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новости газпрома

Началось забуривание первой эксплуатаци-
онной скважины на Харасавэйском место-
рождении Ямальского центра газодобычи. 
Скважина № 4051 будет пробурена на глубину 
2540 м, это первая из одиннадцати в кусте га-
зовых скважин № 5. В 2020 году планируется 
закончить бурением 16 скважин. Символично, 
что этот важный этап освоения Харасавэйс-
кого месторождения состоялся в День Рос-
сии. Харасавэйское является вторым, после 
Бованенковского, опорным месторождением 
Ямальского центра газодобычи, созданного 
«Газпромом». Ямальский центр имеет клю-
чевое значение для развития российской 
газовой отрасли в XXI веке. Месторождение 
в основном находится на суше, частично — в 
акватории Карского моря. По размеру запасов 
газа - около 2 трлн куб. м - оно относится к 
категории уникальных.

* * *
ООО «Газпром экспорт», 100-процент-

ное дочернее общество ПАО «Газпром», и 
Mytilineos S.A. (Греция) заключили долго-
срочный контракт на поставку природного 
газа. Документ подписали заместитель Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром», гене-
ральный директор ООО «Газпром экспорт» 
Елена Бурмистрова и Председатель Правления, 
генеральный директор Mytilineos S.A. Еванге-
лос Митилинеос. Контракт предусматривает 
поставку газа в Грецию в период с 2020 до 2030 
года. «Сотрудничество „Газпром экспорта“ и 
компании Mytilineos доказывает востребован-
ность российского газа на рынке Греции и бу-
дет способствовать дальнейшему укреплению 
взаимодействия наших стран в энергетической 
сфере», - сказала Елена Бурмистрова.

* * *
Сделка Группы «Газпром» по привлече-

нию проектного финансирования для строи-
тельства Амурского газоперерабатывающего 
завода (ГПЗ) на общую сумму 11,4 млрд евро 
получила премию в номинации «Российская 
сделка года под покрытие агентств экспор-
тного кредитования» в ежегодном рейтинге 
агентства TXF «10 лучших сделок года по 
экспортному финансированию» (TXF Perfect 
10 Export Finance Deals of the Year). Высокая 
оценка сделки подчеркивает качество ее 
структуры и значимость для международного 
финансового сообщества.

* * *
В Санкт-Петербурге в рамках реализа-

ции проекта по созданию в Ленинградской 
области Комплекса переработки этансодер-
жащего газа (включающего интегрирован-
ный комплекс по переработке и сжижению 
природного газа, а также газохимический 
комплекс) подписан ряд ключевых договоров. 
ПАО «Газпром» и ООО «РусХимАльянс» 
(оператор проекта создания интегрированного 
комплекса по переработке и сжижению при-
родного газа; компания на паритетной основе 
принадлежит «Газпрому» и АО «РусГазДо-
быча») заключили 20-летние коммерческие 
договоры на поставку сырьевого и товарного 
газа. Таким образом, сырьевое обеспечение 
интегрированного комплекса гарантировано 
на длительную перспективу.

Уважаемые акционеры!
2019 год во многом стал знаковым для Газпрома. реализованы проекты, 
имеющие стратегическое значение для диверсификации бизнеса и укрепления 
позиций компании в мировой энергетике, развития отечественной экономики.

В отчетном году впервые в истории начаты 
поставки российского трубопроводного газа 
в Китай - на один из самых перспективных 
газовых рынков в мире. Стержнем новой 
мощной системы экспортных поставок и 
газоснабжения восточных регионов России 
стал введенный в эксплуатацию газопровод 
«Сила Сибири».

Завершено создание нового высокотех-
нологичного экспортного газопровода в 
европейском направлении: с января 2020 
года начались коммерческие поставки по 
«Турецкому потоку» через Черное море. 
Было продолжено строительство газопровода 
«Северный поток - 2» из России в Германию 
по дну Балтийского моря. Поставки экологич-
ного энергоносителя по маршрутам с низким 
углеродным следом полностью отвечают 
интересам наших клиентов.

В дальнее зарубежье - страны Европы, 
Турцию и Китай - Газпром экспортировал 
199,3 миллиарда кубометров газа. Это один 
из лучших результатов за всё время работы 
Компании. Гибко реагируя на рыночный 
спрос, предоставляя широкие возможности 
покупателям по способам контрактации 
ресурсов, Компания продолжила укреплять 
статус ответственного поставщика. В этом 
контексте важным фактором являются и 
достигнутые в 2019 году договоренности о 
продлении транзита российского газа через 
территории Беларуси и Украины.

