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Орган администрации и профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Самара»

Выбросы сократим, газ сохраним

Читайте в номере:

В

«Газпром трансгаз Самара» впервые
проведены работы с использованием мобильной компрессорной станции (МКС).
Для этого в Сызранское линейное производственное управление были доставлены
две мобильные компрессорные установки с
экипажем сотрудников дочернего общества
Газпрома «Газпром МКС». Эта компания реализует проект по использованию мобильных
компрессорных для сохранения газа при проведении ремонтных работ на магистральных
газопроводах.
За несколько дней мобильные компрессорные перекачали газ из отключенного участка
магистрального газопровода «Челябинск
− Петровск» в действующий газопровод
«Уренгой – Петровск». Эти работы были
необходимы для врезки 2-х переустроенных
участков газопровода, который пересекает
новую автодорогу в обход Тольятти в рамках
строительства международной трассы «Европа – Западный Китай» и демонтажа старого.
Аналогичная работа предстоит ещё по двум
газопроводам.
− Без помощи «Газпром МКС» для вывода данного участка газопровода нам бы
пришлось вырабатывать газ, поставляя его
потребителю, и заняло бы это около месяца,
− прокомментировал Николай Тихонов, начальник Сызранского ЛПУМГ. – А на многих
участках газопровода потребителей, находящихся рядом, нет. В этом случае газ частично
перекачивается до следующей компрессорной
станции, остальное приходится стравливать
в атмосферу. Использование мобильных
компрессорных станций позволяет решить
две глобальные задачи: сохранить газ и до
минимума сократить выбросы в атмосферу.
По ходу этих работ в общей сложности мы
сохраним около 6 млн. кубометров газа. Этого объема хватит, чтобы обеспечивать город
Сызрань, Сызранский и Шигонский районы
газом несколько дней в зимнюю стужу, когда
потребление находится на пике.
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Данные работы входят в План мероприятий по Программе энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
ООО «Газпром трансгаз Самара».
− Когда проект только зарождался, главной задачей была экономия газа, − рассказал
Алексей Назаров, заместитель генерального

директора по планированию и организационному развитию «Газпром МКС». − После
запуска работы нашей компании, который
пришелся на конец 2019 года, актуальной
стала экологическая повестка, и в задаче
по сохранению газа обозначился приоритет
экологической сферы над экономической. В
ноябре прошлого года мы достигли знакового
значения: с момента ввода в эксплуатацию
мобильных компрессорных станций было
сохранено 1 млрд кубометров газа, на сегодняшний момент эта цифра достигла 1 млрд
400 млн кубометров.
В программу по сохранению природного
газа с использованием МКС вовлечено 13
газотранспортных дочерних обществ ПАО
«Газпром», намечены перспективы. Принято
решение о расширении парка: сейчас в работе
10 комплексов, к ним планируют закупить еще
5 МКС, что позволит выполнить поставленную задачу по сохранению 1 млрд 300 млн
кубометров газа в год.
Оксана ЛОХМАЧЕВА

Юбилей

Петровская ярмарка. Виват, Россия!
По стране прошла серия мероприятий, запланированных ПАО «Газпром»
в честь 350-летия Петра Великого. Одно из них – Петровская ярмарка,
устроенная в городе на Неве, а позднее и в Самаре, на Волге, и каждую
отличало своеобразие местного колорита.

Северная столица

В Санкт-Петербурге ярмарка проходила на площади
у стадиона «Газпром Арена». В течение двух дней на
празднике выступали артисты, проходили мастер-классы
по различным ремеслам, работали игровые площадки и
фотозоны. В павильонах, стилизованных под ярмарку 18
века, продавали деликатесы из разных регионов России
и художественные изделия отечественных мастеров.
В организации праздника приняли участие сотрудники дочерних компаний «Газпрома», в том числе «Газпром
трансгаз Самара». Наши коллеги Мария Баринова
(Средневолжское ЛПУМГ) и Сергей Баканов (УАВР)
дали мастер-классы по изготовлению изделий из дерева
и кузнечному ремеслу.
Электрогазосварщик Сергей Баканов из «Сергиевой
дружины» увлекается исторической реконструкцией
и знает секреты русских кузнецов. На ярмарке он демонстрировал выкованные им изделия – копии тех, что
создавали кузнецы петровской эпохи, и рассказывал посетителям о своем ремесле. Увлекательная лекция о временах Петра и мастерах собирала немало любопытных.
Мария Баринова учила всех желающих делать
ключницу. На мастер-класс выстраивалась очередь из
взрослых и детей. Из деревянных заготовок участники
собирали изделие и расписывали его, забирая с собой
памятный сувенир.
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новости газпрома
В Москве под руководством Председателя
Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора
Зубкова состоялся Форум «Технологическая
независимость сегодня − мировое лидерство
завтра».
Мероприятие было организовано Ассоциацией производителей оборудования «Новые
технологии газовой отрасли» и приурочено к
ее 10-летнему юбилею.
В работе форума приняли участие представители Министерства промышленности и
торговли РФ, ПАО «Газпром» и других энергетических компаний, руководители промышленных предприятий − членов Ассоциации.
В рамках форума состоялся круглый стол,
посвященный вопросам обеспечения продукцией отечественной промышленности текущих и перспективных потребностей российских энергетических компаний. «„Газпром“,
поддерживая устойчивый спрос на продукцию
отечественного машиностроения, вовлекает
все больше российских предприятий в процесс освоения оборудования и технологий,
в нашей стране ранее не применявшихся»,
− сказал Виктор Зубков.
***
Правление ПАО «Газпром» 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 населенных пунктах без
привлечения средств граждан.
На 1 июня Единый оператор газификации
получил более 853 тыс. заявок. Заключено
396,5 тыс. договоров, более трети (143,7
тыс.) исполнено − газовые сети подведены к
земельным участкам заявителей.
Субъекты РФ компенсируют отдельным
категориям потребителей расходы на прокладку газопроводов непосредственно в
границах участков и приобретение минимального комплекта газового оборудования.
Вместе с тем, зачастую граждане не владеют
информацией о наличии таких льгот и порядке их получения. По мнению «Газпрома»,
ряду регионов следует усилить информационную кампанию по вопросам социальной
поддержки граждан.
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Охрана труда

