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Поставкам газа 
в германию – Полвека
В режиме видео-конференц-связи 
состоялась рабочая встреча 
председателя правления  
паО «Газпром» алексея миллера  
и главного исполнительного директора 
Uniper SE андреаса ширенбека.

газ в моторы

Чистоты больше, налогов меньше 
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новости газПрома

Стороны обсудили текущие вопросы и перс-
пективы развития сотрудничества компаний. 
Отдельное внимание было уделено роли и 
значению природного газа как экологичного 
энергоносителя в контексте целей европейс-
кой политики декарбонизации.

Встреча оказалась символичной и юби-
лейной: стороны вспомнили знаменательное 
событие в российско-германском энергети-
ческом сотрудничестве. В этом году испол-
нилось 50 лет с момента заключения первого 
соглашения на поставку российского газа в 
Западную Германию (см. фото).

- Соглашение, которое полвека назад было 
подписано в Эссене, стало отправной точкой 
для долгосрочного масштабного сотрудничес-
тва России и Германии в газовой сфере. Сегод-
ня немецкий рынок является для «Газпрома» 
зарубежным рынком номер один. Германия 
- крупнейший потребитель российского газа. 
Если 50 лет назад речь шла о поставках не 
менее 52,5 млрд куб. м газа за 20 лет, то сейчас 
мы поставляем такой и даже больший объем 

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Председатель Совета 
директоров CNPC Дай Хоулян рассмотрели 
широкий круг вопросов текущего и перспек-
тивного сотрудничества, в т.ч. об экспорте 
российского трубопроводного газа в Китай с 
Чаяндинского месторождения по газопрово-
ду «Сила Сибири». Отмечено, что поставки 
осуществляются надежно, в сверхплановом 
режиме. В октябре и первых двух декадах но-
ября среднесуточные объемы были выше до-
говорных обязательств. А 12 ноября суточные 
поставки достигли рекордного 25-процентно-
го превышения. В соответствии с условиями 
договора купли-продажи газа, «Газпром» ве-
дет подготовку к дальнейшему наращиванию 
поставок в 2021 году. Был также рассмотрен 
вопрос дополнительного увеличения объемов 
поставок газа на 6 млрд куб. м по газопроводу 
«Сила Сибири» после выхода на плато по 
действующему контракту. Обсуждались также 
проекты трубопроводных поставок газа из 
России в КНР: по газопроводу «Сила Сибири 
— 2» через территорию Монголии, по «запад-
ному» маршруту и с Дальнего Востока. Речь 
шла и о взаимодействии в сфере подземного 
хранения газа, газовой электрогенерации, 
научно-технического сотрудничества, ис-
пользования газомоторного топлива, развития 
персонала, стандартизации и сертификации 
оборудования.

* * * 
В Санкт-Петербурге Алексей Миллер 

встретился с Министром энергетики Рес-
публики Беларусь Виктором Каранкевичем. 
Отметив, что вопрос погашения задолжен-
ности белорусских потребителей за поставки 
российского газа полностью урегулирован, 
стороны начали переговоры в отношении 
условий поставки газа в Беларусь с 1 января 
2021 года.

* * *
Алексей Миллер и главы российских ре-

гионов (Астраханская, Липецкая, Московская 
области, Карачаево-Черкессия, Республика 
Калмыкия) подписали региональные про-
граммы развития газоснабжения и газифи-
кации на пятилетний период 2021–2025 гг. 
Так, в Московской области предусмотрены 
инвестиции «Газпрома» в объеме 13,076 млрд 
рублей - в 11 раз больше, чем в 2005–2020 гг., 
плюс газификация 159 населенных пунктов. 
В Липецкой области инвестиции достигнут 
2,694 млрд рублей - в 15,7 раза больше, чем в 
2016–2020 гг., - и будет полностью завершена 
технически возможная сетевая газификация 
края. А в Карачаево-Черкесской республике 
это создаст дополнительные стимулы для 
развития курортов «Домбай», «Теберда» 
и перспективного курортного комплекса в 
Урупском районе.