Добыча газа Группой Газпром в отчетном 
году превысила 500 миллиардов кубометров 
- это максимальный результат за последние 
восемь лет, начиная с 2012 года.

Всё бо́льший вклад в этот показатель 
вносит Бованенковское месторождение — 
опорное для Ямальского центра газодобычи. 
В рамках реализации мегапроекта «Ямал» 
Компания приступила к обустройству сле-
дующего месторождения - Харасавэйского.

Полуостров Ямал - это огромный газонос-
ный бассейн, где Газпром в течение более 100 
лет будет добывать газ для поставки отечест-
венным и зарубежным потребителям.

Для вывода ямальского газа в западном 
направлении Компания в отчетном году 
продолжила активно наращивать мощности 
Северного коридора в сторону Балтики. Для 
восточного направления в 2020 году начаты 

предынвестиционные работы по проекту 
«Сила Сибири - 2».

Дополнительный источник выручки для 
Группы в ближайшие годы также обеспечат 
проекты по переработке и выделению ценных 
компонентов из природного газа месторож-
дений Восточной и Западной Сибири. На 
Амурском ГПЗ общая готовность по итогам 
2019 года достигла 55,2 %, первые линии бу-
дут введены в эксплуатацию уже в 2021 году.

Начата реализация проекта создания ком-
плекса в Усть-Луге.

В отчетном году, как всегда, в необходимом 
объеме обеспечены поставки газа на при-
оритетный для Газпрома внутренний рынок. 
Компания продолжит делать это и в будущем, 
повышая надежность и создавая новые воз-
можности. Так, с января 2019 года для газос-
набжения Калининградской области могут 
использоваться морской терминал и плавучая 
регазификационная установка «Маршал Васи-
левский». Создание альтернативного маршрута 
поставок вывело энергобезопасность региона 
на принципиально новый уровень.

Особое внимание Компания традиционно 
уделяет развитию газификации. В 2019 году 

этим социально значимым проектом было ох-
вачено 66 субъектов Российской Федерации.

Основной акцент делался на газифика-
ции сельской местности. По итогам года 
проложено еще 1 880 км газовых сетей к 305 
населенным пунктам. По состоянию на 1 ян-
варя 2020 года уровень газификации страны 
достиг 70,1 %.

Газификация - это в первую очередь не-
обходимые условия для повышения качества 
жизни людей, роста промышленного произ-
водства. Газпром совместно с администраци-
ями российских регионов приступил к фор-
мированию очередных пятилетних программ 
газификации, на период до 2026 года.

Важным событием отчетного года стало 
успешное завершение масштабной инвес-
тиционной программы Группы Газпром в 
отечественной электроэнергетике. С 2007 года 
компаниями Газпром энергохолдинга постро-
ено около 9 ГВт современных генерирующих 
мощностей, включая введенный летом 2019 
года второй энергоблок Грозненской ТЭС. 
Кроме того, началось сооружение первой 
электростанции Газпром энергохолдинга за 
рубежом - в сербском городе Панчево.

ПАО «Газпром нефть» продолжило на-
ращивать производственные показатели и 
последовательно приближается к целевому 
уровню добычи в 100 миллионов тонн нефтя-
ного эквивалента в год. Он будет достигнут, 
в частности, за счет более глубокой интег-
рации этой дочерней компании в деятель-
ность Группы Газпром. Приняты решения 
по использованию накопленного опыта и 
технических компетенций Газпром нефти в 
освоении сложных залежей углеводородов на 
месторождениях Газпрома.

Уважаемые акционеры! Компания про-
должает уверенно развиваться, сохраняя 
значительный запас прочности, работает 
над повышением эффективности по всем на-
правлениям деятельности и совершенствует 
корпоративную структуру управления. Слож-
ности, с которыми в 2020 году столкнулась 
мировая экономика, не станут преградой в 
решении долгосрочных стратегических задач 
ПАО «Газпром».

Виктор ЗубкоВ,
Председатель Совета директоров 
ПАо «Газпром».
Алексей Миллер,
Председатель Правления 
ПАо «Газпром»

Подан газ для проведения пуско-наладочных работ на котельной ТОР «Большой Камень» в Приморье
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Экология

актУальное интервью

профсоюз в период самоизоляции

В День эколога, который празднуется в 
нашей стране 5 июня, были подведены 
итоги организованного Неправитель-

ственным фондом имени В.И. Вернадского 
Конкурса онлайн-экопроектов.