Формируем позитивную культуру

В

канун дня охраны труда во всех филиалах Общества прошли профильные
мероприятия.
В Сергиевском управлении провели совещание по производственной безопасности
на тему «Общими усилиями сформировать
позитивную культуру охраны труда». Алексей
Чиняев, главный инженер и представитель
руководства филиала по Единой системе управления производственной безопасностью,
сказал, что «позитивная культура охраны труда строится на вовлеченности, означающей
активное участие всех сторон в постоянном
укреплении охраны труда».
− Работая в условиях пандемии, мы сталкиваемся с угрозами для безопасности и здоровья людей в сфере труда – и, значит, должны
продолжать деятельность, направленную на
формирование высокой культуры безопасности и гигиены труда на всех уровнях, − считает
Алексей Михайлович.
Анализируя производственный травматизм в ПАО «Газпром», ведущий специалист
по охране труда Сергей Баранов на примере
конкретных происшествий и основных причин возникновения озвучил мероприятия по
недопущению их повторения. Для наглядности был продемонстрирован видеофильм
«Случай на огневых работах».
Заместитель начальника Сергиевского
управления Сергей Прудкин напомнил о необходимости неукоснительного выполнения
требований производственной безопасности
при организации и проведении работ повышенной опасности. А инженер по охране окружающей среды Галина Курдина рассказала
об обеспечении экологической безопасности,
сделав акцент на правилах обращения с от-

ходами, полученными в процессе производственной деятельности, и порядке их утилизации. Фельдшер здравпункта Петр Корнеев
рассказал о формировании коллективного
иммунитета работников филиала.
В финале собрания отличившимся работникам вручили благодарственные письма
за участие в мероприятиях по улучшению
условий труда на рабочих местах и повышению уровня культуры производственной
безопасности.
После того, как в Северном управлении
на собрании трудового коллектива главный
инженер Валерий Котрухов сделал экскурс в
историю возникновения праздника, ведущий
специалист по охране труда Максим Захаров
ознакомил коллег с рекомендациями Между-

народной организации труда на ту же тему
«Общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны труда». Специалист по
охране труда Игорь Чепудаев и инженер ЭВС
Динара Сахавова продемонстрировали видеоролики, направленные на популяризацию
культуры охраны труда.
В Павловском ЛПУМГ устроили интеллектуальную игру по сценарию телепередачи
«Пойми меня» или «Сломанный телефон». В
ходе викторины шесть подразделений филиала − ГКС, САиМО, служба ЭВС, ЛЭС, ХАЛ
и Хозяйственного участка − проверили свои
знания в трехраундовом противостоянии.
Лучшими стали сотрудники Химико-аналитической лаборатории. На втором месте
дружная команда САиМО, третью ступень

заняли работники Хозяйственного участка.
Мероприятие прошло в теплой атмосфере,
победителя наградили переходящим кубком, а
участников − дипломами и сладкими призами.
А вот для Управления технологического
транспорта и специальной техники этот день
стал наградным. Областное министерство
труда, занятости и миграционной политики
подвело итоги XIV областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по
охране труда в Самарской области с участием
156 организаций и муниципальных образований. И на торжественной церемонии награждения победителей почетное второе место в
номинации «Лучшая организация работы по
охране труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников
более 500 человек)» было присуждено коллективу УТТиСТ.
Соб. инф.

всем миром

СМУС

масштабная Помощь

Ступени в большую науку

ятнадцать тонн гуманитарных грузов,
закупленных на пожертвования сотрудников ООО «Газпром трансгаз Самара»
для помощи жителям ДНР, ЛНР и других
пострадавших районов Украины, переданы
адресатам.
Было собрано 2372691 рублей. И чтобы
эффективно потратить собранные средства,
было решено закупить продукты непосредственно в Краснодарском крае. Цены на целый
ряд продовольственных товаров здесь ниже,
чем в Самарской области. Плюс удалось сэкономить на транспортных расходах. Отправка
в центр формирования и распределения гуманитарных грузов в Ростов-на-Дону из Самары
стоила бы дополнительных 250 000 рублей.
В Самаре удалось бы приобрести только 900
продуктовых наборов, в Краснодаре было
закуплено гораздо больше − 1350. А значит,
и помощь оказана большему числу людей.
− Реализация этого проекта стала возможной во многом благодаря помощи наших коллег из других дочерних обществ и
подразделений ПАО «Газпром»: «Газпром

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина прошел Международный
форум «Нефть и газ». На его базе состоялась 76-ая Международная молодежная
научная конференция «Нефть и газ-2022».
От нашего предприятия на конференцию
были направлены два молодых работника.
Один из них, инженер 1 категории ИТЦ
Дмитрий Савин, представил работу на тему:
«Анализ напряженно-деформированного
состояния обвязки кранового узла», которая
принесла ему 3 место в секции «Проектирование сооружений и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта».
− Эта конференция, безусловно, является
одним из наиболее значимых событий как
для молодых специалистов, так и для вете-

П

межрегионгаз Ростов-на-Дону» и «Газпром
добыча Краснодар», − рассказывает один из
организаторов закупки Александр Лучинин,
начальник ССОиСМИ. − Коллеги помогали в
поиске контактов оптовых баз, а также взяли
на себя важную часть работы по доставке
продуктовых наборов в конечный пункт.
Спасибо всем сотрудникам, откликнувшимся на предложение коллектива Сергиевского ЛПУМГ перечислить любую сумму на
помощь мирным жителям!
Соб. инф.

В

ранов нефтегазовой отрасли, – поделился
впечатлениями Дмитрий Савин. − Участие в
мероприятии такого масштаба позволяет не
только обменяться опытом и включиться на
равных в дискуссии с коллегами из других
Обществ, но и оценить качество своей работы, услышав, при этом, полезную критику
от ведущих экспертов отрасли. Отдельно
хотелось бы выразить благодарность организаторам из университета за возможность
принять участие в конференции и форуме, а
также за высокий профессиональный уровень
мероприятия в целом.
Весь коллектив ИТЦ поздравляет Дмитрия
с этой наградой и желает ему дальнейших
успехов, новых свершений и побед!
Соб. инф.
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Совещание

Есть план. Будет перспектива!
В ОК «Березка» прошло ежегодное совещание главных инженеров, начальников ЛЭС и служб ГРС Общества.
Темой встречи была «Организация эксплуатации и ремонта линейной части магистральных газопроводов,
подводных переходов и газораспределительных станций в в 2021 году, задачи на 2022 год».