* * * 
В сложных инженерно-геологических 

условиях завершено строительство межпосел-
кового газопровода протяженностью 7,5 км от 
газораспределительной станции «Приозерск» 
до Приозерска Ленинградской области. Это 
знаковое событие для газификации Ленин-
градской области: во всех районных центрах 
созданы условия для сетевого снабжения 
природным газом.

Самарская область входит в число пилот-
ных регионов, где действует программа 
по развитию рынка газомоторного 

топлива. Цели программы - обновление ав-
томобильного парка региона, улучшение 
экологической составляющей, экономия 
затрат на горючее, а также создание новых 
рабочих мест. 

Перевод транспорта на газ является одним 
из приоритетных направлений в деятельности 
ПАО «Газпром». Его реализацией занима-
ется ООО «Газпром газомоторное топливо» 
- единый оператор по развитию рынка газо-
моторного топлива Российской Федерации. 
Стратегическая цель Компании - расширение 
использования природного газа (метана) на 
транспорте, закрепление в качестве отрас-
левого лидера на рынке моторных топлив 
России, в том числе посредством участия в 
национальных проектах. 

Один из них - «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» - постепенно 
набирает обороты в Самарском регионе. В 
рамках проекта предусмотрено использование 
автотранспорта, переведенного на комприми-
рованный газ. Важность и нужность проекта 
очевидна, однако идея овладевает массами 
лишь тогда, когда ее популяризуют, а еще 
лучше - подают убедительный пример.

Так, в ноябре на линию в городе Тольятти 
вышла целая колонна новеньких экологичных 
автобусов ЛиАЗ, работающих на газовом 
топливе. Машины  приобретены в лизинг на 
средства федерального, областного и город-
ского бюджетов. 

Низкопольная техника оборудована мес-
тами для размещения инвалидных колясок, 
системой информирования пассажиров, нави-
гационной системой ГЛОНАСС, тахографом, 
а также системой безопасности водителя 
«антисон». 

Ключи от 50 ЛиАЗов на газе, выстро-
ившихся на площади Свободы Автограда, 
лично передал губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. 

- Такое обновление парка стало возмож-
ным благодаря национальному проекту 

«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», который был инициирован прези-
дентом России Владимиром Владимировичем 
Путиным. Помимо удобства современных 
автобусов, их отличает очень важный фактор 
- машины работают на газомоторном топливе, 
- отметил глава региона.

Право управлять новыми экологичными 
автобусами было предоставлено лучшим 
водителям АТП Тольятти. 

в Германию ежегодно. Уверен, нас ждут еще 
многие десятилетия успешного сотрудничест-
ва, - подчеркнул Алексей Миллер.

сПравка
Uniper SE - энергетическая компания, 

специализирующаяся на природном газе, 
производстве электроэнергии и глобальной 
энергетической торговле. «Газпром» и Uniper 

взаимодействуют в сфере поставок и транс-
портировки газа, а также реализуют програм-
му научно-технического сотрудничества.

В 1970 году было подписано первое согла-
шение, а в 1973 году по нему начались поставки 
природного газа из СССР в ФРГ. Покупателем 
газа стала компания Ruhrgas, которая в 2016 году 
вошла в состав Uniper.
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Прокуратура 
г. самары 
разъясняет
Продолжаем рубрику 
юридических комментариев

- Переходят ли к наследникам долги по 
алиментам?

Задолженность наследодателя по али-
ментам на день его смерти является имущес-
твенной обязанностью, которая переходит 
к наследникам, принявшим наследство, в 
пределах стоимости перешедшего наследс-
твенного имущества.

Кроме того, при образовании задолжен-
ности по вине лица, обязанного уплачивать 
алименты по решению суда, виновное лицо 
оплачивает взыскателю неустойку в размере 
0,1% от суммы невыплаченных алиментов за 
каждый день просрочки.

При переходе долга наследодателя по али-
ментным обязательствам в порядке универ-
сального правопреемства к новому должнику 
к нему же переходит и обязанность по уплате 
неустойки, исчисленной на день смерти на-
следодателя.