Наше предприятие приняло участие с 
проектом «Экология - наше будущее». Из 
400 конкурсных работ жюри выбрало 31 
призера, среди них был отмечен и проект  
ООО «Газпром трансгаз Самара».

Проект «Экология - наше будущее» реа-
лизован отделом охраны окружающей среды 
и энергосбережения «Газпром трансгаз Сама-
ра» и участниками Совета молодых ученых и 
специалистов предприятия.

Главная цель - повышение экологической 
культуры сотрудников и членов их семей. В 
рамках образовательного проекта разрабо-
таны методические материалы, проведена 

победа становится традицией!
интеллектуальная игра, создана полезная 
инфографика о раздельном сборе отходов, 
экологической маркировке товаров, энерго-
сбережении в быту, проведен онлайн-урок 
для детей и подростков.

- Нам было важно донести до людей глав-
ную мысль: в природе все взаимосвязано, 
нарушение одной из связей ведет за собой 
другие изменения, вызывая «цепную реак-
цию». Нельзя уничтожать то, что невозможно 
воссоздать, - комментирует Ксения Рузаева, 
соавтор проекта, инженер по охране окружа-
ющей среды.

Все материалы были размещены в со-
циальных сетях Совета молодых ученых 
и специалистов, что в условиях удаленной 
работы позволило собрать аудиторию более 
1000 человек.
оксана лоХМАЧеВА

председатель первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Самара 
профсоюз» Валерий Викторович Ше-

валье рассказал о том, как живет профсоюз 
сейчас - в период пандемии, какие проекты 
реализовывает, как помогает сотрудникам 
оставаться здоровыми и невредимыми. 

- Валерий Викторович, что поменялось 
в работе профсоюза за последние месяцы?

- Сейчас поменялось многое в нашей 
жизни, само отношение к каждому дню. То, 
что раньше было обыденным, сейчас неверо-
ятно ценно. Скучаем по общению, нет воз-
можности проведения культурно-массовых 
мероприятий, спартакиад, даже расширенных 
рабочих совещаний. Но это не повод замы-
каться наедине со своими страхами за наше 
будущее, за близких.  Жизнь продолжается, и 
нужно всегда помнить, что вместе мы можем 
преодолеть многое.

Сейчас главная задача обеспечить бе-
зопасную работу сотрудников на местах, с 
соблюдением всех санитарных норм. Мы в 
этой работе активно участвуем. Дополни-
тельно к средствам индивидуальной защиты, 
которые закупает работодатель, профсоюз 
приобретает для работников предприятия 
6 000 многоразовых масок. СИЗ покупаем 
исходя из заявок филиалов, чтобы это важное 
направление работы было закрыто на 100%. 
Дополнительно для дезинфекции помещений 
приобретено 8 медицинских облучателей-ре-
циркуляторов «Армед».

- Какими проектами был отмечен День 
Победы?

- Сейчас, когда люди говорят, что им тя-
жело сидеть дома, выполнять необходимые 
правила безопасности, хочется напомнить про 
великий подвиг наших дедов и прадедов. Им 
довелось пережить настоящее горе. Помнить 

профсоюзная организация 
ооо «газпром трансгаз самара» 
заняла первое место в отраслевом 
смотре-конкурсе «лучшая организация 
профсоюзной работы в области охраны 
труда» за 2019 год.

баннеры с портретами участников Великой 
Отечественной войны. Это стало неплохой 
заменой традиционному шествию бессмер-
тного полка. 

Из рассказов сотрудников о своих воевав-
ших родных родился еще один проект – цикл 
радиопрограмм «Живые письма».  В течение 
4-х недель в эфире радио «Комсомольская 
правда» выходили передачи, в которых наши 
сотрудники делились своими воспомина-
ниями, семейными историями о войне. 12 
историй, которые с разных сторон показы-
вают войну, человека на войне, рассказаны 
трогательно и пронзительно до мурашек. 
Наверное, потому, что это каждому знакомо 
на примере своей семьи.