Ключевые показатели достигнуты перевооружения объектов транспорта газа
− За 2021 год основные показатели деятельности Общества достигнуты. Обеспечены
надёжная и бесперебойная работа газотранспортной системы и стабильное газоснабжение
потребителей. Аварий, инцидентов, пожаров
и несчастных случаев не допущено, − констатировал начальник Игорь Васьков. В этом
убеждают ключевые показатели.
С целью повышения уровня промышленной безопасности эксплуатации объектов
магистрального транспорта газа, снижения
риска возникновения аварий в ООО «Газпром
трансгаз Самара», в 2021 году был реализован
в полном объеме – на 100 % − целый комплекс
различных мероприятий, запланированных
в отчетном периоде, сообщил Игорь Валерьевич.
Это, прежде всего, комплекс работ по
диагностике, техническому обслуживанию
и ремонту (ДТОиР). В том числе: ремонтные
работы на линейной части магистральных
газопроводов − в объеме 18,49 км; капитальный ремонт 9 ГРС. Установлены 7 подводных
гидравлических муфт типа МПСС на 4 нитках
подводного перехода МГ через Куйбышевское
водохранилище. Средствами внутритрубной
дефектоскопии обследованы 815 км МГ; проведены диагностические работы на 85 нитках
подводных переходов силами подрядной организации и собственными силами; выполнено
диагностическое обследование с проведением
ЭПБ на 20 ГРС.
Отдельно были перечислены достижения
года. К ним относится проведение ремонтных
работ при плановых остановках газопроводов,
позволившее восстановить разрешенное давление на участке протяженностью 17,4 км. В
частности, выполнен капитальный ремонт
газопровода-отвода к ГРС-17 г. Новокуйбышевск методом переизоляции с частичной
заменой трубы.
Также в 2021 году с соблюдением всех
необходимых технических условий завершились работы по переустройству 4 участков
газопроводов в рамках реализации объекта
«Строительство обхода г. Тольятти с мос-

товым переходом через р. Волгу в составе
международного транспортного маршрута
«Европа - Западный Китай» (I, II этап). Результатом стало получение согласования Департамента (В.А. Михаленко) ПАО «Газпром»
на подключение переустроенных участков
газопроводов к газотранспортной системе,
общей протяженностью 5,114 км.
Начато обследование средствами ВТД
газопроводов с условным диаметром 200 мм,
на которых ранее диагностика не планировалась (общая протяженность 21,847 км). Были
локализованы и устранены утечки газа на
МГ Уренгой-Петровск, 2-й резервной нитке
подводного перехода через Куйбышевское
водохранилище.
Многое сделано и в разрезе Комплексной
программы реконструкции и технического

объектов ПАО «Газпром» на 2021-2025 гг.
Результат проведённой работы гарантирует
перспективу газоснабжения новых потребителей и позволит увеличить объёмы газопотребления существующих социальных и
промышленных объектов.
Кроме того, удалось обеспечить на 100%
воздушное патрулирование магистральных
газопроводов, независимо от протяженности,
включая охранные зоны и зоны минимальных
расстояний площадочных объектов. А еще
были изготовлены ортофотопланы и осуществлены космические съемки по участкам
трубопроводов Общества с ограничением
использования воздушного пространства.

Повысить надежность
и безопасность

Все эти вопросы были конкретизированы
в докладах участников.
Говоря о выполнении основных производственных программ по эксплуатации
линейной части МГ и подводных переходов
в 2021 году, заместитель начальника отдела
Михаил Орлов остановился на комплексе
различных мероприятий, направленных на
повышение надежности и обеспечение безопасной эксплуатации линейной части МГ
(ЛЧ МГ):
− Разработаны и реализуются 20 основных
производственных Программ, направленных
на своевременное проведение диагностических обследований, текущего и капитального
ремонтов, работ по реконструкции.
Внутритрубная диагностика по-прежнему является основным видом обследования
газопроводов, − считает Михаил Владимирович. – В прошлом году проведена внутритрубная инспекция 815,2 км трубопроводов,
в том числе 324,9 км с использованием временных камер и методом протаскивания. Из
54 имеющихся переходов МГ через железные
дороги исправны сейчас 50, на трех имеются
контакты «кожух-труба», на одном переходе
требуется заменить защитный футляр.
Более подробную оценку технического

состояния газопроводов и ГРС по результатам
диагностических обследований 2021 года дал
главный инженер ИТЦ Станислав Холодков.
Отдельного разбора потребовали вопросы
проведения экспертизы промышленной
безопасности газопроводов и газопроводовотводов.
− Всего по Обществу экспертизе промышленной безопасности подлежат 4133,8
км газопроводов. Все они обеспечены действующими заключениями экспертизы. Не в
полной мере соответствует ее требованиям
10 участков газопроводов общей протяженностью 160,02 км, что составляет лишь 3,6%
от 4449,132 км общей протяженности газопроводов Общества, ― пояснил Станислав
Анатольевич. ― Таким образом, реализованная в Обществе система диагностирования
и оценки технического состояния объектов
линейной части газопроводов позволяет
определять наиболее приоритетные участки,
назначать рациональные методы и сроки
проведения ремонтных работ и др.
Об аттестации сварочного производства
рассказал главный сварщик Владислав Смоляков, озвучивший интересную статистику.
Согласно ей, предприятие обслуживают специалисты: I уровня − 72 электрогазосварщика,
II уровня − 71 специалист, III уровня – 45, IV
уровня − 2 специалиста. Общество располагает 109 единицами аттестованного сварочного
оборудования и 34 аттестованными технологиями сварки.
О важности грамотного и своевременного заполнения опросных (технологических
и диагностических) листов при подготовке
ЛЧ МГ к ВТД проинформировал ведущий
инженер службы УТСЦ ГТС Андрей Рузавин:
− Правильные исходные данные, заполненные в опросных листах, позволят получить точные GPS-координаты элементов
газопровода вплоть до дефекта, избежать
дополнительной переписки с подрядными
организациями, снизить количество дефектов, а также значительно снизить расходы,
связанные с локализацией трубных секций
при шурфовке.

