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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ПАО «ГАЗПРОМ» А. Б. МИЛЛЕРА С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично поздравляю вас c наступающими
праздниками — Новым годом и Рождеством!
Для «Газпрома» 2017 год завершается значимыми результатами.
Полным ходом идет реализация самого
масштабного проекта в мировой газовой отрасли — создания восточного маршрута поставок российского газа в Китай. С опережением ведется строительство газопровода «Сила Сибири». Продолжается активное обустройство Чаяндинского месторождения в Якутии, газ которого первым наполнит газопровод. Начат основной этап
сооружения крупнейшего газоперерабатывающего завода в России — Амурского ГПЗ.
В арктических широтах на новую пиковую про-

изводительность — 264 млн куб. м в сутки —
выведено Бованенковское месторождение,
самое большое на Ямале. Развитие добычных мощностей Бованенково до проектных
115 млрд куб. м в год продолжается. Для поставок дополнительных объемов ямальского газа российским и европейским потребителям мы развиваем Северный газотранспортный коридор. Введен в эксплуатацию
уникальный газопровод «Бованенково — Ухта — 2». Идет сооружение еще одной высокотехнологичной газовой магистрали —
«Ухта — Торжок — 2». Мы серьезно продвинулись в реализации амбициозных экспортных
проектов. В мае у российского побережья началось строительство морского участка газопровода «Турецкий поток». Сейчас укладка труб
ведется уже в исключительной экономической

зоне Турции. По плану идет подготовка к сооружению газопровода «Северный поток — 2».
Заключены контракты на все основные материалы, оборудование и услуги, необходимые для
его строительства. Эти современные газопроводы на десятилетия вперед обеспечат надежные, экономически эффективные поставки газа потребителям в Европе и Турции. Это особенно важно с учетом высокого спроса на российский газ в дальнем зарубежье. По итогам
2017 года мы установим новый исторический
для отечественной газовой отрасли абсолютный рекорд экспорта газа. Предыдущий максимум, достигнутый в 2016 году, мы прошли
в начале декабря. На внутреннем рынке «Газпром» также работает в условиях повышенного спроса на газ. Мы обеспечиваем надежное
газоснабжение потребителей и полностью выполняем обязательства по газификации. В уходящем году в стране построено около 1700 км
межпоселковых газопроводов, созданы условия для подключения к газу более 200 населенных пунктов. В российских регионах продолжилась реализация масштабной социальной программы «Газпром — детям», отметившей в 2017 году свое десятилетие. За эти годы
мы возвели по всей стране более 1600 спортивных объектов. 2017 год ознаменован еще одной круглой датой — десятилетием с момента вхождения «Газпрома» в электроэнергетику. С 2007 года мы построили в России 8,5 ГВт
генерирующих мощностей. В уходящем году
переключили на новое энергетическое оборудование объекты исторического центра СанктПетербурга. Начали активную фазу реализации проекта строительства Грозненской ТЭС.
Мы последовательно укрепляем нефтяное
крыло Группы «Газпром», наращиваем ресурсную базу для увеличения нефтедобычи. В этом
году на шельфе Охотского моря нами открыто крупное месторождение Нептун. Уверенное
развитие нашей компании, достигнутые финансовые показатели нашли отражение в рейтинге S&P Global Platts, в котором «Газпром» занял
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
Стр. 2-4
НАША ЛЕПТА В ГОД ЭКОЛОГИИ
Стр. 7
СОКРОВИЩА СО ДНА МОРСКОГО.
ПАО «ГАЗПРОМ» И ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ»
ПОДДЕРЖИВАЮТ ПОДВОДНУЮ АРХЕОЛОГИЮ
Стр. 8
ПОМОЩЬ БЕЗ ЛОЖНЫХ НАДЕЖД.
В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ООО «ГАЗПРОМ
ИНВЕСТ»
Стр. 9
НАШИ СПОРТСМЕНЫ АНАЛИЗИРУЮТ
РЕЗУЛЬТАТЫ СВОИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
НА ФУТБОЛЬНЫХ И ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ
ТУРНИРАХ 2017 ГОДА
Стр. 10
первое место среди ведущих глобальных энергетических компаний.
Уважаемые коллеги! Успехи «Газпрома», победы нашей компании — это ваши успехи и победы, результат работы каждого из вас. Спасибо вам за высокий профессионализм, за самоотверженный труд, за преданность делу.
Пусть в наступающем 2018 году вам и вашим
родным неизменно сопутствуют счастье и удача.
Желаю благополучия, крепкого здоровья и всего самого доброго! С праздником!
Председатель Правления ПАО «Газпром»
А. Б. Миллер

Фото из архива пресс-службы

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ» М. И. ЛЕВЧЕНКОВА С НОВЫМ ГОДОМ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Совсем скоро в наши дома войдет 2018 год.
Приближающиеся праздники — Новый год
и Рождество — это прекрасная возможность

подвести итоги, поблагодарить друг друга за сотрудничество и пожелать всего наилучшего.
Я с уверенностью могу сказать, что ООО
«Газпром инвест» подходит к этой точке от-

счета со стабильными результатами. Мы в очередной раз доказали, что наша компания —
это команда профессионалов, успешно решающая сложные и нетривиальные производственные задачи ПАО «Газпром». Основные наши
проекты, направленные на расширение единой
системы газоснабжения России и создание новых экспортных коридоров, как и раньше, находятся в фокусе внимания мировой элиты, лидеров отрасли и средств массовой информации.
В уходящем году каждым из вас проделана большая работа. Я благодарю всех
за вклад в наше дело, высокий профессионализм и самоотдачу. Впереди нас ждет много
работы, и только объединение усилий обеспечит успех.
Все знают, что 18 марта 2018 года состоятся выборы президента Российской Федерации.
Я глубоко убежден: каждый голос имеет значение. Поэтому прошу вас серьезно отнестись
к выборам. Решите, каким вы видите будущее
нашей страны, компании, в которой мы работаем, своей семьи и людей, которые зависят

от нашего выбора. Предлагаю вам выразить
это решение, опустив заполненный бюллетень
в урну для голосования. До наступления Нового года осталось несколько дней. Символ наступающего года — яркая желтая собака. Собака — это преданный, честный и справедливый друг. Окружайте себя настоящими и верными людьми, и удача всегда будет рядом.
Я желаю каждому из вас и вашим близким в новом, 2018 году, как в восемнадцать лет, ощущения, что весь мир открыт и ждет свершений,
энергии, радости жизни и ярких впечатлений.
Пусть этот год станет для каждого из нас временем воплощения в жизнь смелых планов,
принесет интересные и конструктивные идеи,
понимание и поддержку коллег и друзей. Пусть
наши дома будут наполнены теплом и уютом,
и в них всегда царят мир и добро! Будьте здоровы и счастливы! С Новым годом!
Генеральный директор
ООО «Газпром инвест»
М. И. Левченков
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КОНКУРС

ВСЕ ДЕТИ — ХУДОЖНИКИ, А ВСЕ ВМЕСТЕ ВЫ — БОЛЬШИЕ ТАЛАНТЫ!

апомним, что конкурс посвящен компании ООО «Газпром инвест», ее деятельности и корпоративной жизни. Перед участниками стояла очень творческая, но и вместе с

тем весьма непростая задача: рассказать о достижениях компании, ее ключевых проектах и
участии в важнейших инвестиционных проектах ПАО «Газпром», поделиться своей гордо-

стью за успехи коллег — и всё это с помощью
поделок, рисунков, елочных украшений и других арт-объектов, сделанных своими руками!
Итоги конкурса «Новогодний корпоративный су-

венир» уже подведены. 94 участника, 115 новогодних сувениров, 356 проголосовавших. С удовольствием объявляем результаты голосования и
поздравляем победителей 2017 года!

«ОЧЕНЬ ВАЖНО, КОГДА У КОМПАНИИ
ЕСТЬ СВОИ ТРАДИЦИИ!»