Отдельно хочу выразить благодарность 
нашей молодежи, особенно Давыдову Алек-

твенной войны, причем, что немаловажно, 
с фотографиями. Эта работа продолжается. 
Информация об этих людях будет дополнена 
данными с сайта «Память народа», где акку-
мулированы наградные документы Великой 
Отечественной войны.  Итогом станет «Книга 
Памяти», в которой будет собрана достовер-
ная информация о сотрудниках предприятия, 
воевавших на фронтах. Память об этих людях 
будет сохранена для следующих поколений 
газовиков, которые придут работать на наше 
предприятие после нас.

- Пришлось ли из-за вируса отменить 
какие-то традиционные профсоюзные 
мероприятия? 

- Стараемся не отменять, а изменить 
формат проведения, перевести в онлайн. 
Так сейчас проходит традиционный конкурс 
детского творчества. Финальный фестиваль 
пока провести нельзя. Но конкурс творческих 
работ, их выставку, выбор победителей – все 
это возможно. Рисунки и рассказы собираем 
по электронной почте, о лучших работах и 
победителях расскажем в социальных сетях 
предприятия и на корпоративном сайте – эти 
информационные ресурсы доступны всем.

- Расскажите о важной победе, знаем, 
Вам есть чем поделиться.

- Да, у меня есть отличная новость, 
которой мы гордимся. Наша профсоюзная 
организация заняла первое место в смотре-
конкурсе «Лучшая организация профсоюзной 
работы в области охраны труда» за 2019 год. 
Весь коллектив поздравляю с этой победой! 
И хочу поблагодарить всех за вклад в безо-
пасную работу. 

Коллеги, будьте здоровы, берегите себя и 
близких! И безаварийной вам работы!

Соб.инф.

об их подвиге, рассказывать об этом детям – 
наш долг. И никакие вирусы не могут этому 
воспрепятствовать.

Членами профсоюза была проведена боль-
шая работа по сбору фотографий ветеранов 
- в итоге в наших филиалах мы разместили 

сандру и Сергею Александрову, которые от-
кликнулись на предложение нашей профсоюз-
ной организации о создании «Книги Памяти» 
нашего предприятия. Ребята, работая с архи-
вными документами, разыскали 112 человек, 
наших коллег, участников Великой Отечес-

Участница конкурса детского творчества Даша Кондрашева, 5 лет Программы цикла «Живые письма» записывали в уютной домашней атмосфереНаш долг - помнить ветеранов и их подвиг
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1 июля 2020 года состоится общерос-
сийское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации. 

Решение провести голосование и узнать 
мнение граждан России о вносимых поправ-
ках в Основной закон страны принял Прези-
дент Российской Федерации. 

Дата голосования определена Указом 
Президента РФ №354 «Об определении даты 
проведения общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации».

Председатель Совета общерос-
сийской общественной организа-
ции «Ассамблея народов россии» 
Светлана Смирнова:
- Конституция - это основной закон 
России. Если нормы о суверенитете 
будут прописаны в нашей Консти-
туции, то это станет надежной 
гарантией неприкосновенности 
наших границ. Я убеждена, что 
данные поправки просто необхо-
димы, если мы хотим сохранить 
свою самостоятельность и жить 
в цивилизованном государстве.

голосовать не только 

легко, но и безопасно!
Главным приоритетом при проведении го-

лосования является обеспечение сохранности 
жизни и здоровья граждан. Для этого будут 
приняты необходимые меры обеспечения са-
нитарно-эпидемиологической безопасности 
всех участников голосования.

В профилактических целях на каждом 
участке для голосования будет организован 
пункт температурного контроля и при входе 
в помещение для голосования размещен де-
зинфицирующий коврик. 

Все участники голосования будут обеспе-
чены средствами индивидуальной защиты. 
Каждый участок для голосования будет в 
течение дня обрабатываться дезинфицирую-
щими растворами.

Специальные ограничительные линии и 
указатели движения помогут обеспечить бес-
контактное передвижение участников голосо-
вания и соблюдение санитарной дистанции.

 Совместно с Роспотребнадзором разра-
ботаны рекомендации для избирательных 
комиссий в целях профилактики риска рас-
пространения инфекционных заболеваний.