Важен рациональный подход

Перечень рабочих аспектов был расширен в выступлениях главных инженеров
филиалов. С учетом специфики стоящих
перед ними задач, они представили и собственные, порой, инновационные наработки
и технологии. Так, главный инженер УАВР
Сергей Бочаров презентовал примененную
в управлении технологию ремонта дефектов
труб и сварных соединений трубопроводов
при проведении ремонтных работ на ЛЧ МГ
методом установки сварных муфт. Сергей
Анатольевич остановился не только на очевидных преимуществах, но и проблемных
местах, предложив пути их решения:
− Традиционно ремонт газопровода
выполняется с отключением межкранового
участка со стравливанием газа, что само по
себе несет не только материальные затраты,
но и требует четкого выполнения работ в
определенные сроки. Поэтому на настоящий
момент актуальной и перспективной технологией ремонта трубопроводов без прекращения
транспорта газа, является технология ремонта
сварными муфтами. Динамика выполнения
ремонтных работ по устранению дефектов
этим методом подтверждает актуальность
технологии. Если в 2021 году установлено
24 сварные муфты на Средней Волге, то планом на 2022 год предусмотрено выполнение
ремонта с помощью установки муфт уже в
4-х управлениях. Применение передовых
технологий и оборудования позволяет успешнее и качественнее выполнять поставленные
задачи по ремонту трубопроводной системы
Общества, что, в свою очередь, сказывается
на качественной транспортировке газа.
А начальник ЛЭС Ульяновского ЛПУМГ
Алексей Чугунов поделился опытом применения при проведении ВТД специально изготовленных лотков − ложементов − из б/у трубы.
Данные изделия можно использовать также
в качестве устройства направления и поддержания лотков временных камер запуска и
приема очистных устройств при запасовке и
извлечении средств ВТД.
Еще одну полезную апробацию − использование ПАГЗ для непрерывного газоснабжения
потребителей в период проведения огневых
работ − озвучил заместитель начальника Средневолжского ЛПУМГ Вячеслав Комиссаров.
Плюсы и минусы, выявленные в процессе
реконструкции МГ при реализации проекта
«Строительство обхода г. Тольятти с мостовым
переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа Западный Китай», проанализировал начальник
ЛЭС Тольяттинского ЛПУМГ Антон Глазков.
Среди планов на 2022 год были выделены
работы по обследованию средствами ВТД
газопроводов с условным диаметром 200
мм, по техническому перевооружению ГРС
и обеспечению своевременного выполнения
работ на 5 ГРС: ГРС-18 Рубежное, ГРС-6
Кротовка, ГРС-26 Красный Яр, ГРС-58 Красноармейское, ГРС-120 Аглос.
Проведенное, как всегда, деловито,
динамично и демократично, совещание
завершилось на позитивной ноте с общей
нацеленностью на выполнение всех планов
и поставленных задач.
Владимир ПЛОТНИКОВ
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Заслужили тройную награду

Наше общество проводит целый ряд производственных и социальных мероприятий,
направленных на охрану окружающей среды.
Одним из важнейших генеральный директор
Владимир Субботин считает перевод автомобильного транспорта на природный газ.
Метан давно признан гораздо более экологически чистым моторным топливом, чем
бензин. Около 70 % автопарка предприятия, а
это почти 400 автомобилей, работает на природном газе. В дополнение к экологическому
эффекту это дает существенную экономию
средств ежегодно.
В «Газпром трансгаз Самара» проводится
рекультивация земель, пострадавших при
проведении ремонтных работ, постоянно
ведется производственный экологический
мониторинг, выполняются мероприятия по
снижению выбросов в атмосферу метана,
напомнил Владимир Анатольевич.

Перспективное направление − использование мобильных компрессорных станций. С их
помощью газ из выведенного в ремонт участка газопровода перемещается в действующий
газопровод. Это позволяет не стравливать его
в атмосферу.
Ежегодно в соответствии с природоохранным законодательством предприятие выпускает в Волгу около полутора миллионов мальков толстолобика и сазана, а в дополнение к
этому уже в качестве благотворительности − 5
тысяч особей молоди стерляди, выращенной
в Казанском Свято-Богородичном мужском
монастыре села Винновка.
Коллектив традиционно выходит на экологические субботники, убирает мусор на берегах рек и озер, благоустраивает зоны отдыха в
городах и поселках Самарской, Ульяновской
и Оренбургской областей, участвует в лесовосстановительных акциях «Сад Памяти»,
«Зеленая Весна». В самарском Ботаническом
саду есть березовая аллея газовиков. Ее высадили после засухи 2010 года, из-за которой
много деревьев погибло.
«Газпром трансгаз Самара» поддерживает
образовательные учреждения, занимающиеся
экологическим воспитанием школьников, в
числе которых Самарский областной детский
эколого-биологический центр.
Так что тройная награда за 2021 год газовиками заслужена по праву.
Соб. инф.

Проект

Ночь музеев-2022

ООО «Газпром трансгаз Самара» вновь
завоевало звание Эколидера в номинации
«Промышленный гигант» на традиционном
региональном конкурсе, а два филиала:
Сызранское и Отрадненское линейные
управления – 1 и 2 места в номинации
«Предприятие».

Пленэр, объединивший детей
На пленэр у стен Петропавловской крепости 4 июня вышли 350 юных художников.
Ребята со всей страны приехали в Санкт-Петербург, чтобы поучаствовать в проекте
«Петровский пленэр».

Цель и воплощение

Идея проекта – объединить 175 воспитанников специализированных учебных заведений
Санкт-Петербурга и 175 детей работников
дочерних обществ и организаций ПАО
«Газпром».
В большом культурном событии приняли
участие и четверо детей от делегации ООО
«Газпром трансгаз Самара»: Варвара Пархоменко, Степан Поливанов, Анфиса Чадаева,
Вероника Ситкина.
Откуда начать знакомство с городом и
эпохой Петра? Конечно, с Петропавловской
крепости. Двадцать лучших экскурсоводов
Северной Пальмиры провели обзорную экскурсию по крепости и поведали интересные
факты из жизни Петра Великого.
Ну, а ровно в полдень торжественный залп
пушки Петропавловской крепости возвестил
об официальном открытии мероприятия. К
юным мастерам с приветственным словом
обратился Сергей Куприянов, начальник Департамента, пресс-секретарь Председателя
Правления ПАО «Газпром».
− Вся жизнь Петра I − невероятная иллюстрация того, как грандиозный замысел становится реальностью. Как однажды поставленная
цель, кажущаяся почти всем недостижимой,
воплощается в жизнь. Сегодня на своих полотнах в миниатюре вы проделаете то же самое.
От задумки до воплощения. Желаю творческих
успехов и хорошего настроения! − пожелал
участникам пленэра Сергей Владимирович.

Каждый художник получил по набору со
всем необходимым для создания шедевра:
кисти, гуашь, акварель, карандаши и бумага. И
хотя полет детских фантазий организаторы не
ограничивали − тема была свободная, − чаще
всего сюжетами служили, конечно, портреты
Петра I, корабли и виды Санкт-Петербурга.
При этом манера исполнения рисунка у каждого своя.
Во время пленэра ребятам помогали на
площадке преподаватели Санкт-Петербургского академического художественного лицея
имени Б.В. Иогансона, а также студенты и
выпускники Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной
академии имени А.Л. Штиглица.
В программе мероприятия было много интерактивов и ярких концертных номеров. Перед

ребятами выступили шоу-группа «Эльфы» и лауреат корпоративного фестиваля «Факел» Роман
Шлепяк из «Газпром трансгаз Екатеринбург».
В конце мероприятия ребята обменялись
подарками, было много объятий и теплых слов.

