческими находками.
ОТСКАНИРУЙТЕ
QR-КОД, ЧТОБЫ
УСЛЫШАТЬ
РАССКАЗ

Севергазпром. № 7 (416). Июль 2022 г.

8

ПАРТНЁРЫ

КУРОРТ ГАЗПРОМ – ОТДЫХ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
Курорт Газпром, расположенный в самом
центре горно-туристического кластера Сочи,
привлекателен в любое время года.
На территории более 800 гектаров есть всё
как для семейного отдыха и полноценного
расслабления, так и для проведения
конгрессно-деловых и спортивных мероприятий.
Курорт приглашает к изумрудным вершинам
и лазурным бассейнам сотрудников компаний
ПАО «Газпром». Две горы, два высококлассных
отеля и одно решение – не ждать у моря
погоды и немедленно собираться в дорогу!
«ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА» 5*. КЛАССИКА
РОСКОШИ
Здесь особенно приятно релаксировать
в бассейне с видом на вершины, прогуливаться от роскошного номера до панорамных
ресторанов, наслаждаться спа. Расположение
«Гранд Отель Поляна» уникально – отель
находится в окружении Кавказских гор и
лесов Сочинского национального парка.
Воздух здесь прозрачный, чистый, свежий –
сам по себе настоящий эликсир здоровья.
Гостиничный комплекс состоит из трёх
корпусов, в которых 413 комфортабельных
номеров. В каждом корпусе есть бассейны и
термальные зоны. Уют домашней обстановки
и максимальную приватность подарит отдых
на виллах. Двухэтажные деревянные
коттеджи оснащены всем необходимым и
включают даже сауну. Отдыхая здесь, вы
можете заказать принадлежности для
барбекю или провести время в панорамной
беседке с видами на горные вершины.
Прогуливаться по закрытой огромной
территории «Гранд Отель Поляна» – отдельное удовольствие. В тёплое время года
дендропарк отеля особенно удивляет –
оформляются клумбы, открытые террасы
бассейнов и кафе, но, главное, зацветают
экзотические растения, собранные в коллекцию со всего мира.
На территории есть галерея бутиков для
любителей шопинга, многочисленные
рестораны, где вас ждут настоящие кулинарные открытия и гастровечера, и конференцзалы, если отдых вы планируете совместить с
работой или корпоративным мероприятием.
Тренажёрные залы с инновационными
программами, фитнес-залы, кардиозона,
теннисные корты с видом на горы, универсальная площадка, обучение плаванию – всё
это доступно для поклонников здорового и
активного образа жизни. Самый большой
бассейн в горах – открытый 50-метровый
водный комплекс на 8 дорожек тоже расположен в «Гранд Отель Поляна»! А всего
бассейнов на территории пять, открытых и

Высокогорный гостиничный комплекс «Поляна 1389 Отель и СПА»

закрытых. Добавьте сюда подъёмы на
канатных дорогах, игровые комнаты для
детей и подростков, детские площадки и
анимацию для юных постояльцев, завтраки и
ужины формата «шведский стол», и вывод
будет напрашиваться сам собой: на курорте
всё создано для полноценного отдыха.
«ПОЛЯНА 1389 ОТЕЛЬ И СПА». ГОРНАЯ
ИДИЛЛИЯ
Запомните секретный ключ и заветные
цифры идеального отдыха – 1389. Именно на
этой высоте над уровнем моря расположен
уникальный высокогорный гостиничный
комплекс «Поляна 1389 Отель и СПА». Здесь
всё располагает к спокойному размеренному
отдыху в гармонии с природой – и элегантная
классика горного шале, совсем как в швейцарских или баварских Альпах, и живописные панорамы Кавказских гор, и пихтовый
лес, до которого просто рукой подать.
Уютные номера с балконами и террасами,
апартаменты и коттеджи подчеркивают
основную концепцию этого места – экологичность и единство с окружающими пейзажами. Гордость отеля – двухуровневая relaxзона и монобрендовый SPA-центр Thalgo.
Самые живописные фотоистории рождаются
именно здесь – на фоне лесных ландшафтов и
синей глади бассейна.

