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Сердечно поздравляю вас 
с Днем Победы! 

9 мая - особый праздник для каждой 
семьи в нашей стране. В этот день мы 
склоняем головы перед великим под-
вигом фронтовиков и тружеников тыла. 
Благодаря невероятной самоотвержен-
ности и героизму, не щадя собственных 
жизней, они смогли защитить Родину и 
спасти человечество от фашизма. Мы 
всегда будем помнить, какую огром-
ную цену заплатил наш народ за мир 
на планете. 

В этом году исполнилось 75 лет со 
дна снятия блокады Ленинграда. Осада 
города на Неве - одна из самых тяжелых 
страниц Великой Отечественной войны. 
В нечеловеческих условиях ленинград-
цы отстояли город и внесли неоцени-
мый вклад в общую победу. История 
блокадного Ленинграда - это пример 
несокрушимой стойкости и силы духа. 

Дорогие ветераны! Низкий вам 
поклон! Крепкого здоровья, счастья и 
долгих лет жизни! 

С праздником! С Днем Победы! 

Председатель Правления 
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

ВперВые

Дорогие Ветераны! 
УВажаемые 

коллеги! 

Новую технологию ремонта подводного 
перехода впервые опробовали работ-
ники Общества на 84 километре газо-

провода Новоспасск–Ульяновск. В пойменной 
части этого перехода через реку Малая Свияга 
был произведён ремонт дефекта методом ус-
тановки герметичной усиливающей сварной 
муфты.

По словам главного инженера Ульяновс-
кого ЛПУМГ Михаила Жукова, дефектный 
участок расположен в заболоченном месте 
правосторонней поймы реки на расстоянии 
25 метров от уреза воды. 

- Для определения ремонтопригодности 
дефекта  и установления метода ремонта на 
техническом совещании рабочей комиссии 
был сформирован протокол и определен 
оптимальный метод ремонта дефекта путем 
монтажа муфты, - рассказывает Михаил Вик-
торович. - Для проведения ремонта был со-

СобСтВенные разработки 
ВмеСто импортных!

ставлен перечень необходимых планово-под-
готовительных и огневых работ. А поскольку 
участок ремонта находится в водоохранной 
зоне, то перечень ППР согласовали со Средне-
Поволжским территориальным управлением 
Росрыболовства, выдавшего разрешение на 
производство работ.

На стадии подготовительных работ было 
выполнено все необходимое с учетом условий 
рельефа. В частности: обеспечена непрерыв-
ная откачка воды из траншеи с использовани-
ем мотопомпы Robin PTD 306T и погружного 
насоса  НП-200 Динрус.  

- После проведения дополнительного об-
следования трубы специалистами Управления 
аварийно-восстановительных работ в трассо-
вых условиях была изготовлена усиливающая 
сварная муфта, - комментирует главный ин-
женер УАВР Сергей Бочаров. 

УВажаемые коллеги, ДрУзья! 
Поздравляю Вас с Днем Великой Победы! 

Победы нашего народа над самым сильным и кровожадным в истории 
врагом. То, что сделали наши деды, бесценно для всех нас! Благодаря 
их героической стойкости мы имеем возможность мирно трудиться, 
растить и воспитывать детей, любить и быть счастливыми! 

Предыдущие поколения подарили нам возможность – Жить! Се-
годня историю пытаются переписать, принизить вклад нашего народа 
в победу над врагом, и наша с вами задача – не позволить сделать это! 

С праздником вас, дорогие друзья! Мирной вам жизни, крепкого 
здоровья вам и вашим семьям! 
Председатель первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Самара профсоюз» 
В.В. ШеВАлье.

>> 2 стр.

УВажаемые коллеги, Дорогие Ветераны!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы!

9 мая – главный наш праздник. Ведь самая кровопро-
литная в истории война не обошла ни одной семьи в 
нашей стране. 

74 года назад наш народ разгромил гитлеровскую 
Германию, перед которой склонилась Европа. Наши фрон-
товики, наши труженики тыла с величайшим мужеством 
отстояли свободу родной страны и спасли от фашистского 
порабощения весь мир. 

Мы будем всегда ценить бессмертный подвиг побе-
дителей. 