Комментарии наших участников

Дети от нашей делегации в северной
столице побывали впервые. Впечатлений
от поездки осталось много: прошлись возле
стадиона «Газпром – арена», взглянули на
акваторию Финского залива и возвышающееся здание «Лахта – центр», познакомились
с Петропавловской крепостью, покормили в
парке козлят, подержали на руках кроликов.
На вопрос, чего еще бы хотелось? − дружно
ответили: экскурсии по городу!
Чтобы попасть в Санкт–Петербург, ребятам нужно было победить в отборочном
туре проекта «Петровский пленэр». Что же
вдохновило их на создание картин?
Вероника Ситкина, 11 лет: «В прошлом
году всей семьей смотрели фильм «Романовы». Для меня он стал экскурсией в историю,
я почувствовала атмосферу того времени.
Меня покорили герои, особенно понравился
Петр I, и я попробовала его нарисовать. Идет
Северная война. Петру Первому предстоит
Полтавская битва − генеральное сражение,
победоносное для русского войска! Петр еще
не знает, каким будет исход боя, но решительно настроен на Победу».
Степан Поливанов, 10 лет: «Мой папа
по образованию и по профессии строитель.
Строить − это значит созидать, создавать
новое. Петр I создал самый красивый город в
мире. Петр I − великий строитель России. Я
тоже люблю создавать, пока, правда, только
деревянные поделки и рисунки. У меня Пётр I
изображен на фоне Петропавловской крепости.
Дата ее основания − 27 мая 1703 года – считается днем основания Санкт-Петербурга. Мечта
Петра сбылась, он построил свой город».
Анфиса Чадаева, 16 лет: «Рисунок мой
называется «Здесь будет город золотой!».
Петр I смотрит вдаль, на проплывающие
корабли, и видит будущее величие России,
ее победы. А на создание картины вдохновил
живописный вид на Неву».
Варвара Пархоменко, 15 лет: «Петр
Великий, как никто другой, делал все для
того, чтобы Россия стала одной из ведущих
стран в мире. Развитие образования, широкое
использование современных для того времени технологий, реформа армии и создание
сильного морского флота – его заслуги. О чем
мой рисунок? Говорят, для того, чтобы мечта
сбылась, ее нужно превратить для себя в цель.
Петр мечтал о сильной, обновленной России,
строил планы и воплощал их».
Наталья БЕЛЕНКО

реальные
судьбы
героев

М

ай 2022 года не радовал нас ласковой
погодой, однако ежегодно проводимая
масштабная акция «Ночь музеев»
побаловала всех посетителей музеев теплом
и гостеприимством.
Музей истории ООО «Газпром трансгаз
Самара» не остался в стороне и традиционно встретил своих посетителей субботним
вечером.
Специальная программа в рамках акции
включала экскурсию, посвященную первостроителям магистрального газопровода
Бугуруслан – Куйбышев, и уникальную выставку архивных документов.

Выставка с демонстрацией подлинников
документов военных лет прошла в музее
впервые. Впервые «Личные дела» героев тыла
увидели свет. На выставке была представлена
лишь малая толика уникальных документов,
находящихся на хранении в архиве нашего
предприятия. Срок давности «Личных дел»
закончился, поэтому появилось право показать их широкой публике.
– Перед вами исторические реликвии, и
никто так хорошо не расскажет о человеке, как
его личное дело. Эта папочка формата А4 хранит кладезь знаний о работнике, – объяснила
заведующая музеем Ольга Лабаева.
Посетители музея смогли не только увидеть, но и подержать в руках бесценные документы эпохи. И «Личные дела» действительно
вызвали неподдельный интерес. Их листали,
рассматривали, фотографировали.
Ночь музеев завершилась. Спасибо всем,
кто провел ее в нашем музее, за проявленный
интерес к строительству первого газопровода
страны.
Соб. инф.
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Учения

В сложных погодных условиях…
На площадке Тольяттинского ЛПУМГ прошло очередное тактико-специальное учение с нештатным аварийно-спасательным
формированием Общества – аварийно-спасательной группой (НАСФ-АСГ).
Погода выдалась явно не майская: сильный
порывистый ветер лишь усиливал пронизывающий холод. Беспорядочно моросил дождь.
Грязь, хлябь, лужи… Все это лишь усиливало
суровую реалистичность происходящего.
Однако приступим к «легенде».
Итак, диспетчеру Тольяттинского ЛПУМГ
поступает сигнал: «В галерее нагнетателей
КЦ-1 цеха «А» Тольяттинского управления
произошел условный пожар, а именно возгорание газа и масла, повлекший разрушение
оборудования, железобетонных конструкций
и крыши КЦ-1, под завалами, возможно,
пострадавшие».
Диспетчер срочно докладывает о происшествии начальнику ЛПУМГ Валерию Приймаку, а также командиру НАСФ Алексею
Павлову, главному инженеру, и начальнику
смены ПДС.
Через диспетчера управления командир
оповещает командиров звеньев НАСФ, которые оперативно собирают на площадку
построения личный состав, а также необходимую технику.

А дегазацией и дезактивацией занимается
аварийно-техническое звено Транспортного
управления.
При этом каждое звено оказывает «спасенным» первую помощь с искусственным
дыханием, наложением повязок, иммобилизацией переломов и т.д.
По ходу учения личный состав звеньев
выполнил все необходимые аварийно-спасательные нормативы: надевание спецодежды,
противогазов, развертывание установки
пожарной системы, тушение огня, пробивка
проема в стене, разбор завалов, спуск в колодец в противогазе, извлечение пострадавших
из–под завала, из колодца, спецобработка
автотехники…
Аналогичное учение позднее провели с
нештатным аварийно-спасательным формированием Средневолжского управления
– пожарно-спасательной группой.
Подводя итоги мероприятий, начальник
Спецотдела Юрий Захряпин проанализировал
положительные и отрицательные моменты
при работе формирования, сделав акцент на
значимости приобретенного опыта. При завершающем построении он оценил действия,
в целом, всего личного состава в аварийной
ситуации, усугубленной сложными погодными условиями.