порядок проведения 
голосования: 
новые алгоритмы 
и дополнительные возможности
Общероссийское голосование пройдет 1 

июля 2020 года с 8 до 20 часов по местному 
времени. Учитывая специфику эпидемио-
логической обстановки, гражданам будут 
предоставлены дополнительные возможности 
для голосования:

Голосование до дня голосования
Участники голосования в течение 6 (шес-

ти) дней до дня голосования - с 25 по 30 июня 
смогут проголосовать на участке для голосо-
вания. Эта мера позволит избежать очередей 
и скоплений на избирательных участках. 
По предварительным оценкам, количество 
голосующих в час может составить от 8 до 
12 человек. Будут соблюдаться все меры 
безопасности. 

комплект для голосования на дому, который 
включает в себя бюллетень, защитную мас-
ку, перчатки, авторучку, бланк заявления о 
голосовании на дому. Члены комиссии и на-
блюдатели во время голосования соблюдают 
санитарную дистанцию. 

После голосования гражданин опускает 
бюллетень в переносной ящик для голосова-
ния, подписанное заявление о голосовании на 
дому опускает в специальный пакет. 

июня можно подать заявление в участковую 
избирательную комиссию. 

В заявлении нужно указать удобный 
участок для голосования. Выбрать его легко, 
воспользовавшись картой ТИК и УИК на 
сайте cikrf.ru или цифровым сервисом поис-
ка участков для голосования. Также можно 
проконсультироваться с оператором Инфор-
мационно-справочного центра ЦИК России, 
позвонив по многоканальному номеру 8-800-
200-00-20.

В день голосования можно прийти на вы-
бранный участок и проголосовать.

Президент Нии неотложной де-
тской хирургии и травматологии 
леонид рошаль:
- В Конституцию внесены чрезвы-
чайно важные правки, касающиеся 
сферы здравоохранения. В их числе 
оказание доступной и качественной 
медицинской помощи. Ответствен-
ность граждан за свое здоровье 
крайне важна для страны. А одна из 
правок поможет выстроить струк-
туру, в которой каждый житель 
страны, вне зависимости от того, 
где он находится, получит качест-
венную и доступную помощь. Такого 
в Конституции не было раньше. 
Если граждане проголосуют за при-
нятые правки, то получат хорошее 
здравоохранение, которым будут 
гордиться. Призываю всех принять 
участие в голосовании, если этого 
не сделать, то здравоохранение 
России очень много потеряет.

общественное наблюдение
На всех этапах голосования и подсчета 

голосов будет обеспечена работа обществен-
ных наблюдателей. В соответствии с законо-
дательством назначать наблюдателей будет 
Общественная палата Российской Федерации 
и общественные палаты субъектов Российс-
кой Федерации. 

Принцип участия в наблюдении абсолют-
но свободный – все, кто хочет, будут наблю-
дать за общероссийским голосованием.

Информация на сайте https://www.oprf.ru/

Вся подробная информация по орга-
низации и проведению общероссийского 
голосования:

www.cikrf.ru
конституция2020.рф

информационно-справочный 
центр цик россии 
8 800 20 000 20

голосование 1 июля 2020 года – 
вопрос лиЧной совести 

и гражданской сознательности 
каждого россиянина. 

от его резУльтатов зависит 
сУдьба народа и бУдУщее страны. 

президент рф в.в. путин.
«некоторые вещи мы уже имплементируем в жизнь даже  
до принятия поправок в конституцию. И это говорит  
о том, что те поправки, которые предлагались,в том числе 
и рабочей группой, они востребованы, просто абсолютно 
востребованы условиями нашей сегодняшней жизни». 

голосование вне помещения 

для голосования
В течение 6 (шести) дней до дня голосо-

вания - с 25 по 30 июня участковые комис-
сии имеют возможность провести выездное 
голосование в тех населенных пунктах, где 
отсутствуют помещения для голосования, в 
том числе на придомовых территориях. 

Это позволит избежать массового одномо-
ментного прибытия граждан в помещение для 
голосования. Это удобно, так как фактически 
сама комиссия приедет к участникам голосова-
ния. Здесь также в полной мере будет обеспе-
чиваться безопасность здоровья граждан. Все 
члены комиссии будут обеспечены средствами 
индивидуальной защиты. Каждому участнику 
голосования выдадут перчатки и маску. Транс-
порт, на котором будут передвигаться члены 
комиссии и наблюдатели, будет обрабатывать-
ся дезинфицирующими средствами согласно 
рекомендациям Роспотребнадзора.