Они подарили нам жизнь, а планете - будущее.

Дорогие ветераны, в те героические дни каждый из 
вас, как мог, приближал день Победы: в окопе на пере-
довой и в хлебном поле, в танке и самолете, у станка на 
заводе и на трассе первого газопровода страны.

Спасибо вам за все! Вечная память ушедшим, низкий 
поклон живым!

Желаю всем мира, здоровья и долгой-долгой жизни!
С Днем Великой Победы!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара»                                     
В.А. СуББОтин
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В фокУСе профСоюз 

Предлагаем вашему вниманию новую руб-
рику, инициированную Прокуратурой города 
Самара.

Прокуратурой города Самары на посто-
янной основе осуществляются мониторинг 
в сфере соблюдения прав граждан при пере-
селении из аварийного жилищного фонда. 
В конце 2018 года в адрес Думы городского 
округа Самара направлено предложение в 
бюджет городского округа Самара Самарской 
области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов путем включения в него 
дополнительных расходных обязательств го-
родского округа Самара по финансированию 
сноса расселенных многоквартирных домов, 
признанных аварийными до 01.01.2012.

По результатам рассмотрения предложе-
ния прокуратуры города Самары  бюджетом 
городского округа Самара на 2019 год Депар-
таменту управления имуществом городского 
округа Самара на снос аварийных домов 
предусмотрены дополнительные денежные 
средства в размере 15 000,00 тыс. рублей. 
В рамках выделенного финансирования 
организована работа по разработке проек-
тно-сметной документации на снос домов 
в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров и услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд». В апреле 2019 года между органом 
местного самоуправления городского округа 
Самара заключен муниципальный контракт 
на разработку проектно-сметной докумен-
тации на выполнение работ по сносу 15 ава-
рийных домов. Исполнение муниципального 
контракта и дальнейший снос аварийных 
домов прокуратурой города Самары взят на 
контроль.

Ваше праВо

СноС аВарийных 
ДомоВ поД контролем

низации Нефтегазстройпрофсоюза (НГСП) 
России, положительный опыт по профилак-
тике и недопущению несчастных случаев 
на производстве подает «Газпром трансгаз 
Самара», где «с 2011 года нет несчастных 
случаев на производстве, то есть нулевой 
травматизм, к которому мы все стремимся, 
фактически здесь достигнут». 

Всего же в системе «Газпрома» тридцать 
одна организация не допустила несчастных 
случаев за пошлый год.

Но задача поставлена иная – нулевой 
травматизм по всей компании! 

личный пример и работа С люДьми
- В 2018 году в «Газпром трансгаз Самара» 

аварий, инцидентов, пожаров и несчастных 
случаев не допущено, и в этом есть заслуга 
профсоюза, а именно уполномоченных по ох-
ране труда, - считает Валерий Шевалье, предсе-
датель Первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Самара профсоюз». – Эти 
люди несут на своих плечах непростую обще-
ственную нагрузку. Их задача - быть примером 
и проводником культуры безопасности на 
местах. Своим словом и личным примером 
уполномоченные по охране труда вносят 
большой вклад в обеспечение безопасности 

работников. Наша задача - защищать работ-
ников, их интересы, здоровье. Даже когда 
приходится защищать их от самих себя, от 
безалаберности, от самоуверенности, чтобы 
наши работники каждый день возвращались 
в свои семьи здоровыми и невредимыми. 
Среди намеченных на ближайшее будущее 
планов по предупреждению производствен-
ного травматизма: инструктажи персонала, 
обучение уполномоченных по охране труда, 
разработка агитационной продукции, контроль 
за состоянием транспорта, применением СИЗ, 
соблюдением режима труда и отдыха и многое 
другое. Но главной задачей профсоюзной орга-
низации в этом направлении была и остается 
работа с людьми. Ведь простой откровенный 
разговор действует лучше, чем все плакаты и 
инструкции. И, конечно, личный пример – на-
чинать  надо всегда с самого себя. 

С начала 2019 года в «Газпром трансгаз 
Самара» работе по охране труда уделяется 
еще большее внимание. На основе плана  Ком-

пании разработан ряд мероприятий, которые 
будут проводиться в течение всего года. 