кать подушечками пальцев гвоздики. Мы с супругом придумывали разные способы, чтобы пальчики не уставали быстро: сначала обматывали их пластырем, потом нашли наперсток, а когда уже и эти средства не помогали,
нас выручал маленький игрушечный молоточек. Но тогда Настя, взяв его в руки, начинала с особым пристрастием вбивать гвоздики.
И мне нужно было ей напоминать, что не следует торопиться и забывать об аккуратности.
Из поделок коллег, представленных на конкурсе, мне очень понравились работы «Зимнее
утро», «Зимний лес», «Олененок», «Снеговик
3D» и «Новогодняя шкатулка с сюрпризом».
Однозначно конкурс развивается с каждым
годом, а работы становятся масштабнее и интереснее. Все коллеги и их детки — молодцы,
вне зависимости от результатов голосования!
Самое главное — это благотворительная цель
конкурса, наше общее доброе дело для воспитанников детского дома!

с приклеиванием: и клей горячий, и справиться одной сложно. Провозившись с клеем и красками и глядя уже на готовые работы, я увидела, что на поделке логотип ПАО «Газпром»
смотрит в другую сторону. Пришлось отклеивать, дочке перекрашивать знак и всё делать
по новой. Благо не плакали, а смеялись над такой оплошностью. Вика мне сказала: «Ладно
я маленькая и могу не заметить, но тебе, мама,
стыдно должно быть, ты ведь там работаешь!»
Победа, конечно, приятная вещь, но, считаю, в этом деле она абсолютно не важна. Когда мы с дочкой делаем свои поделки, я говорю ей, что чем красивее будет работа, тем больше людей заходят ее купить
на аукционе, и тогда одиноким деткам будет
больше подарков. Она это понимает и старается. Приятно, что с помощью творчества можно делать что-то доброе и полезное!

Олеся Волчик
в отпуске по уходу
за ребенком
Я участвую в конкурсе
в первый раз, и в своей работе мне хотелось
изобразить сочетание,
казалось бы, несочетаемого: национального достояния, холодной зимы и домашнего тепла. Все члены семьи меня усиленно подбадривали и, крутясь
рядом, предлагали, что добавить или убрать
в моей поделке. Самым сложным оказалось
уворачиваться от разных домашних дел под
предлогом решения важной творческой задачи. Наиболее весомый вклад в создание моей работы внес муж, сумевший героически
сдержать натиск детей, совавших поочередно то нос, то руки в краску и периодически
воровавших у матери подручные материалы.
В целом всё получилось так, как было задумано. Надеюсь, что сумела порадовать компанию и коллег достойной работой. К сожалению, сама я не смогла увидеть и оценить новогодние сувениры своих коллег, но искренне желаю им удачи в конкурсе и дальнейших
творческих успехов!

Мы попросили участников конкурса рассказать, как были придуманы их работы, кто
им помогал в реализации творческих идей, какие впечатления у них остались от нынешнего
конкурса и представленных на нем работ и чем
этот проект для них самих особенно важен.
Денис Репов
заместитель начальника Отдела подготовки и сопровождения материально-технического обеспечения
В конкурсе участвовали мама (моя супруга Виктория) и наши дети — Артём и Виктория. Идею работы подсказала мама, но дети
самостоятельно (на 95 %) осуществляли всю
работу над поделками. Большая заслуга мамы
в том, что она помогала в организации процесса и улаживала конфликты между детьми, потому что каждый хотел подсказать и помочь
другому. Были и казусные ситуации: Виктория
разлила клей на пол, к которому потом приклеились любимые игрушки. Обидно, но поучительно: все вещи должны лежать на своих местах. Для осуществления идеи своей поделки
Артём долго искал шишку в парке. После десяти минут поиска, оступившись, упал в лужу. Ребенок расстроился, родителям было весело. В итоге шишку нашли на даче. Сам конкурс стремительно развивается. С каждым годом всё больше и больше количество участников. Это радует! Значит, становится больше семей с талантливыми детьми!
Анастасия Горбунова
6 лет, дочь Вероники
Горбуновой, главного
специалиста Отдела
бухгалтерского учета
по реализации
инвестиционных
проектов
Дочке нравится делать картины из пайеток,
и я подсказала ей идею для новой поделки.
К слову, это не первая ее работа: в этом году
она делала картины «Котенок» и «Божья коровка». Самым сложным для дочки было проты-

Виктория Казанцева
6 лет, дочь Юлии
Казанцевой, ведущего
специалиста Отдела
учета затрат
по договорам
подготовки производства
Обычно я предлагаю несколько вариантов
для наших будущих с дочкой работ, а Виктория
для себя выбирает по красоте, простоте исполнения то, что ей по силам. Для себя тему я выбираю исходя из того, что бы мне хотелось донести. Например, картина с волками. Они, конечно, выглядят сурово, но ведь и работа у нас
непростая. И какие главные качества у волков?
Это преданность, сплоченность и воля к победе. Над картиной пришлось потрудиться. Самой сложной была разработка, изготовление,
оформление рамы и подбор шрифтов. Вика помогала мне разрисовывать крупные участки
картины. Для дочки в работе над ее поделкой
главной трудностью было оформление цветочной композиции и складывание букетов — много раз переделывала. Но в результате у нас всё
получилось, хотя не так масштабно, как задумывалось изначально. Были и смешные ситуации. Пока рисовалась картина, дочка занималась оформлением своей поделки. Когда букеты были собраны, она попросила меня помочь

Наталья Тараканова
ведущий инженер
Отдела организации
строительства
подземных хранилищ
газа
Нашу конкурсную
работу мы создавали
вдвоем с дочкой. Я немного умею шить, дочка же придумала, кого. Самым сложным было
найти свободное время. Но мы с дочкой договорились: если она в этот раз что-то сделает
самостоятельно, то я тоже буду участвовать.
Она нарисовала рисунок, и мне пришлось достать швейную машинку. Изначально у нас
планировался снеговик, для которого мы долго не могли найти ведерко на голову, и в его
поисках участвовала вся семья. Потом у нас
не получался нос-морковка. Но я люблю шить
игрушки-тильды, отличительной чертой которых являются непропорциональные части
тела, условное обозначение лица глазкамибусинками и припудренные щечки. Поэтому
у нас получился такой смешной добряк-толстячок, которого мы назвали Снежок. Я участвую в конкурсе уже пятый раз и вижу, что
с каждым годом участников становится всё
больше, а работы — разнообразнее. И всегда приятно удивляюсь, что такие талантливые люди работают у нас! Очень много красивых и интересных работ. Выделить какую-то
одну-две невозможно, все очень достойные!

Виктория Иванова
в отпуске по уходу
за ребенком
В конкурсе наша семья принимает участие
впервые. С рождением
сына Михаила появилось желание приобщить его к корпоративным традициям нашей
компании. Идея работы появилась, когда малышу исполнилось полгода и мы делали оттиск
его ножки и ладошки. Решили сделать подарки близким и творческую поделку для конкурса. Так как Михаил — самый маленький участник этого конкурса (сейчас ему 8 месяцев),
подходящей номинации для него не нашлось,
и наше совместное творчество мы выставили
в номинации сотрудников. Поскольку работать
с красками в таком возрасте сложно, в изготовлении поделки приняли участие все члены семьи. Кто-то держал, кто-то подставлял бумагу,
а дедушка усердно отмывал от красок внука.
Я все оттиски оформила в композицию. Мы сами получили большую радость от творческого

ПОБЕДИТЕЛИ
В КАТЕГОРИИ
«ДЕТИ 5–6 ЛЕТ»

I место (82 голоса):
«Ждем газ на Марс», Оскар Сиражитдинов, 5 лет

II место (70 голосов):
«Времена года», Валерия Труляева, 5 лет

III место (65 голосов):
«С Новым годом, ООО «Газпром инвест», Максим Рудин, 6 лет

Фото из архива пресс-службы (3), личный архив сотрудников (8)

Í

каждый участник мог предоставить неограниченное количество работ. Согласитесь,
не конкурс, а мечта для любого творческого человека, любящего компанию, в которой
он работает!