При этом право на алименты и алимент-
ные обязательства не входят в состав наследс-
твенного имущества. Выплата алиментов, 
взыскиваемых в судебном порядке, прекра-
щается смертью лица, обязанного уплачивать 
алименты, или лица, получающего алименты.

- На фасаде нашего дома изображена 
свастика. Это нарушение? Что нужно 
сделать для ликвидации изображения? 

- В соответствии с требованиями жи-
лищного законодательства обязанность по 
содержанию фасада дома в надлежащем 
состоянии возложена на вашу управляющую 
компанию или ТСЖ. В нее и нужно обратить-
ся для ликвидации изображения. Нанесение 
свастики имеет признаки административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 
20.3 Кодекса об административных правона-
рушениях РФ. Дела о совершении данного 
правонарушения возбуждаются органами 
внутренних дел, куда необходимо обратиться 
с соответствующим заявлением. Санкция ста-
тьи 20.3 КоАП РФ устанавливает администра-
тивное наказание в виде административного 
штрафа на граждан в размере от 1 тысячи 
до 2 тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения либо ад-
министративный арест на срок до пятнадцати 
суток с конфискацией предмета администра-
тивного правонарушения; на должностных 
лиц - от 1 тысячи до 4 тысяч рублей с такой 
же конфискацией; на юридических лиц - от 
10 тысяч до 50 тысяч рублей.

Чистоты больше, налогов меньше 

Среди пересевших за руль ЛиАЗов на 
метане – Владимир Никитин. За 30-летнюю 
безупречную работу на крупнейшем в горо-
де автотранспортном предприятии он был 
награжден Губернатором почетным знаком 
«Трудовая Слава»: 

- Привык я к автобусам! Даже не представ-
ляю, чем бы мог заниматься, помимо этого. 
Профессия дисциплинирует, да и люди всегда 
вокруг. Мне нравится. Я управлял многими 
машинами, но новенький ЛиАЗ производит 
особое впечатление. Техника совершенно 
иного уровня. Низкопольный автобус рас-
считан на 108 пассажиров, оснащен визуаль-
ной и звуковой системой информирования, 
спутниковой навигацией, а также камерами 
видеонаблюдения, контроля и поддержания 
работоспособности водителя. Чувствуется 
мощь. Кроме того, здесь другой уровень ком-
форта и для пассажиров, и для водителя. Но, 
без сомнения, главное преимущество ЛиАЗа 
– его низкое влияние на экологию благодаря 
газомоторному двигателю, – утверждает Вла-
димир. – Не секрет же, что именно автотран-
спорт отрицательно влияет на окружающую 
среду. Газ существенно снижает вредные 
выбросы и намного дешевле, а пробег гораздо 
больше.

мобилей, чуть позже парк пополнился еще 64 
машинами, а до конца ноября подразделения 
получат еще 17 единиц техники.

Кстати, подобное пополнение газовой 
автотехникой случилось 4 года назад. Тогда 
Тольяттинская администрация приобрела 
в лизинг партию из 60 полунизкопольных 
«СитиРитмов» («Volgabus»). По условиям 
договора, все они были оборудованы двига-
телями стандарта ЕВРО-5, работающими на 
компримированном природном газе, а также 
откидной аппарелью и электронным инфор-
мационным табло. Тогда же газомоторные 
«Volgabus» вышли на самые популярные 
городские маршруты. 

Казалось бы, польза от газовых моторов 
очевидна и водителям общественного транс-
порта, и его пассажирам. Налицо экономи-
ческо-экологические плюсы и для владельцев 
личной автотежники. Налицо, да не совсем…

В то время как трассы и шоссе Тольятти 
запрудили полсотни газомоторных ЛиАЗов, 
комитет Самарской Губернской Думы по 
транспорту, автомобильным дорогам, инфор-
мационным технологиям и связи рассматри-
вал вопрос реализации регионального закона 
о транспортном налоге. В ходе обсуждения 
особое внимание было уделено владельцам 
транспортных средств на газомоторном топ-
ливе. Не секрет, что согласно действующему 
областному законодательству для этой кате-
гории автовладельцев предусмотрены льготы 
по уплате транспортного налога. В частности, 
те, кто полностью используют природный 
газ, вообще освобождены от этого налога, 
а владельцы авто с битопливной системой 
могут оплачивать половину базовой ставки. 