- В Управлении технологического транс-
порта и специальной техники существует 
Служба безопасности дорожного движения, 
- рассказал Сергей Андрикеев, председатель 
цеховой профсоюзной организации УТТиСТ. 
– Выезжаем в филиалы и подразделения с 
проверками, собираем коллектив, беседуем, 
предупреждаем. За дальнейшее нарушение 
правил по охране труда будут следовать и 
предписания, и штрафы. Мы все должны 
соблюдать правила и требовать это от других, 
иного пути нет.

После трехдневного семинара Николай Ге-
расименко поделился своими впечатлениями: 

- Главное, что я увидел – это неравнодушие 
людей. В профсоюзном активе предприятия 
- люди, которые делают свою работу не для 
галочки, а по личным убеждениям. Причиной 
несчастного случая на производстве может 
стать любая мелочь. И только неравнодуш-
ные люди могут быть внимательны к этим 
жизненно важным мелочам. 
Оксана лОХМАЧеВА

нераВноДУшие и нУлеВой траВматизм

Конструктивно она состоит из двух полу-
муфт, верхней и нижней, двух полуколец и 
подкладных пластин. Между собой элементы 
муфты свариваются на подкладных пласти-
нах, полукольца привариваются к телу ремон-
тируемой трубы. Особенностью технологии 
является возможность проводить монтаж 

Мы уже писали о том, что все больше 
предприятий и даже целые регионы 
включаются в движение «на пути к 

нулевому травматизму».
На недавней встрече профкома «Газпром 

трансгаз Самара» тема «Культура безопасного 
производства» стала центральной.

Собравшись на традиционное обучение, 
председатели цеховых профсоюзных ор-
ганизаций обсудили проблемы и задачи на 
ближайшее время, наметили планы на 2019 
год, отдельно остановившись на вопросах 
безопасности работников. 

«СтатиСтика, напиСанная кроВью»
В 2018 году количество пострадавших в 

ПАО «Газпром» и его дочерних обществах по 
сравнению с предыдущими годами возросло. 
При этом статистика последних лет говорит о 
том, что причина большей части происшест-
вий, где страдают люди, – сами люди. 

- Человеческий фактор – основная при-
чина несчастных случаев, - сообщил  гость 
встречи Николай Герасименко, главный тех-
нический инспектор труда – начальник отдела 
«Газпром профсоюза». 

Анализ ситуации последних лет показыва-
ет, что дорожно-транспортные происшествия 
и падения с высоты своего роста преобладают 
в общей статистике. Причем в ДТП страдают 
не только водители, но и пассажиры. 

- Причина тяжелых травм пассажиров 
зачастую - просто не пристегнутый ремень, 
- продолжил он. - Падения происходят не 
только на скользких поверхностях. Причиной 
становится и неудобная обувь, и желание де-
лать что-то на ходу – отвечать на сообщения 
по сотовому телефону, например.

Не утешают цифры по Самарской области: 
за 2018 год в нефтегазовой отрасли региона 
произошло 13 несчастных случаев, из них 2 
смертельных и 9 квалифицированы как тя-
желые. Основная причина - ДТП и падения. 
По мнению Михаила Краснова, технического 
инспектора труда Самарской областной орга-

ВперВые

СобСтВенные разработки 
ВмеСто импортных!
<< 1 стр. герметичной сварной муфты без прекращения 

транспортировки и  стравливания газа. 
Опыт оказался успешным. По мнению 

специалистов, при устранении дефекта впер-
вые была разработана и использована система 
шпунтовых креплений стенок шурфа, а также 
впервые был применен метод монтажа герме-
тичной усиливающей сварной муфты. 

- Характерно, что при подготовке места 
работ для укрепления стенок траншеи были 
использованы шпунты, изготовленные собст-
венными силами на базе УАВР. И они имеют 
ощутимое преимущество по себестоимости 
в сравнении с импортными аналогами за-
водского изготовления, - поясняет Сергей 
Анатольевич. – Какие можно сделать выводы 
после проведенного ремонта? Метод ремонта 
муфтой, по сравнению с привычным методом 
ремонта путем вырезки дефекта и заменой 
катушкой, является более экономичным и 
позволяет проводить работы без стравливания 
транспортируемого газа. А в нашем случае 
является еще и единственно приемлемым ме-
тодом ремонта - с учетом труднодоступности 
места. Применение шпунтов собственного 
производства значительно упрощает задачи 
по подготовке мест работ на обводненных 
участках и  позволяет повысить уровень безо-
пасности при производстве ремонтных  работ. 