Фото из архива пресс-службы (3), личный архив сотрудников (6)

В конце октября в ООО «Газпром инвест» началась подготовка к ежегодному
традиционному творческому конкурсу «Новогодний корпоративный сувенир». По условиям,
в нем могли принять участие как сами сотрудники компании, так и их дети и внуки, причем

процесса! Делая оттиск стопы, я не имела права на ошибку, так как в пачке цветного картона
только один синий лист, и в этот момент Миша
выхватил кисть из белой краски. В краске был
и он, и все мы. Но всё получилось, идея воплотилась! Все работы, представленные на конкурсе, очень достойные! Кого-то особо выделить не могу, каждая заслуживает внимания.
Никита Никулин
9 лет, сын Сергея
Никулина, главного
специалиста Отдела
бюджетирования
Супруга вспомнила
наше детство, как зимой кормили хлебом лебедей на озере. Вот она и предложила символ
чистоты и счастья с элементами символики
ПАО «Газпром». А сын — идею взять за основу простой бумажный кораблик. Крылья и шею
сделали из простого листа формата А4. Сын
склеивал и красил крылья, моей же задачей было обеспечить жесткость конструкции и подсказывать родным, как сделать лучше. Первая
птица, которую мы сделали, пала жертвой нашей кошки Аси. Мы оставили лебедя на письменном столе в комнате у сына. Ночь для кошки — самое раздолье, вот она и поохотилась
на «дичь»... Пришлось еще раз делать. Все конкурсные работы по-своему уникальны. Радует,
что дети делают что-то сами, своими руками.
Особенно приятно, что все деньги после аукциона направляют тем, кто больше всех ждет
от Нового года чуда, — детям в детский дом.
Хочется, чтобы ребята, лишенные родительской любви, чаще чувствовали заботу и тепло,
пусть и от незнакомых людей.
Полина Гончарова
7 лет, дочь Марии
Афанасьевой, инженера 1-й категории
Отдела ведения НСИ
В творческом конкурсе принимала участие дочка Полина. Ей
семь лет, но это уже не первая ее работа для
благотворительного аукциона. Идею поделки
подсказали ей мы со старшей дочерью. Самым
сложным было аккуратно раскрасить работу,
но в результате она получилась именно такой,
какой и была задумана.
Татьяна Кузьмина
главный специалист
Отдела оформления
прав на з/у на период
эксплуатации
Управления по подготовке производства
Идею конкурсной работы мне подсказал интернет. Самым сложным
было найти время, чтобы ее сделать. К сожалению, при транспортировке из дома модель
олененка немного помялась. Среди творче-

Фото из архива пресс-службы (3), личный архив сотрудников (8)

Фото из архива пресс-службы (3), личный архив сотрудников (6)
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ских поделок коллег очень понравилось панно с вишнями — интересная техника и сделано качественно.
Мария Богданова
ведущий юрисконсульт
ОЭД ЮУ ООО
«Газпром инвест»
Идею изготовления шара из пайеток
я почерпнула в интернете. В прошлом году
мы с дочкой (Надежда Богданова, 8 лет) делали шары для домашней елки, а в этом году решили применить этот опыт и сделать шар для
конкурса с корпоративной символикой. Я делала разметку и среднюю часть шара с логотипом и снежинками, которые необходимо было
расположить ровно, а с остальным справилась
дочка. Самое сложное при изготовлении такой
поделки — это запастись терпением, так как
делается она довольно долго, а результат виден не сразу. В процессе изготовления у нас неожиданно возникли проблемы с материалами:
закончились специальные гвоздики, которыми
крепятся пайетки, и их пришлось разыскивать
в нескольких магазинах. Иногда сложно представить, как будет выглядеть готовая поделка.
И нам пришлось почти полностью переделывать среднюю часть шара и менять рисунок,
так как поначалу получилось не очень красиво:
снежинки были расположены слишком близко друг к другу и сливались с фоном. Из работ
коллег меня больше всего впечатлили «Елкипалки, Новый год» — и идея, и воплощение,
и название, — и «Горнолыжный рай» с действующим подъемником. Вообще, в этом году
в конкурсе участвует много технически сложных работ, поражающих масштабом замысла.
Сергей Игнатов
ведущий специалист
ПОСОЭ Управления
СР
Главным организатором, исполнителем
и душой нашей конкурсной работы стала
моя любимая и дорогая жена Ирина. Я в это
время находился в командировке и участвовал в семейном мероприятии дистанционно, но название поделки «Снеговик-газовик»
мы придумывали вместе всей семьей. Вот рассказ моей супруги от первого лица: «В конкурсе наша семья участвует уже не первый
год. Идея нашей поделки пришла сама по себе, ведь в это время года новогодняя тематика присутствует во всём. Поэтому воображение само дорисовывает нужное к увиденному.
Сложным оказалось найти нужные по размеру санки и трубы в мешок снеговика. Санки
так и не нашлись подходящие, поэтому мешок
пришлось связать по размеру меньше. Забавно
было, как с программистами на складе искали списанные старые факсы. Нужные трубки
мы нашли в рулоне бумаги для факса. Но нашли же! И даже, как оказалось, то, что нуж-

но. Работу к назначенному сроку в офис привезти было некому, и по просьбе нашего папы, который был в командировке, поделку
доставил его коллега Александр Какойченко. Вот так я познакомилась с этим замечательным человеком. Каждая конкурсная работа хороша по-своему. Детские работы умиляют. Работы взрослых восхищают. Сколько же людей объединяет подготовка к этому
конкурсу! Прибавьте их совместный труд,
обсуждения и споры, кропотливость в работе. Работ становится с каждым годом больше, и они всё интереснее. Надеюсь, этот
предновогодний конкурс так и останется доброй традицией ООО «Газпром инвест»!»
Ольга Уткина, главный специалист Отдела
бухгалтерского учета по реализации
инвестиционных проектов Управления бухгалтерского учета капитальных вложений
ООО «Газпром инвест»
Идею для творческой работы подсказал мой
сын, он же ее и сделал. Это его первое участие в нашем корпоративном конкурсе. Мне хотелось, чтобы работа была выполнена в более
сложной технике (сын это может), но за неимением свободного времени (он учится в 11м классе) пришлось действовать по олимпийскому принципу «главное — участие». Я внесла свой небольшой вклад: немного корректировала цветовое решение и выбирала рамку. Из других конкурсных работ мне понравилась поделка дочки моей коллеги — картина
с собачкой, выложенная пайетками. Девочке
шесть лет, это достаточно кропотливая работа
для ее возраста. На мой взгляд, уровень работ
участников уже вполне может выйти за рамки
корпоративного конкурса.
Ирина Боровикова
заместитель начальника Отдела кадров
и трудовых отношений
Для конкурса мне захотелось сделать пейзажную картину из шерсти. Зима навеяла. Чтобы сделать такую работу,
я посещала серию мастер-классов. Нужно было
найти для этого время, а это было самое сложное, но, мне кажется, всё получилось. Сотрудники оценят, а я довольна. Работы на конкурсе представлены самые разные, поэтому сложно выделить лучшие. Они сделаны из разных
материалов, и работы с электротехническими воплощениями, конечно, трудно сравнивать с вязаными игрушками. Мне очень нравятся уютные вязаные изделия, тем более что
я знаю, сколько труда они требуют. Такое невероятное тепло от них! Прекрасный вязаный
Дед Мороз, подушка, ёлка, игрушки… Ежегодно покупаю разного рода новогодние поделки,
безмерно радуюсь им и всегда благодарю автора. В прошлом году приобрела арт-ёлку —
сегодня она часть новогоднего декора моего дома. Часто удивляюсь тому, сколько талантов скрыто в людях, что за должностной