Однако, как оказалось, количество обра-
щений за льготами остается до обидного ма-
лым. По мнению председателя профильного 
комитета Андрея Мурзова, причина в том, что 
«автовладельцы недостаточно информирова-
ны относительно налоговых послаблений». 

Так что даже хорошему делу без инфор-
мации никуда. Нет информации – нет идеи. 
Но это вполне исправимо!
Фото из открытых 
интернет-источников

павловское ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Самара» стало победителем 
смотра-конкурса на лучшую учебно-ма-

териальную базу ГО и ЧС среди предприятий, 
учреждений и организаций на территории 
муниципального образования. 

Руководство администрации муниципаль-
ного образования «Павловский район» вручи-
ло начальнику Павловского ЛПУМГ Сергею 
Нагорнову почетную грамоту за I место по 
итогам проведения конкурса.

- Выражаю благодарность руководству 
филиала за вклад в обеспечение безопасности 
населения на территории района в области 
гражданской обороны, снижения рисков и 
смягчения последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, а 
также стабильного социально-экономическо-
го развития района, - отметил на церемонии 
награждения глава администрации муници-
пального образования «Павловский район» 
Александр Тузов. 
Соб. инф.

конкурс

Первое место 
у Павловских газовиков

Экология

в защиту Природы
и на благо детям

утилизация мусора остается одной из 
самых серьезных бытовых проблем в 
крупных городах. В «Газпром трансгаз 

Самара» ее стараются решать современно и 
технологично. 

В офисах предприятия постоянно скап-
ливается немалое количество макулатуры, 
которую требуется периодически убирать 
и вывозить за пределы административных 
зданий.

Недавно такая «операция» была проведена 
в УЭЗС сразу по двум адресам: Заводское 
шоссе 77 и улица Мориса Тореза, 20. Харак-
терно, что она имела не только экологическую 
направленность, но и принесла пользу детям.

Собрав ненужную макулатуру, сотрудники 
Управления передали ее региональному опе-
ратору «ЭкоСтройРесурс» в рамках благотво-
рительной акции «Сдай макулатуру - сохрани 
лес». А денежные средства, вырученные от 
сдачи вторсырья в переработку, будут направ-
лены на помощь детям Самарского пансионата 
для детей-инвалидов. 

По итогам участия в акции филиалу вруче-
но благодарственное письмо. Сотрудничество 
с региональным оператором будет продолжено. 

А руководство УЭЗС совместно с Отделом 
охраны окружающей среды инициировало 
работу по организации сбора и утилизации 
макулатуры на системной основе.
Екатерина ПОГРЕБИЖСКАЯ

впервые за последние 32 года 
на маршруты вышло одновременно  
150 новых автобусов, 
из них 50 – на природном газе! 

Об экологичности новых автобусов на 
газомоторном топливе говорил и Дмитрий 
Азаров, подчеркнув, что решение передать 
Тольятти все 50 ЛиАЗов, которые закуплены 
для региона по нацпроекту, было принято не 
случайно:

- Для жителей Тольятти вопрос защиты 
экологии, окружающей среды, атмосферного 
воздуха очень важен. Многие горожане обра-
щаются с этими вопросами. Откликаясь на их 
просьбы, их чаяния, мы стараемся делать все 
возможное для того, чтобы экологическую 
ситуацию улучшить, – пояснил Глава региона. 