Таким образом, можно отметить, что в 
«Газпром трансгаз Самара»  на практике 
ведётся активная работа по внедрению пе-
редовых технологий, эффективная работа 
по снижению затрат и повышению уровня 
безопасности и культуры производства.
Владимир ПлОтниКОВ
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память

проект

Без профессии сварщика невозможно даже 
представить строительство газопроводов. 
Сварка труб является самой ответственной 
операцией при их сооружении, а сварщики – 
самые уважаемые люди на трассе. 

При сооружении легендарного газопро-
вода Бугуруслан–Куйбышев было сварено 20 
тысяч стыков труб, норма для одного сварщи-
ка за смену составляла 6 стыков. А ударники 
добивались 22 стыков!

СВарщикоВ УВажали как летчикоВ
Проработав сварщиком более 40 лет, 

Александр Аникин освоил профессию в 
далеком 1942 году. 77 лет назад!

-  Условия были суровые, - делится Алек-
сандр Николаевич. - Труба сваривалась по 
диаметру, и тебе в любую погоду все время 
приходилось перемещаться вокруг нее, сва-
ривая то верх стыка, то низ, то по вертикали. 
Работали, лежа на сырой земле, в снегу или 
болотной воде. 

В свои 93 он помнит все: как заинтере-
совался сварочным делом, как варил свой 
первый потолочный шов, как встречался с 
руководителями газовой отрасли и треста 
«Куйбышевгаз» Боксерманом и Байбаковым, 
Черским и Ивовичем. 

В ноябре прошлого года Василий Степа-
нович Безбородников и Ринат Рафгатович 
Шафигуллин взяли у ветерана видеоинтер-
вью, которое сохранит для истории «живые» 
воспоминая «последнего из могикан» той 
стройки. 

Из книги «Похвистневские труженики 
тыла в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов»: «Родился 10 апреля 1926 года 
в селе Воскресенка Клявлинского района 
Куйбышевской области в многодетной крес-
тьянской семье. Мама умерла рано, в семье 
осталось четверо маленьких детей. После 
смерти матери его взяла на воспитание тетя, 
у которой Александр проживал в городе 
Похвистнево... В 1941 году 22 июня вместе с 
горожанами стоял на площади и слушал речь 
Молотова, объявившего о начале войны. Че-
рез день провожали на фронт дядю». Согласно 

СУДьба СВарщика, или 77 лет СпУСтя
Поведать об этом человеке в победном мае сразу два повода. 
Во-первых, последний из оставшихся сварщиков газопровода Бугуруслан–Куйбышев, 
своим трудом он приближал долгожданный день 9 мая 1945-го. Во-вторых, 
в мае традиционно отмечается День сварщика. 

трудовой книжке Аникин А.Н. зачислен на 
должность газосварщика 6 разряда в октябре 
1942 года». И это  в 16 лет!

После окончания восьмилетки, когда Саша 
жил у тетки в Похвистнево, ему пришла по-
вестка в ФЗО. Но тетка предложила жившему 
в соседях сварщику Воронину: «Возьмите 
парня подработать. Ботинки себе купит». 

- Сперва я работал подручным сварщика 
на прокладке дюкера через Большой Кинель 
в селе Нижнее Аверкино, - вспоминает 
Александр Аникин. - На одного сварщи-
ка - один помощник. Я помогал собирать 
стыки труб, их варили на бровке длинными 
плетями и сбрасывали в траншею. Чтоб 
соединить для сварки, подгоняли трактор. 
Я лично подгонял трубу под сварку. Зазор 
– миллиметр! Вскоре и сам овладел газовой 
и электросваркой. Помню и Зиганшина, и 
Мешкова, и Беседина. Нас было на перечет, 
и все «под бронью» – самая дефицитная 
профессия. Сварщиков уважали как лет-
чиков. На строительстве куйбышевского 
газопровода я проработал ровно год: с осени 
1942-го по осень 1943-го…

трУДилиСь на СоВеСть 
Во имя побеДы!
Самостоятельно варить Аникин начал на 

участке под Бугурусланом, откуда 12-дюймо-
вую (355 мм) трубу повели на Красные пески.