единицей инженера — творческая личность,
которая находит свое самовыражение в хобби. Детские работы все прекрасны! Все дети — художники. Их фантазии не ограничиваются барьерами нашего «взрослого»
мышления и пониманием, что мы чего-то
можем не уметь.
Здорово, что родители поддерживают
в детях творческую инициативу, прививают им традиции, культуру, понимание о благотворительности. Я сама участвую в конкурсе с самого начала этого проекта в нашей компании — считаю своим моральным
долгом поддерживать такие мероприятия
лично. Мне очень нравится, что с каждым
годом работ становится всё больше! Этот
проект дает сотрудникам и их детям раскрывать творческий потенциал, пробовать
что-то новое и чувствовать себя частью нашей компании. Важно, чтобы у организации
были традиции — это и есть её корпоративная культура. Очень здорово, что такие традиции у нас есть!
Варя Бармина
10 лет, дочь Игоря
Бармина, начальника
Отдела сопровождения проектов
наземных сооружений
и подземных хранилищ
газа
Когда мне родители рассказали о конкурсе, мы вместе стали думать, какую поделку
можно сделать. Я подала идею сделать работу из 3D-ручки, а мама сказала, что можно сделать лес, в лесу дом человека, наблюдающего за трубой, по которой идет газ. Самым сложным и самым смешным было, когда
мы с мамой соединяли детали дома. Мы так
увлеклись, что не заметили, как в комнату
вошел папа и спросил: «Что вы здесь делаете?» Мы вздрогнули, и я чуть не сломала
дом, уронив на него 3D-ручку. Еще сложно
было уговорить брата дать машинку для поделки, но у меня получилось. Всё задуманное было сделано.
Мария Смеликова
в отпуске по уходу
за ребенком
Идею работы для
конкурса мне подсказала тетя моего мужа
Наталья Вениаминовна, и неоценимую помощь также оказала именно она! Благодаря
ей всё получилось так, как и было задумано.
Из поделок предыдущих конкурсов мне очень
нравится картина Анны Левицкой. Она висит в нашей детской и радует нас с декабря
2015 года. Я родом из Великих Лук, где каждый год в начале июня проводится Международная встреча воздухоплавателей. В это
время мой родной город потрясающе преображается: в небе над ним парят десятки разноцветных и красочных шаров!

ПОБЕДИТЕЛИ
В КАТЕГОРИИ
«ДЕТИ 7–10 ЛЕТ»

I место (109 голосов):
Шар «Синие снежинки», Надежда Богданова, 8 лет

II место (90 голосов):
«Волшебный остров», Софья Формихина, 9 лет

III место (83 голоса):
«Зимняя птичка», Александр Евдокименко, 9 лет
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ПОБЕДИТЕЛИ
В КАТЕГОРИИ
«ДЕТИ 11–17 ЛЕТ»

Юлия Журавлёва
главный специалист
аналитического
Отдела Управления
мониторинга
реализации проектов
Идея поделки возникла после проведенных
вместе с детьми каникул в горно-туристическом центре «Газпром» в Красной Поляне. Канатная дорога произвела большое впечатление, и упор в изготовлении макета был сделан
именно на нее. Свои работы я создаю из подручных средств и, как правило, часто использую игрушки. Дети с пониманием относятся
к важности конкурса и с удовольствием делятся
всем, что мне необходимо для реализации идеи.
А если требуется распилить или просверлить,
супруг всегда приходит на выручку. Ключевой
частью макета стал механизм обычной интерактивной машинки с моторчиком и мигающими диодами, ставшими подсветкой для елочки.
Удерживающий механизм для «каната» — это
части железного конструктора из собственного
детства. «Вагончики» изначально были сделаны из пенополистирола (как и «склон»), но они
всё время застревали на повороте, так как были слишком легкими. Какие варианты крепления я только не придумывала… Уже на этапе
завершения работы приходилось искать новые

решения. Из конкурсных работ больше всего
мне нравятся детские работы, особенно младшая категория, где видно, что ребенок выполнял работу самостоятельно. Умиляет их старание и детский почерк. А работы коллег мне
все одинаково симпатичны, так как самое интересное — это узнать автора и открыть новую
сторону человека. Сама я участвую в конкурсе
с 2015 года, и за это время уровень работ значительно возрос. Они становятся всё более интересными и разнообразными. Сама идея проведения конкурса имеет глубокий смысл и важность! Поддерживается не только корпоративный дух, но и приносится огромная помощь,
ведь важная составляющая проекта — это благотворительность, вклад в жизнь детей, не имеющих родителей. «Новогодний корпоративный
сувенир» — это прекрасный способ привлечь
максимальное внимание сотрудников к проблематике и побудить к здоровому альтруизму.
Ведь важно не то, сколько мы отдадим на добрые дела, а то, чтобы внутренне каждый понял их значимость! Пусть благодаря нашим
усилиям у воспитанников Тихвинского детского дома будущий год будет более счастливым!
Александр Трошев
6 лет, сын Андрея
Трошева, главного
специалиста производственного Отдела
по строительству
объектов регионального Управления
по строительству объектов в г. Воркуте
В нашей семье папа предложил принять
участие в конкурсе, а мы с мамой придумали,
что сделать. Самым сложным было изготовление домика и саней Деда Мороза! Делали поделку по вечерам почти месяц! Но я думаю, что
всё получилось так, как мы хотели! В конкурсе участвовали в первый раз, мне очень понравилось! На следующий год тоже буду обязательно участвовать!

III место (99 голосов):
«Всё дело в шляпе!», Георгий Селедков, 12 лет

Ульяна Кузьмина
8 лет, дочь Дмитрия Кузьмина, главного специалиста Отдела кадров и трудовых
отношений
Идею для конкурса
придумали всей семьей. Дочь назвала эту работу «Собака на снегу». Мы решили, что символ праздника — это
все-таки елка, и принялись за реализацию. Самым сложным было сшить теплую шапочку
собаке. За это взялась мама. Остальное делала дочь, а мы ей помогали. Младший сын
украшал елку бумажными шарами, а я придумал подставить к елке лестницу. Кстати, когда кто-то из нас чихнул, мы все долго искали вырезанные бумажные шарики и саму собаку, это было забавно. Но в целом всё получилось. Мы участвовали в конкурсе впервые,
но, наблюдая за работами предыдущих конкурсов, хочу отметить не только увеличение
их количества, но и новые идеи и техники исполнения работ. Из работ нынешнего конкурса мне понравились горнолыжный спуск, картина со снегирями, вязаные собачки, детские
пластилиновые поделки и многое другое. Хорошо, что есть такая возможность поучаствовать в добром деле. Спасибо всем за организацию этого конкурса!
Юлия Хомец
главный специалист
Отдела обеспечения
защиты имущества
Для меня слово «новогодний» ассоциируется с ёлкой, а «корпоративный» — с логотипом ПАО «Газпром». После соединения
этих двух понятий появилась идея поделки
«С Новым годом, ПАО «Газпром». Задумку
с волшебным ларцом подсмотрела в интернете и решила превратить в реальность этот

теплый и уютный домик. Сидя на кухне, могла до пяти утра заниматься поделками, вырезая мелкие детали, продумывая размеры,
цвета и т. д. Всё получилось, как было задумано, и даже лучше! Но один казус все-таки
произошел. На изготовление сувениров ушел
не один день, и каждый раз заготовки я убирала в шкаф, так как мой кот проявил к ним
неподдельный интерес. В ночь, когда поделки были закончены, а утром их нужно было
везти на работу, я забыла их убрать. Кот воспользовался ситуацией и съел верхушку на елке. Восстанавливать пришлось в срочном порядке уже в офисе. В этом году работ гораздо
больше, чем в прошлом, и очень много интересных, достойных побороться за первое место. Очень понравилась работа моей коллеги
из Нового Уренгоя «Новогодняя шкатулка»,
которую мне удалось увидеть вживую.
Софья Формихина
9 лет, дочь Алексея
Формихина, ведущего
инженера Отдела археологии, ВОП, ГРО
Идею о пингвинах
я взяла из урока «Окружающий мир». Папа
купил нам необходимые материалы, мама
подсказывала, как лучше вырезать, наклеивать и как оформить поделку, а младшая сестренка подавала мне клей, ножницы и выбрасывала обрезки. Самым сложным было
вырезать и наклеивать мелкие детали на пингвинов и пайетки на значке ПАО «Газпром».
У нас в планах было сделать двух больших
пингвинов на льдине, но потом пришла идея
сделать целую семью, и мы добавили еще трех
маленьких пингвинов. Получилось, как в нашей семье: папа, мама и трое детей. Я принимаю участие в этом конкурсе каждый год,
один раз даже смогла занять призовое место.
На конкурсе можно увидеть много забавных
и интересных сувениров!