После этого пополнившие автопарк МП 
«ТПАТП № 3» автобусы на газомоторном 

топливе были распределены между экипажами 
сотрудников предприятия и вышли на линии. В 
тот же день новые патрульные машины полу-
чили подразделения МВД Тольятти, Сызрани, 
Жигулевска и Ставропольского района. Это 
не первое обновление областного автопарка в 
этом году. В январе главку передали 45 авто-

газ в моторы
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наследие

музей основоПоложника «газПрома»
Виктора Степановича черномырдина (1938-2010) по праву называют создателем 
«Газпрома». В начале 90-х годов по его инициативе на базе министерства газовой 
промышленности СССр был создан государственный газовый концерн «Газпром», и 
это было единственно правильное решение, которое спасло газовую отрасль страны. 
Виктор Степанович стал его первым председателем, а с 1999 по 2000 год 
был председателем Совета директоров ОаО «Газпром».
при финансовой поддержке паО «Газпром» на родине Виктора Степановича в 
селе черный Отрог Саракташского района Оренбургской области с 2011 года начал 
создаваться посвященный ему историко–мемориальный музей. 

«тайное знание» для коллег
Конечно, это не заурядный музей, а насто-
ящий музейно-образовательный комплекс. 
А начиналось все со старого райкомовского 
здания. В нем сейчас располагается реконс-
труированный зал, где проводятся обществен-
ные мероприятия. Затем построили основное 
помещение музея, где разместились экспо-
зиции, хранилище, библиотека, творческие 
студии, информационный центр, кинокон-
цертный зал, сувенирный магазин и кафе. 
На сегодняшний день комплекс включает в 
себя и современную школу имени Виктора 
Черномырдина. 

Музей Черномырдина - самый крупный 
на Южном Урале. Его общая площадь 8300 
квадратных метров, а собрание насчитывает 
более 26 тысяч предметов.

Сразу замечу, что пока музей закрыт для 
посещения и начнет функционировать только 
после официального объявления об открытии. 
Но для нас, коллег–музейщиков, сделали 
исключение, приоткрыв завесу тайны. И мне 
очень хочется поделиться  «тайным знанием» 
с вами, проведя эксклюзивную экскурсию до 
официального открытия комплекса. 

Музей необычен и современен, воору-
жен новыми передовыми технологиями с 
грамотно распределенным музейным про-
странством. В нем есть несколько экспозиций. 

сударственной Думы, дальше видим Кремль, 
Будённовск, Белград, Украину... 

Начнем с первого раздела экспозиции. 
Переселены из центральной России, казаки, 
стали селиться в Черном Отроге с начала 
ХIХ века. Мужчин зачисляли в Оренбургское 
казачье войско, которое здесь существовало с 
40-х годов ХVIII века. Музей встречает гостей 

вича, другая часть - жителями села Черный 
Отрог. Рядом с домом стоит фигура мальчика. 
Будущее кажется ему простым и прямым. Но 
жизнь гораздо сложнее и идет она извилис-
тым путем, также нелинейно расположены  и 
разделы экспозиции.

мяЧ разбили в Первый веЧер
Есть в данном разделе предметы, которые 

заслуживают особого внимания. Например, 
подлинная характеристика Виктора Степано-
вича, когда он собирался поступать в военное 
училище (но не поступил по здоровью), 
школьная характеристика, которую написала 
его классная руководительница, все ВУЗовс-
кие документы.

Символичен «детский» экспонат – обыч-
ный волейбольный мяч. Это подарок отца 
сыну, привезенный из Оренбурга. Степан 
Маркович, отец Виктора Степановича, не 
разбирался, футбольный это мяч или волей-
больный. Ребята разбили его за вечер, играя 

символами переселенцев – телегой с пожитка-
ми, лаптями и сохранившимся тулупом Марка 
Акимовича Черномырдина, деда премьера. 

Весь род Черномырдиных – и по отцовс-
кой, и по материнской линии – казаки. Первое 
упоминание о Черномырдиных относится 
к 1650-м годам. Данные факты отражаются 
на представленном генеалогическом древе 
семьи Черномырдиных, которое ведет свое 
начало с середины ХVII века. Представлен 
и исторически важный документ – распоря-
жение Губернатора Перовского о зачислении 
Ивана Егорова (Егоровича) Черномырдина, 
прапрадеда Виктора Степановича в казачье 
сословие.