Действуя строго по разработанной схеме, начальник Специального Отдела Юрий
Захряпин совместно с Алексеем Павловым
проверяют наличие и экипировку выстроившихся звеньев НАСФ: УТТиСТ, Тольяттинского, Сызранского и Сергиевского филиалов.
Ознакомив спасателей с обстановкой, командир НАСФ-АСГ организует их выдвижение
автоколонной в район проведения аварийноспасательных работ.
На пути продвижения колонны возникают препятствия: завалы из бетонных плит,
столбов и поваленных деревьев, дымовая
завеса и т.д.
Каждому звену поручаются различные
задания: расчистка завалов для проезда
колонны, определение метеоданных, проведение радиационной и химической разведки
местности и др.

По прибытии к месту происшествия
звенья приступают к спасательным работам,
осложненным пожаром, задымлением и обрушением железобетонных конструкций и кры-

ши КЦ-1. По предварительной информации
несколько человек оказались под обломками
и в колодце. Спасатели из Сергивского звена,
проверив колодец на загазованность, находят

там пострадавшего (манекен). Сызранцам
выпало тушить пожар, искать и эвакуировать
пострадавших. Тольяттинское звено разбирает завалы, извлекая оттуда пострадавшего.

По мнению Юрия Александровича, в
ходе учения было отработано и выполнено
несколько важных задач.
Во-первых, руководство нештатных формирований получило практическую возможность оценить обстановку и, соответственно
ей, правильно расставить приоритеты и
задачи при проведении поисково-спасательных работ.
Практически были также закреплены и
оценены приобретенные навыки по порядку
приведения формирований в готовность,
выдвижению в район аварии, выполнению
нормативов.
− Личный состав формирований при выполнении специальных заданий в аварийной
обстановке получил оценку «хорошо», спасатели действовали слаженно, последовательно,
четко, выполнив в общей сумме 16 нормативов, − прокомментировал Юрий Захряпин.
Владимир ПЛОТНИКОВ
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Эврика –
пароль изобретателя

Тест пройден

В

С

4 мая по 2 июня Управление технологического транспорта и специальной техники проводило тестовую эксплуатацию
нового автобуса LOTOS 105С02, работающего
на компримированном природном газе. Он
был задействован для перевозки сотрудников
управления на работу и обратно. Эту новую
модель автобуса городского типа собирает
компания РариТЭК (г. Набережные Челны).
– Мы взяли автобус на тестовую эксплуатацию сроком на один месяц для того, чтобы
определить его ходовые качества, – рассказал
Алексей Арзютов, инженер производственнотехнического отдела УТТиСТ. – За это время
поломок и отказов основных систем автобуса не было, машина показала себя хорошо.
Положительные отзывы и у сотрудников:
комфортный, в салоне есть кондиционер.
Но главные его преимущества – отечественное производство, а значит доступность и
ремонтопригодность. У Лотоса надежный
двигатель китайского производства, который
обслуживать и ремонтировать гораздо проще
и дешевле в отличие от газомоторных автобусов ЛиАЗ, где и двигатель, и программное
обеспечение блоков управления американского производства.

АО «РариТЭК Холдинг» – одна из крупнейших компаний по разработке, производству и
обслуживанию газомоторной техники. Многолетний опыт работы в этой сфере позволил
открыть собственное производство пассажирской техники под собственным брендом
LOTOS. Сейчас модель городского типа аттестована для работы в России, на очереди получение одобрения типа транспортного средства
на пригородную модификацию автобуса.
После тестовой эксплуатации специалисты
транспортного управления «Газпром трансгаз
Самара» отправили производителям ряд небольших замечаний. Среди них недостаточная
обзорность у водителя из-за перегородки,
которая установлена между водительским
местом и пассажирским салоном, и отсутствие
доступа в моторный отсек из салона автобуса.
Но эти недочеты меркнут по сравнению с
преимуществами. К тому же, представители
АО «РариТЭК Холдинг» приняли замечания и
планируют их учесть в дальнейшей работе по
производству новых автобусов. После аттестации и прохождения успешных испытаний
пригородного автобуса Lotos, «Газпром
трансгаз Самара» будет рассматривать вопрос
закупки этой техники.

о второй раз прошел конкурс маленьких
изобретателей, организованный для детей
сотрудников «Газпром трансгаз Самара».
Победили четверо: Лев Долбенко, Артем
Кодацкий, Мария Гулакова и Денис Набиев.
Самому старшему изобретателю 9 лет, младшему – 7. Но у каждого есть уже собственное
видение решения вполне взрослых проблем:
преодоления «пробок» и скоростного передвижения, создания комфортного и полезного
микроклимата в доме, формирования здорового образа жизни и даже профилактики
вирусных инфекций.
Лев Долбенко сконструировал (пока,
правда, из «Лего») транспорт, способный
передвигаться как по суше, так и по воздуху.
Если внедрить такой в повседневную жизнь,
то проблема дорожных «пробок» будет решена. Сегодня юный изобретатель дорабатывает
свою идею – решает, на каком топливе будут
ездить его машины.
Артем Кодацкий придумал систему, которая позволит создавать комфортный и полезный для здоровья микроклимат в квартире.
Маше Гулаковой принадлежит идея создания приложения, которое поможет подобрать
рацион питания, спортивную программу и
сформировать другие полезные привычки с
учетом пожеланий, возраста и прочих данных

конкретного человека.
Денис Набиев, впечатленный масштабами
пандемии коронавируса, представил проект прибора-анализатора вирусов, который
призван действовать на опережение. Прибор
должен уловить вирус, определить его и представить схему борьбы с ним раньше, чем возбудитель болезни доберется до жителей города.
Заместитель начальника технического
отдела Максим Коховец и ведущий инженер
по патентной и изобретательской работе
Иван Петроченков вручили победителям
конкурса медали, грамоты и подарки – настольные игры.
Максим Коховец, поблагодарив ребят, еще
раз напомнил, что иногда решение сложных
вопросов может подсказать ребенок. Не зря
же ежегодно 17 января во всем мире отмечают
День детских изобретений.
Для юных изобретателей была устроена
экскурсия по корпоративному музею «Газпром трансгаз Самара», где каждому разрешили потрогать некоторые экспонаты, например,
покрутить колесо водолазной помпы.
Довольные «генераторы идей» разошлись
по домам обдумывать новые проекты и технологии.
Виктория СОЛОВЬЕВА

руководитель областной ГИБДД.
Его поддержал руководитель Центрального управления Министерства образования
и науки Самарской области Александр Двирник. Положительно оценил мероприятие и
генерал-майор милиции Александр Шахов,
возглавляющий областное отделение Общественного совета при главном управлении
МВД РФ:
− Конкурс очень востребован. Главное, что
детям это интересно и полезно. Уверен, мы