ПОБЕДИТЕЛИ
В КАТЕГОРИИ
«СОТРУДНИКИ»

I место (118 голосов):
«Горнолыжный рай» (интерактивный макет),
Юлия Журавлёва, главный специалист аналитического Отдела Управления мониторинга реализации проектов

II место (102 голоса):
«Олененок», Татьяна Кузьмина, главный специалист Отдела оформления прав на з/у на период эксплуатации Управления по подготовке
производства

III (место) (66 голосов):
«Снеговик-газовик», Сергей Игнатов, ведущий специалист производственного отдела по
строительству объектов ЭХЗ Управления специальных работ

«Тепло в каждый дом», Олеся Волчик, главный специалист Отдела сопровождения системы менеджмента

Фото из архива пресс-службы

Смотря на картину Анны, я вспоминаю
Великие Луки! Сейчас я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком и оценить по достоинству работы моих коллег в этом году не могу. Но уверена, что они просто потрясающие,
так как участники конкурса не только получают удовольствие от претворения в жизнь своих творческих идей, но (и это главное!) имеют возможность помочь детям из Тихвинского
детского дома. Поэтому год от года, я уверена,
работ будет всё больше! И это замечательно!
Это привносит в нашу жизнь ощущение настоящей новогодней сказки и чуда!

II место (102 голоса):
«В ожидании», Анна Комкова, 11 лет

Фото из архива пресс-службы (6), личный архив сотрудников (5)

I место (123) голоса:
Магнит «С новым, 2018 годом!», Никита Кесарев, 13 лет

«КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ — ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ!»
В середине декабря по сложившейся традиции в ООО «Газпром инвест» прибыл Дед Мороз.
Он привез подарки сотрудникам и их детям. Появления Деда Мороза ждали все, предвкушая
тот момент, когда подарки от него будут переданы ребятишкам.

Ì

ы попросили коллег поделиться своими впечатлениями от врученных
корпоративных новогодних подарков
и провели краткий опрос. Ведь подарки —
это часть культуры и традиций компаний,
и очень важно, чтобы они были интересными и полезными. И вот что мы узнали. Все
дети без исключения очень радуются, когда
родители приносят им новогодние подарки,
и с нетерпением ждут этого момента каждый
год! Поэтому, по мнению участников опроса,
от традиции дарить подарки в канун Нового
года нельзя отказываться ни в коем случае.
Каждый год для мальчиков и девочек, детей
сотрудников Общества, готовятся разные подарки, и каждый запомнился по-своему: кому-то из малышей особенно нравится получать сладости, кому-то — игрушки, одни
вспоминают симпатичного танцующего петуха, а другие просят вернуть подарочную
карту книжного магазина «Буквоед».
На вопрос, какие детские новогодние подарки вы бы хотели получать в будущем,
мы получили самые разные ответы: поменьше конфет и побольше книжек и, наоборот,
больше сладких подарков; подарочные карты
магазинов «Детский мир» и «Буквоед», поздравительную открытку, подписанную генеральным директором ООО «Газпром инвест», и даже айфон, планшет, часы, пневматическое оружие, арбалет и лук. Вот такие
были пожелания!

Фото из архива пресс-службы

Фото из архива пресс-службы (6), личный архив сотрудников (5)
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

«ДЕТИ ВСЕГДА РАДЫ ПОДАРКАМ!»

Мария Полканова
ведущий специалист
Отдела подготовки
и сдачи отчета агента
Меня очень радует
традиция дарить детям
корпоративные новогодние подарки! Ребятишки с нетерпением ждут этих подарков каждый год. Очень красивым и нарядным был подарок с ледянками в прошлом году, всем нам
очень понравился. Хотелось бы, чтобы в подарке было меньше конфет и больше полезных
вещей для спорта и активного образа жизни.
Татьяна Модебадзе,
Юлия Яковлева
ведущие бухгалтеры
Отдела по учету движения товарно-материальных ценностей
Дети всегда рады
подаркам, и это здорово, что у нас в Обществе есть такая традиция! Подарки всегда
получать приятно. А для детей это всегда
праздник — чем больше подарков, тем лучше! От таких сюрпризов всегда улучшается
настроение. Поэтому мы только за вручение
новогодних подарков. В свою очередь, поздравляем ООО «Газпром инвест» с Новым

годом, желаем процветания, а всем коллегам — всего самого доброго! Пусть компания радует нас своими успехами побольше,
а наших детей — в особенности!
Светлана Калганова
начальник Отдела учета расчетов
с персоналом
Дарить сотрудникам
новогодние подарки —
это замечательно, просто здорово! Это хорошая традиция нашего Общества. Особенно
когда видишь перед собой светящиеся, веселые глаза сотрудников. Так и хочется всех обнять и расцеловать. Особых пожеланий нет,
всё устраивает, всё отлично. В этом году мне
особенно понравился конкурс «Новогодний
корпоративный сувенир». Все работы замечательные! Впереди нас ждет Новый год и, конечно, Дед Мороз, который, я надеюсь, также поздравит сотрудников с праздником. Будет здорово!
Иван Агапов
начальник Отдела
организации проектирования систем обеспечения объектов
О каких-то своих
впечатлениях о новогодних подарках сказать
сложно — вот только что получил этот ценный
груз. Главные впечатления будут вечером, когда подарок вручу ребенку. Традиция дарить
подарки, конечно, хлопотная, но очень приятная. Ведь подарки приятно получать не только

ребенку, но и мне, взрослому. Это прекрасно!
Спасибо, что компания чтит традиции и дарит
подарки детям накануне Нового года, эту традицию надо сохранить. Что же касается моих
желаний, то достаточно праздничной открытки
для ребенка — ему будет приятно ее получить.
Виктория Чайченко
главный специалист
Отдела организации
исполнения договоров
на период
ПИР И СМР
Мне очень нравится
традиция вручать новогодние подарки детям сотрудников! У меня
трое детей, и они всегда рады получать подарки. Им нравится всё — и карта книжного
магазина «Буквоед», и сладости. Единственное, что хотели бы еще получить мои дети
в новогоднем подарке, — это праздничную открытку, подписанную нашим руководителем.
Светлана Шевченко
экономист 1-й категории Отдела бюджетирования
Моему ребенку исполнилось 14 лет, но
ему всё так же очень
нравятся наши корпоративные подарки, особенно игрушки, хотя
он уже достаточно взрослый. У меня нет никаких пожеланий, всё выглядит очень красиво, просто сказочно! Всем сотрудникам ООО
«Газпром инвест» желаю здоровья, счастья, семейного благополучия, всего самого хорошего
и доброго в новом, 2018 году!
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ЭКОЛОГИЯ

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

ПРИУЧАЕМ К ЧИСТОТЕ
С проектом «Чистая Вуокса» ООО «Газпром инвест» сотрудничает уже несколько
лет. И субботник у Белого озера координировал непосредственный руководитель проекта и инспектор заказника Мстислав Жиляев.
Мы попросили его рассказать, как возникла
идея этого экологического движения и как
она получила свое дальнейшее развитие.
— Это не сизифов труд — об этом знают все, кто не раз уже ездил на наши акции
по уборке территорий. На Вуоксе и Ладоге
есть очевидные результаты: там, где мы убирали год-два-три назад, — чисто. Ближе к городу состояние территории в Лебяжьем заказнике чуть хуже, но всё равно постепенно люди понимают, что приятно приехать в следующий раз на чистое место, и забирают мусор
с собой! Мы им показываем пример.
Сам проект существует уже четыре года.
Его цель — мягко нести экологическую культуру для отдыхающих на природе — там, где
от человека зависит, будет ли здесь поддерживаться порядок или нет. Лично меня всегда раздражал мусор, оставленный туристами
на Вуоксе, и вот я подумал: «Может, не одного меня?» И кинул клич в сети «ВКонтакте»! Для участия в первой акции откликнулись 60 человек. Затем к нашей группе присоединились еще добровольцы. На сегодняшний день 40 % участников — это постоянные волонтеры. Их мотивирует идея — они
видят, что это действительно работает. К тому же мы выбираем туристически красивое
место, чтобы людям было интересно увидеть
что-то новое, не только провести субботник,
но и отдохнуть. Поэтому и был выбран такой
формат: «субботник + экскурсия».
Задача проекта «Чистая Вуокса» — создать условия для организованного выезда,
и, конечно, нам в этом необходима помощь.
Автобусы и инвентарь — это большие траты.
Нам оказывает поддержку комитет по природным ресурсам и администрация города
и люди, неравнодушные к вопросам сохранения экологии. В этом мероприятии нам помогло ООО «Газпром инвест», и мы очень
благодарны организации за чистый Кургальский заказник!