Военное и послевоенное детство Виктора 
Степановича прошло в большом семейном 
доме. В экспозиции представлено импро-
визированное жилье – отчий дом Виктора 
Степановича. Фасад и ворота воссоздали 
по  фотографии, а внутреннее убранство - 
подлинные вещи того времени. Половина 
передана родственниками Виктора Степано-

в футбол, после зашили, набили тряпками 
и стали беречь, играя босиком, но так и не 
понимая до поры до времени, что мяч-то 
волейбольный.

Интересны подлинные записные книжки 
Виктора Степановича, их много. Это потом 
его речь будет разобрана на цитаты, а когда-то 
он сам собирал и записывал цитаты. 

Из записной книжки Виктора Степано-
вича, датированной 1964 годом: «Поднимать 
большие дела сложное искусство, но, бесспор-
но, требуются определенные способности, но, 
как и во всяком другом творческом деле, на 
одних способностях далеко не уедешь».

В некоторых записных книжках хранятся 
государственные секреты.

Хочу отметить, что благодаря Виктору 
Степановичу и его супруге - Валентине Фе-
доровне - ценные вещи и документы сохра-
нились в идеальном состоянии. Оба очень 
бережно относились к своему наследию, ни 
одной бумажки, документа или вырезки из 
газеты не было выброшено. И это стало базой 
для формирования личного фонда комплекса. 

как создавался «газПром»
Шефами музея с полном правом можно 

назвать работников Оренбургского газопе-
рерабатывающего завода. Заводчане сделали 
для музея точную копию щита управления, 
помогли подготовить отчеты, средства связи, 
пожаротушения и макет «Стабилизация кон-
денсата». Плюс стол, часы, портрет советско-
го премьера Алексея Николаевича Косыгина, 
украшавший кабинета Виктора Степановича. 
Все эти экспонаты относятся к «заводскому 
периоду» (1973 год), когда Виктор Степано-
вич был директором ГПЗ.

В 1983 году Виктора Степановича назна-
чают заместителем министра газовой про-
мышленности и генеральным директором ПО 
«Тюменьгазпром». Причем, это объединение 
делало свои первые шаги - газовые залежи 
Уренгоя еще только начинали осваивать. 
Газовые трубы в музее представлены как 
флейты с голубым газом. А еще – уникаль-
ные потолки, освещение, светящиеся стекла. 
Всё это - находка дизайнера музея Леонтия 
Владимировича Озерникова.

Один из экспонатов - костюм газосварщи-
ка. Он принадлежал сыну Виктора Степанови-
ча – Виталию, который свой первый трудовой 
опыт получал, работая сварщиком.

Идея создания «Газпрома» принадлежит 
не одному Виктору Степановичу, а целой 
группе его соратников – руководителей газо-
вой отрасли, вовремя понявших, что нужно 
подчинить и объединить разные ведомства 
министерства в один концерн. В этом же 
разделе представлена карта «Единой системы 
газоснабжения России», документы: поста-
новления Правительства РФ «О создании 
Газпрома», а также стенды. Например, стенд 
«Размер дивидендов на одну акцию Газпрома 
по годам с 1994 по 2005 годы».

Окончание следует.
Ольга ЛАБАЕВА, 
заведующая музеем истории 
ООО «Газпром трансгаз Самара»

«Путь в историю», «Кабинет Председателя 
Правительства», «Премьер вне кабинета», 
«Черномырдинки» - посвящены самому 
Виктору Степановичу. А вот «Коллекция 
автомобилей», «Особая кладовая» (оружие, 
живопись, награды), ««Тихий Дон» Черно-
мырдина», «Черномырдин и книга», «Книги 
с дарственными надписями» - эти экспозиции 
отведены под предметы, собранные лично 
Виктором Степановичем и переданные в 
музей его семьей.