От уединённого созерцания и релакса
гости отеля могут легко перейти в активный драйв – здесь расположен самый
большой скалодром в горах и тренажёрный
зал. От отеля начинаются живописные
тропы в альпийские луга для пешеходного
туризма и конных прогулок. Зимой гостей
порадует возможность ski-in/ski-out.
Горнолыжные трассы и подъёмники
расположены прямо на выходе из отеля.
Рядом работает тюбинг и биатлонный клуб,
картинг и высокогорный парк с развлечениями для всей семьи.

Добро пожаловать на эталонный корпоративный горный курорт!
Подробную информацию о курорте и
специальных предложениях можно узнать по
телефону и на сайте: +7(862)259-59-95,
polyanaski.ru
По информации ПАО «Газпром»

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД,
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

5 ПРИЧИН ПРИЕХАТЬ НА КУРОРТ ГАЗПРОМ
1. Привилегии при бронировании номеров и услуг для сотрудников компаний
ПАО «Газпром» (скидка: 15 % сотрудникам, 20 % членам профсоюза (не суммируется)).
2. Два гостиничных комплекса премиум-класса в окружении Кавказских гор и лесов
Сочинского национального парка: «Гранд Отель Поляна» 5* и «Поляна 1389 Отель и
Спа» 4*.
3. Четыре СПА и пять открытых бассейнов с видом на горы, в том числе самый большой в
горах Сочи открытый пятидесятиметровый бассейн.
4. Широкий спектр развлечений для семейного отдыха – аквапарк, боулинг, кинотеатры,
открытые теннисные корты, путешествия на квадроциклах и детский квадропарк,
картинг, игровые клубы, батутный центр и высокогорный парк развлечений.
5. Сопровождение организации мероприятий под ключ. Более 20 конференц-залов и
переговорных комнат.

ПРОФСОЮЗ РАЗЪЯСНЯЕТ

СКИДКА НА ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ
Знаменитый философ Иммануил Кант
утверждал, что одна из несомненных
и чистых радостей есть отдых после труда.
Для всех, кто планирует отдых, у нас есть
важная информация: между ОППО «Газпром трансгаз Ухта профсоюз» и Санаторно-курортным объединением
«ПРОФКУРОРТ», входящим в структуру
Федерации Независимых Профсоюзов
России, подписано соглашение о сотрудничестве. Теперь членам профсоюзной
организации предоставляется скидка до
20% при приобретении профсоюзных
путёвок на отдых и лечение.

К вашему выбору предлагаются санатории, расположенные на территории лучших
курортов России, включая Черноморское
побережье и Кавказские Минеральные
Воды, а также в отдельных странах СНГ
(Абхазия, Белорусия).
Скидка распространяется на отдых и
лечение как работника, так и его близких
родственников, членов семьи (родители,
супруг(а), дети, внуки, бабушки, дедушки,
братья, сестры). Скидка применяется и в
том случае, если сам работник в данный
отпуск не едет.
Для того, чтобы во спользоваться
скидкой, необходимо лишь получить в

вашей первичной профсоюзной организации специальный сертификат, подтверждающий членство.
«Соглашение с Профкурортом позволяет
нашим работникам существенно экономить
свой бюджет при отдыхе, а значит, получать
реальную экономическую выгоду от членства
в профсоюзе», – отметил председатель
ОППО «Газпром трансгаз Ухта профсоюз»
Владимир Владимирович Половников.
Обращаем внимание: расходы, связанные с приобретением профсоюзных
путёвок на отдых и лечение, не подлежат
компенсации по п. 6.1.1. Коллективного
договора предприятия.

Подробная информация размещена на
официальных сайтах: https://www.profkurort.ru/,
https://profputevka.ru/. Консультацию по
вопросам бронирования и оплаты путевок
можно получить по телефонам:
8 (800) 100-48-02, 8 (977) 752-33-25.
Пусть отдых дарит радость!
А. Никифорова
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
О СКИДКАХ И ОТДЫХЕ
НА САЙТЕ «ПРОФКУРОРТ»

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
КОРПОРАТИВНОЙ
ГАЗЕТЫ

СЕВЕРГАЗПРОМ
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