Механизм «Мобильный избиратель»
Заявление о желании проголосовать по 

месту нахождения можно подать с 5 по 21 
июня в любом МФЦ, территориальной комис-
сии и через портал «Госуслуги». С 16 по 21 

В случае если возникнет ситуация с одно-
моментным приходом значительного числа 
граждан, то в помещении для голосования 
и перед ним будет обеспечено соблюдение 
санитарной дистанции и разделение потоков 
голосующих граждан на вход и выход.

бесконтактное голосование на дому
Эта возможность предусмотрена для 

граждан, которые не могут выйти из дома по 
тем или иным причинам, но хотят принять 
участие в голосовании, с 25 по 30 июня или 
в день голосования.

Чтобы проголосовать на дому, мож-
но обратиться по телефону в участковую 
комиссию, в том числе передать просьбу 
через родственников и волонтеров, а также 
направить обращение в электронном виде с 
использованием портала «Госуслуги». 

Процесс голосования будет происходить 
максимально бесконтактно. 

При проведении самого голосования 
гражданин обязан предъявить свой паспорт, 
соблюдая санитарную дистанцию, но таким 
образом, чтобы можно было удостовериться 
в его личности. После этого член участковой 
комиссии бесконтактно передает гражданину 
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юбилей 

тоЧность, ЭрУдиция 
и дУшевность

В юбилейный День рождения Татьяны 
Анатольевны Неверовой хочется рас-
сказать об этой милой, доброй и очаро-

вательной женщине, о женщине с большой 
буквы! 35 лет трудового стажа не шутка! И из 
них 26 лет работы в газовой отрасли!

Все началось в 1994 году, в Сергиевском 
ЛПУМГ, куда молодая Татьяна пришла прос-
тым бухгалтером. Упорно работая над собой, 
повышая квалификацию, уже через три года 
она стала уважаемым специалистом, и поэ-
тому на профсоюзном собрании коллектив 
Сергиевского ЛПУМГ доверил ей выполнять 
функции заместителя председателя цеховой 
профсоюзной организации по финансовой 
работе Сергиевского управления. 

Замечательные профессиональные качес-
тва, редкое трудолюбие и исключительная 
обязательность не остались без внимания. 
В 2003 году Татьяна Неверова приглашена 
на работу в Первичную профсоюзную орга-
низацию «Газпром трансгаз Самара профсо-
юз», на ответственную должность главного 
бухгалтера, с которой успешно справляется 
вот уже 17 лет.

вопрос-ответ
Что подразумевается под сохранением за-
работной платы в нерабочие дни?

Размер сохраненной заработной платы 
должен соответствовать тому, который ра-
ботник получил бы, если бы отработал эти 
дни полностью (отработал норму рабочего 
времени при повременной оплате, выполнил 
норму труда при сдельной оплате).

 Кто может воспользоваться кредит-
ными каникулами по новому закону?

В соответствии с законом граждане мо-
гут подать требование о предоставлении 
льготного периода по платежам (кредитные 
каникулы), если их доходы за месяц, предшес-
твующий дате подачи заявления, снизились не 
менее чем на 30% по сравнению со среднеме-
сячным доходом в 2019 году. За кредитными 
каникулами можно обратиться также, если 
размер взятого кредита (займа) не превышает 
установленной Правительством РФ макси-
мальной суммы. При этом гражданину нужно 
помнить, что отсрочкой можно воспользовать-
ся только один раз (обратившись к кредитору 
в любой день до 30 сентября 2020 года) и что 
по окончании кредитных каникул необходимо 
будет вернуться к регулярным выплатам по 
новому графику, рассчитанному кредитором. 

Могу ли я вернуть деньги за купленную 
туристическую путевку?

В ситуации с распространением нового ко-
ронавируса туристы имеют право на возврат 
денег, уплаченных за путевки, приобретенные 
у туроператоров, включенных в специальный 
реестр. Если отказ от тура произошел до сооб-
щений об угрозе распространения COVID-19 
в конкретной стране, либо введения ограниче-
ний на ее территории, потребитель вправе рас-
торгнуть договор при условии оплаты испол-
нителю фактически понесенных им расходов. 
Чем раньше турист обратится с заявлением 
об отказе от тура, тем больше вероятность 
возврата полной стоимости. В случае отказа 
от поездки в связи с объявлением угрозы 
для жизни и здоровья туристов клиент имеет 
право на перенос даты путешествия на более 
поздний срок, либо на возврат всей стоимости 
тура до начала путешествия, а после начала 
путешествия – ее части в размере, пропор-
циональном стоимости не оказанных услуг.
Стопкоронавирус.рф, 
Правительство российской Федерации

стопкоронавирУс

руку помощи. И всякий раз удивляет своей 
интуицией, своей эрудицией в самых неожи-
данных сферах, и в-третьих – настоящий 
профессионал своего дела! - «свидетельству-
ет» ближайший коллега и непосредственный 
начальник Валерий Шевалье, председатель 
ППО «Газпром трансгаз Самара Профсоюз».