Путь в историю
Итак, центральная экспозиция «Виктор 

Степанович Черномырдин: путь в историю» 
рассказывает о жизни героя от Черного Отро-
га до Белого дома. Отмечу, что в музее есть 
место, смотровая точка, и если встать на нее, 
то можно увидеть почти всю экспозицию: 
казачья станица, послевоенный колхоз, школа, 
ПТУ (производственно-техническое учили-
ще), Оренбургский газоперерабатывающий 
завод, армия, Куйбышевский политехничес-
кий институт, Сибирь, «Газпром», трибуна Го-

В.С.Черномырдин, 90-е годы

В зале экспозиции «Путь в историю»

Коллеги. Слева Д.Мещеряков, зав. отделом музея, справа О.Вождаева, зав. музеем ООО «Газпром добыча Оренбург». 2019 год.

В зале экспозиции «Путь в историю»
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Позитив Против Пандемии
дочерние предприятия паО «Газпром» 
используют разные средства для оказания 
помощи медикам в их нелегкой борьбе 
с распространением Covid-19.

в условиях коронавируса

событие, которого ждали!
В Ухтинской городской поликлинике начала 
работу лаборатория полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). Она позволит увеличить 
количество исследований на новую корона-
вирусную инфекцию COVID-19 в регионе и 
сократить сроки ожидания результатов тести-
рования. До ее запуска подобные лаборатории 
действовали только в Сыктывкаре и Воркуте. 

- Весь процесс - от получения проб до фор-
мирования результатов занимает 5-6 часов, 
работа нашей лаборатории организована в две 
смены, таким образом мы сможем проводить 
около 100 исследований в сутки. Со временем 
после дооснащения планируем увеличить 
эту цифру до 300, - отметила главный врач 
поликлиники Антонина Пешкова. 

Проектные работы и капитальный ремонт 
помещений лаборатории проведены за счет 
благотворительных средств ПАО «Газпром» 
на сумму 15 миллионов рублей, еще 4,9 
миллиона выделено администрацией горо-
да Ухты. Закупка и поставка медицинского 
оборудования организованы и профинан-
сированы Министерством здравоохранения 
Республики Коми, сумма вложений составила 
4,9 миллионов рублей. 

- Начало работы лаборатории — это 
долгожданное событие для ухтинцев и жи-
телей близлежащих районов. И чтобы оно 
состоялось, была проделана серьезная работа 
большого количества специалистов. Лабора-
тория такого высокого уровня в Республике 
Коми создана впервые, важно, что она будет 
востребована и в будущем для оказания ка-
чественных медицинских услуг населению. 
Новые стандарты в социальной сфере - это 
тот результат, к которому мы всегда стремимся 
при реализации проектов в рамках социально-
го партнерства с регионами, - прокомменти-

ровал генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Александр Гайворонский. 

В период пандемии лаборатория ПЦР-ис-
следований будет сконцентрирована только на 
задачах по исследованиям на Sars Cov 2, потом 
здесь будут проводиться исследования для 
выявления широкого спектра возбудителей 
инфекционных заболеваний. 

«сПасибо, доктор!»
В дошкольном образовательном учреж-

дении «Семицветик» ООО «Озон» (дочернее 
предприятие ООО «Газпром добыча Орен-
бург») провели акцию рисунков в поддержку 
врачей «Спасибо, доктор». 

Так педагоги, дети и их родители вырази-
ли благодарность медицинским работникам, 

которые ведут борьбу с коронавирусной ин-
фекцией. Идея организовать акцию родилась, 
когда воспитанников подготовительной груп-
пы в игровой форме знакомили с профессией 
врача. 

- Даже дошколята понимают, что сейчас 
труд медицинских работников особенно 
важен. Ребята задались вопросом: «Чем мы 

можем им помочь?», - рассказала заведую-
щая детским садом «Семицветик» Марина 
Бондаренко. 

- Детское творчество радует глаз, дарит 
позитивный импульс и повод улыбнуться, - 
отметила заведующая терапевтическим отде-
лением клиники - врач-терапевт высшей ква-
лификационной категории Ирина Ефимова.