Игорь Филимонов
начальник Отдела охраны окружающей
среды и экологического
конт-роля ООО «Газпром инвест»
Эту акцию по уборке
прибрежной полосы Белого озера в Кургальском природном заказнике
мы решили провести в рамках программы мероприятий Года экологии, реализуемых в нашей компании и в ПАО «Газпром». Как вы знаете, Указом президента Российской Федерации в целях привлечения внимания общественности к вопросам экологии 2017 год был
объявлен Годом экологии, а в апреле 2016го ПАО «Газпром» приняло решение поддержать постановление правительства и объявило 2017 год Годом экологии в «Газпроме».
В мероприятиях по обустройству и уборке территории особо охраняемой территории совместно с сотрудниками ООО «Газпром инвест» принимают участие коллеги
из ПАО «Газпром» и волонтеры фонда «Чистая Вуокса».
Надо отметить, что мероприятия ООО
«Газпром инвест», направленные на восстановление окружающей природной среды, проводятся не первый год. Такие акции
состоялись уже в 2014 и 2015 годах. В дальнейшем планируется провести еще несколько мероприятий экологического направления.
В этом году районы проведения субботников в Кургальском и Котельском природ-

Ульяна Селезнева
ведущий инженер Отдела смет и анализа стоимости строительства объектов КС
и площадочных сооружений
Лично меня побуждает к участию в экологических мероприятиях
любовь к природе, интерес к новым местам
в нашем крае, стремление к общению и знакомствам. Подобные акции, как сегодняшняя,
интересны еще тем, что в таких диковинных
местах Ленинградской области можно увидеть редких птиц и животных. Что касается
экологической ответственности, я стараюсь
во всём начинать с себя и приучать к этому
своего ребенка. Гуляя по улице, мы выбрасываем мусор только в урну, если ее не оказывается поблизости, забираем мусор с собой. Даже жевательная резинка не должна быть выброшена мимо урны! В целом людям нужна
мотивация: сначала их можно привлечь, заинтересовывая какими-то «бонусами», как, например, в День донора, когда каждому сдавшему кровь дают выходной.
Мария Игошева
ведущий инженер Отдела расчетов и согласования договорных цен
Каждому человеку
нужно съездить на такое
мероприятие хотя бы однажды! Если есть чувство ответственности и желание заботиться
о «своем доме», то в другой раз поедешь без
призывов, по своему желанию. У меня и моих
близких экологическая ответственность проявляется в том, что, когда мы выезжаем за город, всегда убираем всё за собой, да еще и вокруг! Если моим соседям по дому лень дойти до мусорного контейнера и они выбрасывают пакеты с мусором в урну рядом с подъездом, всегда делаю замечания! Я считаю, заботу об окружающей среде нужно прививать
с детства, это задача родителей — донести
до детей, что необходимо сберечь нашу землю
и окружающую среду для будущих поколений.
Я живу в Санкт-Петербурге недавно, и мне
очень интересна природа Ленобласти. Если будут еще проводиться мероприятия с вы-ездом
и посещением интересных исторических мест,
я с удовольствием снова поеду и позову с собой друзей! Наш субботник завершился позже запланированного времени, поскольку увлеченные участники акции собрали весь мусор в прибрежной территории. Мы оставили за собой чистый заказник и отправились
на экскурсию в Копорскую крепость, памятник русского оборонительного зодчества Xlll
века. В любом деле хороша гармония: потрудиться и убрать мусор, а после отдохнуть, насладиться природой и посетить интересное
место неподалеку.

Фото из архива пресс-службы (3), mariculture.ru (1)

сты продолжили путь до пункта назначения.
Пройдя традиционный инструктаж и получив мешки для сбора мусора, перчатки и таблички, все отправились на уборку территории. Спустя несколько часов все были уставшие, но довольные собой — было собрано
7 тонн мусора. Подкрепившись солдатской
кашей и крепким чаем, прогулявшись по приведенным в порядок окрестностям, участники субботника вернулись в Петербург.

Александр Тартыгин
инженер 1-й категории
Отдела охраны окружающей среды и экологического контроля
Управления контроля
качества строительства
Мы участвуем в субботниках ежегодно. Иногда выступаем соорганизаторами,
как в прошлом году, когда выехали убирать
острова на Вуоксе и объединились с сотрудниками ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Но нынешнее мероприятие — первый и успешный самостоятельный опыт сотрудничества ООО «Газпром инвест» с проектом «Чистая Вуокса». Вообще, считаю, что
необходима мотивация и определенный уровень грамотности и информированности населения в вопросах экологии. Нужно вести
просветительскую деятельность, показывать, что положительный результат ответственного отношения к окружающей среде может быть очевиден. Субботники ведь
чем хороши в этом смысле: ты приехал, собрал мусор, стало чисто. Ты видишь результат сразу, понимаешь, почему тебе пришлось
эту работу сделать, и при следующем выезде на природу ты мусор уже заберешь с собой. Что же касается субботника у Копанского озера, то изначально планировалась
уборка южного берега. Но благодаря «генеральной уборке», проведенной волонтерами
фонда «Чистая Вуокса» три года назад, там
всё еще достаточно чисто. Это еще раз подтверждает тот факт, что такие акции эффективны: там, где чисто, люди все-таки стараются не мусорить. Но свой рекорд в том
субботнике мы тоже поставили, собрав 7
тонн мусора на северо-западном берегу. Настрой, как всегда, у коллег был боевой и решительный. С другим настроем обычно сидят дома. И впечатления остались очень яркие и позитивные. При виде очередной кучи
мусора глаза у всех загорались азартом и энтузиазмом. И чем больше была куча, тем ярче был взгляд!

ном заказниках были выбраны неслучайно.
Территории заказников имеют особые режимы использования и служат для сохранения
первозданности местных природных комплексов. Мы стараемся нивелировать негативное воздействие, которое оказывает человек, путем проведения природоохранных
мероприятий, тем самым привлекая внимание сотрудников и общественность к вопросу охраны природы. Всё, что мы сможем сделать для сохранения природных территорий,
мы обязательно сделаем!
Добавлю, что такие субботники проходят всегда весело и с большим энтузиазмом. Их участники отмечают хорошую организацию мероприятий и обеспечение транспортом, питанием и спецодеждой. Невзирая на погодные условия и дальнее расстояние, можно с уверенностью констатировать,
что этот субботник тоже удался! Мы сделали полезное и нужное дело — мир стал чище и прекраснее.