Помимо ответственнейшей работы с фи-
нансами огромного коллектива, где на счету 
каждая копейка, каждая «проводка», Татьяна 
Неверова всегда участвует в любых культур-
но-массовых мероприятиях, проводимых 
при участии профсоюза. Переживает за всё 
и за всех!

Благодаря профессиональной работе Тать-
яны Анатольевны за все это время наша про-
фсоюзная организация не имела нареканий 
со стороны контролирующих и проверяющих 
органов. Скорее наоборот. Профсоюзная 
организация «Газпром трансгаз Самара про-
фсоюз» регулярно побеждала в отраслевых 
конкурсах, как МПО «Газпром профсоюз», 
так и Нефтегазстройпрофсоюза РФ, удоста-
иваясь благодарственных дипломов. 

Остается пожелать нашей замечательной 
Татьяне Анатольевне еще долгих-долгих лет 
в тонусе той же активности, отличного здо-
ровья, новых профессиональных достижений, 
материального благополучия и счастья во 
всем!

коллеГи 

«…Грамотный специалист, инициатив-
ный работник, в совершенстве владеющий 
тонкостями профессии… отлично зная за-
конодательство, блестяще ориентируется во 
всех его изменениях и дополнениях… владеет 
программным обеспечением, ведет аудит»… 

Можно еще долго множить набор комп-
лиментов, совершено, кстати, заслуженных, 
характеризующих Татьяну Анатольевну как 
профессионала. В качестве доказательства 
професионализма - две почетные грамоты 
МПО ПАО «Газпром», почетная грамота РС 
Нефтегазстройпрофсоюза России, Нагрудные 
знаки «За активную работу в Нефтегазстрой-
профсоюзе РФ» 2 и 3 степеней и другие 
награды.

- Татьяна Анатольевна, во-первых – очень 
талантливый человек, вышивает, рисует; во-
вторых - женщина столь обширных знаний, 
что интеллектуальных, что прикладных. При 
этом обаятельная и привлекательная – и прос-
то потрясающе отзывчивый человек, который 
всегда готов прийти на помощь, особенно, 
когда ты сам зашиваешься. И всякий раз Та-
тьяна Анатольевна почувствует это и протянет 

праздник

Накануне праздничных выходных в подраз-
делениях предприятия прошли праздничные 
акции, посвященные Дню России.

Сотрудники поддержали ряд федеральных 
мероприятий. Флешмоб «Флаги России. 12 
июня» и акция «Испеки пирог и скажи спа-
сибо» прошли сразу в нескольких филиалах 
Общества – в УАВР, УОВОФ, Сызранском, 
Отрадненском, Ульяновском, Тольяттинском 
и Сергиевском ЛПУ.

Наши повара приготовили много празд-
ничной выпечки, чтобы выразить благодар-

наш день россии
- на самой высокой точке Самары и са-

мой известной вершине Сокольих гор - горе 
Тип-Тяв,

- на легендарном Царевом Кургане, рас-
положенном в поселке Волжский.

В Управлении организации восстанов-
ления основных фондов не ограничились 
чаепитием с праздничным пирогом. В честь 
праздника молодые работники филиала об-
лагородили прилегающую территорию. А 
в Тольяттинском ЛПУ торжественно спели 
гимн.

Большое спасибо всем, кто откликнулся 
и принял активное участие в подготовке и 
проведении этих акций!
Соб.инф.

ность всем коллегам за труд, за ежедневный 
вклад тысяч сотрудников в общее дело.

Самый большой пирог с яблоками и яго-
дами весом в 14 кг приготовили в столовой 
администрации предприятия. Разрезав его на 
кусочки, угощали всех желающих.

Триколор был установлен не только на 
территориях филиалов, но и в знаковых для 
Самарской области местах:

- на вертолетной площадке в Самаре, 
откуда открывается вид на Волгу и Жигу-
левские горы,