Профсоюз наградил медиков
Медико-санитарной части компании 

«Газпром добыча Уренгой» для сохранения 
здоровья 12-титысячного коллектива в экс-
тренно короткие сроки пришлось перестра-
ивать трудовой процесс. С марта 2020 года 
медики ведут системную работу по проведе-
нию тестирования на COVID-19 сотрудников 
предприятия, ежедневно через руки лаборан-
тов проходят сотни человек. 

Как итог, представители МСЧ, для которых 
борьба с коронавирусной инфекцией стала 
первостепенной по значимости, отмечены 
грамотами межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» и Федера-
ции независимых профсоюзов России (ФНПР). 

Со словами благодарности награды со-
трудникам МСЧ вручил Председатель Объ-
единенной первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром добыча Уренгой профсоюз» 
Иван Забаев. Главный врач МСЧ компании 
Алексей Усатых был удостоен специальной 
профсоюзной награды и грамоты за особый 
вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. 

- Приятно, когда замечают и ценят любой 
труд. Вдвойне приятно, что среди награжден-
ных есть и сотрудники нашей Медико-сани-
тарной части. Молодцы! — обратился к меди-
кам заместитель генерального директора по 
управлению персоналом компании «Газпром 
добыча Уренгой» Андрей Чубукин. 

Несмотря на тревожную ситуацию с Ко-
вид-19, люди остаются людьми, которые 
любят маленькие радости и ценят роскошь 
человеческого общения.

Физкультура и спорт – это те популярные 
занятия, которые  сплачивают и объединяют 
людей даже из самых отдаленных мест.

Недавно в самарском спорткомплексе 
«Маяк» состоялся фестиваль комплекса ГТО 
среди семейных команд. Из-за ограничений 
по требованиям Роспотребнадзора в сорев-
нованиях приняли участие лишь 7 команд из 
7 муниципальных образований Самарской 
области. 

семейная тройка ЧемПионов
Одной из них стала семья начальника 

оздоровительного комплекса Тольяттинс-
кого ЛПУМГ Марата Ибрагимова. В ходе 
состязаний сам Марат и его близкие  очень 
активно боролись за звание самой спортив-
ной семьи.

Каждая команда состояла из трёх человек: 
папа, мама и ребенок (по возрасту соответс-
твующий II ступени комплекса ГТО). 

Сначала участники состязались в спор-
тивной программе, выполняя испытания 
многоборья ГТО. С заданиями справились 
все, хотя отжимания или наклоны не всем 
давались одинаково легко. Вторым этапом 

сПорт

стали соревнования по плаванию. Третий 
этап фестиваля был творческим: участники 
выступали с самодеятельными номерами и 
состязались в конкурсе поделок по тематике 
комплекса ГТО.

Семья Марата Ибрагимова показала 
хорошие результаты. По итогам личных вы-
ступлений дочь Сабина заняла первое место, 
папа Марат - второе, и третье место - мама 
Гульназ. В конкурсе поделок команда была 
удостоена второго места. Отсюда общий 
результат: Ибрагимовы стали чемпионами, 
завоевав главный трофей - кубок Фестиваля.
Соб. инф.

мастера Подтвердили свой статус

кубок

В столице Республики Мордовия Саран-
ске прошел XXVII Кубок России по 
плаванию в категории «Мастерс».

В соревнованиях приняли участие порядка 
450 спортсменов из 54 отечественных клубов. 

Как и годом ранее, на Кубке блистал наш 
клуб «ЛАДА», лидерами которого традици-
онно считаются члены сборной команды по 
плаванию ООО «Газпром трансгаз Самара». 
И в очередной раз покорители бассейна из 
Управления Связи Общества подтвердили 
свой высокий статус.

Сергей Гундаев завоевал две серебряные и 
две бронзовые медали, а Екатерина Гундаева 
- золотую, две серебряные и две бронзовые 
медали. 

Таким образом, своими результатами 
Сергей и Екатерина внесли огромный вклад 
в общекомандные позиции самарского клуба 
«ЛАДА», который впервые завоевал 4-е об-
щекомандное место и был награжден Кубком.
Соб. инф.