- Первым делом обучился газовой сварке. 
Карбидный генератор, кислород, горелки. У 
меня и сейчас все это есть. Процесс трудоем-
кий, особенно потолочная сварка: металл-то 
тяжелый, может не удержаться, утечь. Во 
избежание мы применяли «процесс замерза-
ния», - чем больше вспоминает ветеран секре-
ты ремесла, тем заметнее становится молодой 
огонек в его глазах. -   Электроды были ОМ5, 
диаметром от 4 до 6 мм. Сварочные аппараты 
работали от генератора, позже от трансфор-
матора, на переменном токе. Вначале прова-
ривали корень шва. Шлаки чистили зубилом 
и щеткой металлической, отбивали по слоям 
- иначе будет пористый шов. Три слоя накла-
дывали: первый для провара, второй - для 

заполнения, третий слой – облицовка. Стенка 
трубы была приблизительно 12 мм.

Качество сварочных стыков проверял 
инструктор по сварке. Не каждый стык - свар-
щики работали на совесть. Качество сварки 
было очень высоким, обеспечивало полную 
газонепроницаемость швов. Да и все тогда 
работали с полной отдачей - ради Победы. В 
Нижнем Аверкино на строительство приво-
зили группу пленных из 25 человек. Охранял 
молодой узбек с винтовкой. Пленным позво-
ляли свободно ходить в пределах промпло-
щадки. Никто не бежал. Да и куда? 

- Техника тех лет: лом и лопата. Траншеи 
копали вручную девчата, потом экскаватор 
появился. В Нижнем Аверкино я на кварти-
ре жил: переночуем и на работу. В одном из 
домов столовая: завтрак и обед. В основном 
щи капустные, без мяса. Картофель давали, 
пшено, горох. Хлеба в день по 800 грамм. 
Готовили в русской печи, топили дровами. 
Зимой нам выдавали шубу, валенки, полоса-
тые ватные брюки, шапку. 

В 1943 году Аникин работал уже в Са-
ратове. Оттуда перебросили в Дербент, где 
варил газопровод «Дагестанские огни» на 
два сажевых завода. С Кавказа во Львов 
направили. Там лютовали бандеровцы, и 
свой комсомольский билет русский сварщик 
спрятал, а на учет не встал.

- Из Закарпатья в армию призвали, в 1946-
м.  Служил в Баку - зенитно-прожекторная 
часть. После демобилизации в 1950 году 
вернулся в Похвистнево, устроился водителем 
в геолого-поисковую контору треста «Куй-
бышевгаз», возил самого Николая Василье-
вича Черского, а с ним на трассу и министра 
Николая Константиновича Байбакова, - с 
гордостью сообщает Александр Николаевич. 
- Помню, как главного инженера Ивовича с се-
мьей к священнику возил. А с 1952 по 1964 год 
проработал в конторе газоэлектросварщиком.

 Более 60 лет Александр Николаевич 
состоял в браке с Пелагеей Ивановной, скон-
чавшейся 4 года назад. У них две дочери. 
По воспоминаниям Татьяны Евграфовой, 
однажды отец выполнял аварийные работы 
на нефтебазе в Отрадном. Требовалось вос-
становить шов на резервуаре, а это взрыво-
пожаро-опасный объект.

- Приехал главный инженер управления, 
и они с отцом приняли крайне рискованное 
решение выполнить сварочные работы, раз-
работав технологию с применением защиты 
резервуара из массы мокрой глины и допол-
нительного охлаждения. Все прошло удачно, 
но директор, узнав об этом, устроил всем  раз-
нос, - говорит Татьяна Александровна. – Отец 
по сей день бодр и здрав умом, политикой 
интересуется, смотрит научно-популярные 
телепрограммы. Практически в курсе всех 
современных технологий сварки, марок ста-
ли, методов контроля сварных швов. 