Фото из личного архива сотрудников

Ï

уть к Белому озеру предстоял неблизкий — автобусы направлялись в Кингисеппский район Ленинградской области, что неподалеку от площадки строительства КС «Славянская». По плану сначала была уборка территории, а после в качестве бонуса — экскурсия по Копорской крепости.
Участники тщательно подготовились к мероприятию: удобная обувь, походная одежда
и самый необходимый для петербуржца предмет гардероба — дождевик.
Экологическая миссия началась сразу
на въезде в заказник: группа вышла из автобуса, получила необходимый инвентарь
и пешком направилась к берегу Белого озера, попутно собирая мусор, оставленный
в лесу безответственными любителями загородного отдыха. Последний инструктаж
и в «бой» — группа разошлась вдоль береговой линии с мешками. Мусорный «улов»
складывали в специально отведенные места.
Ближе к концу субботника, пока все участники, хорошо поработав, обедали на полевой кухне, появился трактор, чтобы собрать
и увезти весь мусор. На дереве торжественно укрепили табличку, на которой красовалась рифмованная жизненная фраза: «Чтобы лес дружил с тобой — мусор уноси с собой». А мусора было собрано немало — порядка 2,5 тонны.
А в субботу, 23 сентября, сотрудники ООО
«Газпром инвест» провели акцию по уборке
береговой полосы Копанского озера. По пути
в Котельский природный заказник участники субботника заехали на радоновые источники и озёра, расположенные возле деревни Лопухинка. Полюбовавшись этими красотами природы, подышав свежим воздухом
и сфотографировавшись на память, активи-

Своими впечатлениями о субботниках поделились и сотрудники ООО «Газпром инвест», принявшие участие в акциях по уборке
прибрежных полос Белого и Копанского озер.

Фото из архива пресс-службы (4), личные фото сотрудников (2)

НАЧАТЬ С СЕБЯ
Последние выходные лета выдались прохладными и дождливыми, но погода не остановила
активистов ООО «Газпром инвест». Рано утром команда наших сотрудников вместе
с волонтерами экологического проекта «Чистая Вуокса» отправились на уборку прибрежной
полосы Белого озера, расположенного в Кургальском природном заказнике. А задачей
следующего субботника, который состоялся уже осенью, стала уборка у Копанского озера.

НАША ЛЕПТА В ГОД ЭКОЛОГИИ
В последних числах ноября сотрудники ООО «Газпром инвест» выпустили в реку Сясь
12 тысяч мальков ладожского сига. Это мероприятие не состоялось бы без специалистов
Никольского рыборазводного завода им. В. П. Врасского, которые поддержали
экологическую инициативу нашей компании и помогли в ее реализации.

Фото из архива пресс-службы (3), mariculture.ru (1)

Í

икольский рыборазводный завод расположен в Новгородской области. Это
полносистемное рыбное хозяйство, которое выращивает мальков. Ежегодно предприятие выпускает в Ладожское озеро молодь
ладожского сига. И это единственное рыбное
хозяйство, поддержавшее предложение ООО
«Газпром инвест» выкупить у завода рыбную
молодь, чтобы выпустить ее в воду. Действительно, найти мальков оказалось трудной задачей. Дело в том, что в рыборазводных заводах Ленинградской и Псковской областей, куда обращались сотрудники ООО «Газпром инвест», рыбной молоди попросту нет. Ближайший регион, где ее разводят, — Новгородская
область. Компания выкупила у Никольского
рыборазводного завода более 12 тысяч мальков.
Юркие серебристые рыбки были доставлены на берег реки Сясь в специальной живорыбной цистерне. Машина подошла к урезу воды
как можно ближе, и с помощью специального рукава рыбная молодь была выпущена в во-

ду. В выпуске приняли участие представитель
Никольского рыборазводного завода Иван Мешочков, инспектор Управления ветеринарии
Ленинградской области Дмитрий Ситников
и представитель ООО «Газпром инвест» — инженер 1-й категории Отдела охраны окружающей среды и экологического контроля Александр Тартыгин. Все с воодушевлением наблюдали, как мальки подплывали к берегу, а затем
быстро устремлялись на глубину.
Представитель Никольского рыборазводного завода Иван Мешочков отметил, что нынешний выпуск рыбьей молоди весьма необычное мероприятие. Далеко не каждое предприятие газовой отрасли так ответственно подходит к возмещению ущерба, нанесенного природе своей хозяйственной деятельностью. «Мы
выражаем огромную благодарность руководству ООО «Газпром инвест» за то, что компания занимается воспроизводством природных
ресурсов», — подчеркнул он.
«Мы считаем, что наша организация обязана вносить свою лепту в сохранение природы
в целом и в частности поддержать Год экологии
в России, проводя экологические акции и мероприятия своими усилиями. На нашем предприятии предъявляются самые строгие требования к соблюдению норм экологии, мы ведем постоянную и целенаправленную работу
по решению экологических проблем. На эти
цели в этом году уже израсходовано более 1,5
миллиона рублей», — комментирует Александр Тартыгин.
Так что сделано еще одно хорошее дело
и положено начало еще одной новой доброй
традиции!

МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПЛЕЧУ!
В середине октября в рамках программы Года экологии состоялось очередное «зеленое»
мероприятие с участием сотрудников ООО «Газпром инвест» — посадка саженцев
в Гатчинском районе.

Í

а субботник, запланированный на территории лесничества в Гатчине, отправились уже сплоченной компанией: 25
сотрудников ООО «Газпром инвест» и около
50 волонтеров фонда «Чистая Вуокса». Приехав в лесничество, пройдя обязательный инструктаж и получив необходимый инвентарь,
участники субботника отправились к участку,
выделенному под посадку молодых елей. За-

дача предстояла масштабная: высадить 6600
саженцев. Работая дружно, слаженно и с большим энтузиазмом, с ней справились успешно!
После обеда на свежем воздухе всем участникам субботника были вручены памятные
подарки и призы. Уставшие, но полные новых впечатлений и с чувством выполненного долга, наши коллеги вернулись вечером
в Санкт-Петербург.

ПРИРОДА КАК МОТИВ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ
В начале осени в поддержку Года экологии в ООО «Газпром инвест» прошел фотоконкурс «Экообъектив». 54 участника и 219 красочных
фотографий, выполненных в разных жанрах, — получилась масштабная экспозиция! Лучшей иллюстрации того, каким ярким был этот год
и сколько интересных событий в нем было, нельзя и придумать! Давайте еще раз посмотрим на лучшие работы и поздравим победителей конкурса!

Фото из личного архива сотрудников

Фото из архива пресс-службы (4), личные фото сотрудников (2)
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ЭКОЛОГИЯ

«Закат на вулкане Ключевская сопка»

«Краски осени»

«Лось»

«Косолапый»

«В лучах заката»

«С новосельем! Скворцы, добро пожаловать»

«Деревенские забавы»

«Вуокса чище!»

сового управления. 3-е место зрители присудили фотографии «Краски осени» — авторской работе Юлии Хомец, главного специалиста Отдела обеспечения защиты имущества Управления корпоративной работы.
В номинации «Соседи по планете» лучшей была признана фотография «Лось» — работа Аллы Карповой, главного специалиста
Отдела сметных расчетов ПИР, ПНР и анализа ССР Управления ценообразования; 2-е ме-

сто заняла фотография «Косолапый», авторская работа Алексея Конева, главного специалиста по охране труда Отдела охраны труда
и промышленной безопасности; 3-е место —
«В лучах заката», работа Марины Кашубы, ведущего специалиста по охране труда Отдела
охраны труда и промышленной безопасности.
В номинации «Экофакт» 1-е, 2-е место заняли работы «С новосельем! Скворцы, добро
пожаловать» и «Деревенские забавы» Екате-

рины Доценко, главного специалиста Отдела
социального развития Управления по работе
с персоналом; 3-е место — «Вуокса чище!»,
работа Сергея Юрчило, ведущего инженера
Отдела охраны окружающей среды и экологического контроля Управления контроля качества строительства.

Í

апомним, что в фотоконкурсе было три
номинации: «Наедине», «Соседи по планете» и «Экофакт». В каждой из них путем голосования сотрудники определяли лучшие работы.
В номинации «Наедине» 1-е и 2-е место
заняли фотографии «Ночное небо над вулканом Ключевская сопка» и «Закат на вулкане
Ключевская сопка» — работы Александра
Кравченко, заместителя начальника Финан-

Большое спасибо всем участникам конкурса за светлые, добрые эмоции!
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ИСТОРИЯ

СОКРОВИЩА СО ДНА МОРСКОГО
В 2003 году на дне Финского залива специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) обнаружили
немецкое торговое судно «Архангел Рафаил», затонувшее еще в 1724 году. При поддержке ПАО «Газпром», и в том числе ООО «Газпром
инвест», подводным археологам удалось его детально обследовать.