встретимся здесь еще не раз, и каждая встреча
пойдет на пользу детворе! Отдельно благодарю организаторов мероприятия и, конечно же,
хозяев: Владимира Анатольевича Субботина
и директора «Березки» Елену Александровну
Головчинскую.
Владимир Субботин сделал акцент на
необходимости тщательной подготовки юных
инспекторов:
− Движение на дорогах с каждым годом
становится все напряженней. Вот сейчас
появилось множество самокатов, которые
используют, в основном, подростки. И от их
владения знаниями правил дорожного движения зависят судьбы, здоровье их самих,
встречных пешеходов и даже водителей с
их пассажирами. Да, мы не можем во всех
ситуациях быть рядом со своими детьми. Но
вооруженные знаниями правил безопасности
они и сами справятся с переходами улиц и
опасных участков дороги.
Отсюда и растущая актуальность этой задачи, и понимание того, что жизнь, здоровье
каждого пешехода, пассажира, автомобилиста
зависят от соблюдения правил дорожного
движения.
− Очень хорошо, что с малых лет нашим
детям прививаются навыки и знание основ
дорожного движения. Мы должны добиться
того, чтобы эти правила стали нормой жизни
любого гражданина нашей великой страны,
невзирая на возраст. А участникам конкурса
хочу пожелать: «Ни гвоздя, ни жезла», − напутствовал Владимир Анатольевич.

Конкурс

безопасное колесо
В этом году у областного конкурса юных инспекторов дорожного движения (ЮИД)
двойная дата: проводится в 30-й раз, из них последние 10 лет – в «Березке».
Организаторами мероприятия традиционно выступают Министерство образования и
науки с управлением ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.
Оспорить лавры победителей в «Березку»
съехалось 72 участника в возрасте от 10 до
12 лет из 18 команд от разных районов и городов, таких как Самара, Тольятти, Сызрань,
Жигулевск.
Трехдневная программа состояла из 6
заданий: экзамен на знание ПДД, тестирование на знание основ оказания первой
медицинской помощи, демонстрация навыков управления велосипедом в автогородке,
фигурное управление велосипедом через
полосу препятствий на время, командное
решение задач «Безопасный путь домой» и
творческий конкурс.
На церемонии открытия всех участников
ждало яркое шоу. Сперва девчонки и мальчишки подивили виражами виртуозной езды
на велосипедах, выступили в роли будущих
инспекторов. Далее была зрелищная программа с музыкально-хореографическими
номерами от титулованных детских коллективов региона.
Поприветствовать ребят пожелали почетные гости из разных министерств и ведомств.
Так, начальник областного управления
ГИБДД ГУ МВД России полковник поли-

ции Юрий Некрасов выразил надежду, что
приобретенные знания пригодятся всем на
долгие годы.
− А еще вы станете активными проводниками правил безопасного поведения на дорогах среди своих сверстников и даже взрослых,
достойными помощниками ГИБДД, − сказал
Юрий Александрович. – «Безопасное колесо»
− главное и самое массовое мероприятие в
этом направлении. В областной финал вышло
18 команд, теперь представьте, какое количество детей с мест участвовало на первом
этапе. Многолетний опыт показывает, что в
перспективе некоторые из вас станут инспекторами ГИБДД. Но главная цель «Безопасного
колеса» – сокращение ДТП среди детей.
Статистка свидетельствует: за 4 месяца в
области произошло 79 ДТП с участием детей,
4 ребенка погибли, 88 травмированы. Причем,
все погибшие дети − пассажиры − на совести
взрослых водителей. Но 11 ДТП случились
по неосторожности самих детей. Поэтому,
несмотря на 12-процентное снижение числа
потерпевших в сравнении с прошлым годом,
нужно приложить все усилия, чтобы свести
трагические цифры к минимуму, подытожил

Единство N 9-10 (456-457) июнь 2022 г.

7

Вахта памяти

Во имя героев былых времен

«Вахта памяти» − одно из самых трогательных и благородных патриотических мероприятий. Когда добровольцы-поисковики
выезжают на места сражений прошедших
войн и отыскивают останки павших бойцов.
В итоге, частенько удается восстановить личность погибшего и его биографию.
Не первый год в «Вахте памяти» участвуют сотрудники нашего предприятия.
Этой весной сразу два работника «Газпром
трансгаз Самара» побывали на священной
земле Сталинграда.
Денис Бударный в этом деле не новичок.
А вот старший инспектор службы корпоративной защиты Александр Лукичев форму
поисковика примерил впервые. И полон
впечатлений, которыми с радостью делится:
− В Волгограде нас ждала очень душевная встреча коллег, собрали поисковиков
из «Газпрома» на Мамаевом кургане у монумента «Родина-мать зовет». Потом была
познавательная экскурсия по городу-герою
Волгограду. Когда же нас привезли на место
первого найденного бойца, то все были буквально потрясены мистической историей…
Оказывается, бойца нашел мальчик,
которому тот явился во сне и о чем-то безмолвно просил. Мальчик рассказал об этом
родителям. Те долго не могли понять, в чем
дело, пока мальчик не указал им это самое
место, где и была найдена гильза с письмом
бойца. В ней юный солдат сообщал матери,
что смертельно ранен, но долг перед Родиной
выполнил.
После этого сотрудник «Газпром трансгаз
Волгоград» Дмитрий Соколов организовал

поисковую группу «Горячий снег». А вскоре
на месте найденного героя появилась стела
в форме огромной звезды с мемориальной
доской. История ее появления не менее уникальна.
− Дмитрий Соколов бросил на Авито клич
по сбору средств, но они не потребовались, −
говорит Александр Лукичев. − Откликнулся
мастер по памятникам, который в свободное
время за свой счет изготовил и установил

звезду. А его коллега-гравировщик − мемориальную именную доску. Еще через какое-то
время оренбургские поисковики доставили
добавочный символ в виде пары декоративных роз. Эта история взволновала нас всех.
Затем была церемония посвящения в
поисковики, на которой знаменитый генерал
Владимир Шаманов подарил самарцам книгу, которую Денис с Александром передали
нашему корпоративному музею.