Во время просмотра фильма «Трасса судь-
бы» ветеран сказал:

-  Смотрю с волнением. Это же память. 
Фильм мне многое напомнил: мою жизнь, 
мое прошлое. Я доволен тем, что трудовая 
деятельность моя началась на первом газопро-
воде страны, что я участвовал в этом важном 
строительстве.

В марте 2019 года дом ветерана сгорел 
дотла. Александр Николаевич чудом остался 
жив. Старшая дочь Тамара забрала отца в 
Тольятти…. 

Семья Аникиных обратилась в «Газпром 
трансгаз Самара» за помощью. Учитывая, что 
все имущество ветерана сгорело, заявители 
просят оказать материальную помощь на 
приобретение слухового аппарата.
Ольга лАБАеВА  

1946 год, Александр Николаевич Аникин

В рамках проекта «Птицы и люди» состо-
ялся первый мастер-класс по фото- и 
видеосъемке.  Для учеников лицея № 60 

г. Тольятти его провели сотрудники Службы 
по связям с общественностью СМИ Эдуард 
Перевощиков и Алия Шакурова. 

Проект «Птицы и люди» в партнерстве 

«птицы и люДи»: перВый маСтер-клаСС
реализуют Жигулевский заповедник и «Газ-
пром трансгаз Самара». Он предполагает 
привлечение школьников к наблюдениям 
за жизнью птиц. В его рамках пройдут 4 
конкурса: фотографий, видеороликов, пре-
зентаций и научно-исследовательских работ. 
Их итоги будут подведены на Слете друзей 

заповедника, который состоится в сентябре. 
Программа посещения АДК получилась 

комплексной. В дополнение к мастер-классу 
ребята посетили музей, где познакомились с 
историей предприятия. Поскольку в группе 
были учащиеся двух профильных классов: 
медицинского и экологического, - интерес 

вызвала информация о природоохранной 
деятельности «Газпром трансгаз Самара» 
и  рассказ начальника отдела охраны труда 
Александра Владимировича Павлова о вред-
ных производственных факторах и охране 
здоровья работников.

Более подробную информацию о проекте 
смотрите на официальных сайтах Жигу-
левского заповедника и «Газпром трансгаз 
Самара».
Оксана лАреШинА
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Спорт 

тУрнир

Работники «Газпром трансгаз Самара» 
приняли участие в Спартакиаде трудя-
щихся Самарской областной органи-

зации Нефтегазстройпрофсоюза России по 
плаванию. 

Эти соревнования проходят в течение 
года по различным видам спорта. На этот раз 
соперниками газовиков выступили команды 
Новокуйбышевского НПЗ, Куйбышевского 
НПЗ, Транснефть, СамараНИПИнефть, Сама-
ранефтегаз, СНГЕО и Транснефть-Приволга.

Заплывы проходили  в новокуйбышевском 
бассейне «Олимп». Состязались в разных 
возрастных категориях (до 35 лет и старше) и 
на разных  дистанциях (50 м и 100 м вольным 

побеДа за нами!
стилем), плюс эстафетное плавание. 

Все участники нашей команды завоевали 
призовые места: 

1 место – Екатерина Гундаева (УС); Алек-
сандр Пушкарев и Николай Яськов (СКЗ); 
Виктория Зимина (УМТСиК).

2 место – Александра Аксёнова и Сергей 
Гундаев (УС); Светлана Мельникова (УЭЗС).

3 место – Евгений Трифонов (ИТЦ). 
В смешанной эстафете команде Общества 

не было равных.
Таким образом, по итогам соревнований 

пловцов команда ООО «Газпром трансгаз 
Самара» завоевала 1 общекомандное место!
Александра АКСЁнОВА 

В селе Исаклы  прошла VI Областная Яр-
марка-конкурс школьных предприятий, 
индивидуальных проектов и разработок 

учащихся «Шаги в бизнес». 
На этот раз показать свои работы приеха-

ли ребята из 32-х школ разных регионов и 
поселков Самарской области. Ярмарку тра-
диционно посещает генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир 
Субботин. Благодаря постоянной поддержке 
предприятия, с 2014 года ярмарка проводится 
в региональном статусе.

– Мне всегда очень приятно находиться 
здесь, это мероприятие стало визитной кар-
точкой Исаклинского района, - прокоммен-
тировал Владимир Анатольевич. - Бывая  в 

конкУрС

ноВые «шаги В бизнеС»

других районах, я очень часто привожу в 
пример эту ярмарку коллегам, педагогам и  
руководителям администраций. Из года в год 
участников все больше, растет и мастерство 
наших юных предпринимателей. Хорошо, что 
ребята не боятся, берутся за дело, начинают 
мыслить как взрослые!

Игрушки-антистресс, брошки, подушки, 
мыло ручной работы, книга, написанная и 
проиллюстрированная школьниками, – это 
и многое другое можно были приобрести на 
ярмарке. Участники мероприятия презенту-
ют свои проекты, товары и услуги, а жюри 
выбирает лучших. Победителям конкурса 
достаются памятные призы и подарки.
Оксана лОХМАЧеВА

В Самаре прошел корпоративный кубок 
по настольному теннису «SAMARA 
TABLE TENNIS CUP 2019». В упор-

ной борьбе состязались команды крупных 
компаний города, в том числе «Транснефти», 
НИИ «Экран», Поволжского Сбербанка, ВТБ, 
страховой компании «Согласие» и т.д.

В итоге, тройка лидеров выглядит так: 

чемпионы 
по наСтольномУ тенниСУ

третье место взяли теннисисты нефтегазовой 
компании СИБИНТЕК IT, на второе вышли 
спортсмены Куйбышевского нефтеперерабаты-
вающего завода. А пальма первенства досталась 
ребятам из ООО «Газпром трансгаз Самара».

Еще одна замечательная победа в канун 
Великой Победы!
Соб. инф.

«Юг» - стоит только произнести это слово, и 
воображение сразу рисует удивительные кар-
тины моря и завораживающих ландшафтов, 
каждый вздох наполняется предвкушением 
глотка чистейшего воздуха, и появляется 
ощущение совершенного погружения в мир 
внутреннего покоя и равновесия.

Оздоровительный центр «Санаторий 
«Юг» - это именно то место, где море столь же 
чистое, как воздух, а среднегодовая темпера-
тура + 14. Вечнозелёная парковая территория 
(24 га). 

«Юг» входит в перечень санаторно-ку-
рортных, туристических объектов, гостиниц 
ПАО «Газпром» и его дочерних Обществ. Он 
является базовой здравницей ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 

Санаторий открыт круглогодично. Еже-
годно сюда съезжаются газовики и члены их 
семей практически со всех регионов нашей 
страны. 

Оздоровительный центр наряду с тради-
ционным перечнем услуг своим приоритетом 
ставит заботу о здоровье и реализует целый 
комплекс программ реабилитационно-восста-
новительного и санаторно-курортного лече-
ния по таким направлениям, как заболевания 
опорно-двигательного аппарата, нервной и 
сердечно-сосудистой систем, органов дыха-

зДороВье 

мечта, ДоСтУпная кажДомУ!

ния, гинекологии и органов пищеварения. 
В программах применяются методы клима-
тотерапии, бальнеотерапии, гидротерапии, 
пелоидотерапии, электротерапии, массажа, 
фототерапии, термотерапии, гипокситерапии, 
озокеритопарафинотерапии и другие. 

На протяжении восьми лет для лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппара-
та в санатории применяется метод доктора 
С.М.Бубновского.

Оздоровительные программы «Гармония 
души» (антистресс), «Грация» (снижение 
веса), «Здоровье» (повышение иммунитета), 
«Долголетие» (здоровье сердца н сосудов), 
«Движение» (здоровье позвоночника и 
суставов), «Афродита» (женское здоровье), 
дополненные процедурами SPA и космето-
логии, подарят новые ощущения молодости 
и красоты.

Не откладывайте правильные решения на 
потом - проведите отпуск 2019 года в Оздоро-
вительном центре «Санаторий «Юг»!

Оздоровительный центр «Санаторий 
«Юг» расположен по адресу: 354204, Крас-
нодарский край, г. Сочи, Лазаревский р-н,  
ул. Сибирская, д. 6. Тел.: +7 (862) 2262-010, 
+7 (862) 2262-009. 

Подробную информацию можно найти на 
сайте www/san-yug.ru