Юбилей

Петровская ярмарка. Виват, Россия!
<< 1 стр.
«Виват, Россия!»
Самарский ракурс…

Погода благоприятствовала празднику,
который в Самаре получил название точно
по знаменитой сказке «Город мастеров». В
течение всего дня Струковский сад был отдан
«на откуп» великолепным людям, которые в
совершенстве освоили ремесла, промыслы и
боевые искусства рубежа 17-18 веков – эпо-

хи Петра Великого. Царь-плотник создал не
просто великую империю, он подарил народу
науку, армию, флот…
И в Струковском саду Самары гремели молотки кузнецов, маршировали юные мореходы, летали шашки умелых фехтовальщиков…
Подлинные мастера своего дела на тематических площадках просвещали современную
публику, даруя землякам забытые навыки
предков: ткацкие, цветочные и даже «по

вязанию морских узлов и сложной морской
флажковой азбуке»… А еще была интересная
лекция о развитии отечественного флота от
времен Ивана Грозного до Петра Великого с
замечательной копией старинного торгового
судна – «расшивы».
Праздник удался! Иначе и быть не могло,
ведь организатором его была наша компания
«Газпром трансгаз Самара»!
Владимир ПЛОТНИКОВ

Поисковая вахта продолжалась ровно три
дня. И каждый оказался весьма продуктивен,
чему способствовала отличная погода.
− Жара стояла плюс тридцать! И это гораздо лучше дождя, − убежден Александр
Владимирович. – В первый день нашли трех
бойцов. У одного на ложке были нацарапаны
ФИО. До этого он числился среди без вести
пропавших. Второй день принес новые находки. А на третий день нам сообщили, что
всего обнаружено 10 красноармейцев, причем
пятерых, скорее всего, опознают в ближайшее
время.
Ну, а в день прощания каждого из поисковиков, а их было порядка 55 из 35 «дочек»
Компании, лично благодарило руководство
«Газпром трансгаз Волгоград». За активное
участие в «Вахте памяти» все волонтеры
получили подарки и грамоты.
− Честно скажу, когда находишь неизвестного бойца, впечатление двойственное. Душа
и плачет, и радуется. Тут и потеря, и находка.
С одной стороны, да, человек погиб во цвете
лет. Но с другой: для родных-то – великая радость. А еще всех нас посетило чувство сплоченности, освященное благородным делом.
На следующий год планируем ехать втроем.
Третьей будет наша сотрудница, энтузиастка и
активистка. В заключение прошу передать огромную благодарность руководству «Газпром
трансгаз Волгоград» за великолепную организацию «Вахты памяти» и − лично Семена
Моднова из «Газпром профсоюз».
«От героев былых времен»… остается все
больше имен! За что великое человеческое
спасибо ребятам из поисковых групп. Коллективно восстановим родовую нашу память
о героях великой страны.
Владимир ПЛОТНИКОВ
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Благодарность

Время
для новых
свершений

Д

ва сотрудника Ульяновского ЛПУМГ в
этом году уходят на заслуженный отдых.
Это инженер по ГОиЧС 1 категории Владимир Степанов и старший мастер службы по
эксплуатации ГРС Михаил Поднозов.
− Люди, искренне любящие свое дело и посвятившие ему значительную часть своей жизни,
− говорят о будущих пенсионерах коллеги.
Владимир Степанов в этой должности
отработал 16 лет. И годы его работы отмечены
серией призов областных конкурсов в номинации «Лучшее защитное сооружение филиала».

За добросовестное исполнение обязанностей и достигнутые успехи по гражданской
обороне Владимиру Мироновичу неоднократно объявлялась Благодарность Главного
управления МЧС России по Ульяновской
области. Он награжден Почетной грамотой
Главного управления Министерства РФ по
делам ГО, ЧС и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Ульяновской области
и памятной медалью МЧС России «Маршал
Василий Чуйков».
А Михаил Поднозов, посвятив газовой
отрасли 40 лет жизни, активно участвовал в
реконструкции пяти ГРС: №№36, 51, 22, 38,
52, а также в капитальном ремонте еще семи:
№№ 70, 12, 49, 43, 21, 22А, 117. Плюс − УЗРГ.

Производственные успехи Михаила
Геннадьевича удостоены Почетных грамот
ООО «Газпром трансгаз Самара», Почетной
грамоты Губернатора Ульяновской области и
Почетной грамоты Министерства энергетики
Российской Федерации.
Уважаемые Владимир Миронович и Михаил Геннадьевич! Благодарим вас за ваш
добросовестный труд на благо всего нашего
предприятия. Теперь у вас появится время,
чтобы реализовать то, что давно задумано,
но до сих пор откладывалось. Пусть наступающий период вашей жизни станет для вас
самым счастливым временем и приносит
только радость!
КОЛЛЕГИ

отдых

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 все, как для
семейного отдыха и полноценного расслабления, так и для проведения конгрессноделовых и спортивных мероприятий. Курорт приглашает в летнее путешествие 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 трех
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 2 гостиных, 5 спален, просторную
кухню, отдельные ванные комнаты и 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 теплое 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 конференц-залы,
если отдых вы планируете совместить с работой или корпоративным мероприятием.
Тренажерные залы с инновационными
программами, фитнес-залы, кардиозона,
теннисные корты с видом на горы, универсальная площадка, обучение плаванию – все
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
закрытых. Добавьте сюда подъемы 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 все
создано для полноценного отдыха.

и монобрендовый SPA-центр Thalgo. Самые
живописные фотоистории рождаются именно
здесь − на фоне лесных ландшафтов и синей
глади бассейна.
От уединенного созерцания и релакса
гости отеля могут легко перейти в активный
драйв − здесь расположен самый большой
скалодром в горах и тренажерный 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 подъемники расположены прямо
на выходе из отеля. Рядом работает тюбинг
и биатлонный клуб, картинг и высокогорный
парк с развлечениями для всей семьи.

5 причин приехать
на Курорт Газпром:

− Привилегии при бронировании номеров и услуг для сотрудников компаний ПАО
«Газпром»;
− Два гостиничных комплекса премиумкласса в окружении Кавказских гор и лесов
Сочинского национального парка: «Гранд
Отель Поляна» 5* и «Поляна 1389 Отель и
Спа» 4*;
− Четыре СПА и пять открытых бассейнов
с видом на горы, в том числе самый большой
в горах Сочи открытый пятидесятиметровый
бассейн;
− Широкий спектр развлечений для
семейного отдыха: аквапарк, боулинг, кинотеатры, открытые теннисные корты, путешес-

комплекс «Поляна 1389 Отель и СПА». Здесь
все 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 relax-зона

твия на квадроциклах и детский квадропарк,
картинг, игровые клубы, батутный центр и
высокогорный парк развлечений;
− Сопровождение организации мероприятий под ключ. Более 20 конференц-залов и
переговорных комнат.
Курорт Газпром
г. Сочи, с. Эстосадок
+7(862)259-59-95
Забронируйте проживание на polyanaski.ru
Добро пожаловать на эталонный корпоративный горный курорт!

«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
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