Кафтан с затонувшего судна «Архангел Рафаил»

Андрей Лукошков, историк, научный консультант
ЦПИ РГО

ПОДВОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ
— При поддержке ООО «Газпром инвест»
подводными археологами РГО были проведены исследовательские работы на двух участках Финского залива: Северном и Южном полигонах. Северный — это бухта Дальняя, где
строится терминал СПГ и уже построена КС
«Портовая». На этом участке цель нашей работы заключалась в первую очередь в том, чтобы
найти объекты, лежащие на дне залива в районах зон строительства. Оказалось, что на дне
покоится огромное количество кораблей! Ведь
именно здесь проходили торговые пути и именно в этом месте 3 июля 1790 года произошло
знаменитое Выборгское сражение между Россией и Швецией — самое крупное морское сражение в истории Балтики! Два линейных корабля, два фрегата, одна галера… Всего найдено
32 объекта, из которых обследовано пока только десять. Исследовать их нужно по двум причинам — узнать, не помешают ли они строительству и не будут ли разрушаться из-за самого строительства. Нынешний сезон с погодной точки зрения был плохой, мы успели детально отснять только два объекта бухты Дальней. Первый — голландский парусник Henrika
Katarina, затонувший 1 ноября 1864 года. Судно хорошо сохранилось, некоторые объекты,
когда будут подняты с парусника и отреставрированы, точно попадут в музей. Второй корабль нас буквально поставил в тупик — он лежит прямо на фарватере, и мы поначалу думали, что это опасный военный корабль, но ока-

«АРХАНГЕЛ РАФАИЛ»
— У торгового судна «Архангел Рафаил»
очень интересная история! Корабль был построен в Любеке (Германия) и принадлежал
голландцу Герману Майеру. В 1724 году он вошел в акваторию Финского залива с большим
грузом, а в последних числах ноября его раздавило льдами. Команда успела высадиться
на берег. По документам на судне числилось
около 120 тюков кожи и 20 бочек сала. Нас эта
история заинтересовала, и, порывшись в исторических материалах, мы доказали, что ко-

менных технических средств и необходимого
количества специалистов — не меньше двух
человек. Если теоретически сотрудник ООО
«Газпром инвест» окажется достаточно подготовлен к таким работам, то у него тоже есть
возможность поучаствовать в подводных исследованиях — сначала под присмотром, затем
самостоятельно. Но это, конечно, не туризм!
С другой стороны, на дне Балтийского моря столько находок, что закономерным образом
встает вопрос об организации здесь подводного туризма для дайверов всего мира.

Фото из архива пресс-службы

залось, что это немецкий речной буксир 1925
года постройки. В документах мы нашли, что
в 1946 году его по репарации отдали в СССР,
здесь он был перестроен, назывался «Старый
большевик» и закончил свою «карьеру» как
металлолом. Но мы обнаружили его в другом
месте, и он точно не был перестроен и никогда не ходил под российским флагом.
В бухте Дальней также лежит яхта Густава
III «Аврора» с очень богатым грузом — множеством артефактов, и еще не разобраны конгломераты на носу, где жили матросы, и на корме, где располагались лица дворянского сословия. Шведы дважды пытались найти эту яхту,
а удалось найти и исследовать ее нам. Сейчас
судно ждет своего часа, возможно, мы будем
поднимать его и консервировать.
Южный район у Кургальского полуострова — противоположная сторона Финского залива. Это граница с Эстонией, и археологические работы там никогда не велись. Мы пришли на пустое место с задачей найти объекты в районе строительства КС «Славянская».
В основном это самолеты и корабли Второй
мировой войны: в тех местах проходили интенсивные военные действия, и на дне осталось очень много кораблей, многие из которых потенциально опасны. Например, там точно есть немецкие эсминцы, которые шли ставить мины и работали на нефти. А это означает, что существует опасность и взрыва, и загрязнения среды.
Мы уже начали исследования. Сначала нашли подлинные карты немецких минных заграждений, по ним мы вели работы по поиску погибших кораблей и мест воздушных боев. На сегодняшний день обнаружено примерно 50 самолетов и 4 корабля.
Мы находим до 50 кораблей в год, но у нас
не хватает ресурсов все их обследовать. А чтобы все их поднимать и консервировать, фактически нужен целый завод.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Открытие выставки «Контрабанда.
Три века под водой»

рабль перевозил контрабанду. Местные крестьяне видели, как он затонул. Чтобы поднять
груз с судна (глубина там была небольшая —
всего 15 метров), жители, намазавшись горячим гусиным жиром, ныряли в ледяную воду.
Было вытащено 300 тюков кожи — и это только малая толика груза!
Нам интересен и сам корабль, и уникальная коллекция артефактов. Мы подняли идеально сохранившийся кафтан, штаны, фетровую шляпу, кожаный ремень с изображением
крылатых львов и другие объекты. На данный момент найдены сотни предметов. Только на выставке «Контрабанда. Три века под
водой» представлены около 200 артефактов.
А сколько еще проходят этап консервации
и реставрации! «Архангел Рафаил» — это
гигантский и сложный проект, который продлится еще около трех лет. Проводятся труднейшие высококвалифицированные работы,
отрабатываются новые методики и технологии. Это одна из крупнейших подводных раскопок в России!

— Находя корабли, мы получаем два результата. Во-первых, новые знания, которые
помогают нам реконструировать ход исторических событий. Так, например, мы воссоздали ход Выборгского сражения, при этом картина получилась отличная от того, что описано в исторических книгах XVIII–XIX веков.
Во-вторых, мы находим материальные объекты, которые являются уникальными историческими памятниками. Идея создания большого музея кораблей — это стремление возродить забытую историю. В России нет ни одного музея с коллекцией подлинных кораблей,
даже в нашем Военно-морском музее представлены модели.
Сам Петровский док в Кронштадте был построен по проекту Петра l и запущен в 1753 году. Общая площадь музея составит 36 тысяч
квадратных метров, он будет рассчитан как минимум на восемь корпусов. Планируется также возведение верфи для строительства реплик
древних судов.
Этот проект, конечно же, долгосрочный:
сама реставрация дока и его подготовка займут около шести лет, попутно мы будем заниматься кораблями — весь док заполнить точно
не успеем, но какую-то часть точно!

АРХЕОЛОГИЯ, А НЕ ДАЙВИНГ

Первая археологическая выставка ЦПИ РГО
«Контрабанда. Три века под водой»

— Чтобы изучить затонувший корабль, требуется немалое количество времени. Длительность исследования зависит от глубины, на которой находится судно. Если она составляет
более 50 метров, человек может провести там
не более 25 минут. Обычно мы говорим о двухтрех неделях исследований, но это при благоприятных погодных условиях, наличии совре-

Кафтан пассажира «Архангела Рафаила» в Эрмитаже

Фото из архива ЦПИ РГО
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корабле и контрабандной торговле, подводной археологии в бухте Дальней
и перспективных проектах в рамках сотрудничества ЦПИ РГО и ООО «Газпром инвест» рассказал научный консультант ЦПИ
РГО Андрей Лукошков.

Фото из архива пресс-службы горно-туристического центра «Газпром» в Красной Поляне. Реклама

Артефакты с затонувшего в 1724 году любекского торгового судна «Архангел Рафаил»

ПОМОЩЬ БЕЗ ЛОЖНЫХ НАДЕЖД
Екатерина Доценко, главный специалист Отдела социального развития Управления по работе
с персоналом ООО «Газпром инвест», рассказывает, в чем уникальность благотворительных
проектов, реализуемых в поддержку Тихвинского детского дома, как в этом году прошла
первая акция в помощь многодетным семьям и почему так важно, помогая кому-то,
не дарить несбыточных надежд.

Фото из архива пресс-службы

— Интервью с вами мы проводим в канун новогоднего благотворительного аукциона. В чем особенность этого мероприятия?
— Аукцион стал доброй традицией и проводится в компании один раз в год. Им завершается творческий конкурс, в котором участвуют сотрудники ООО «Газпром инвест» и их дети. После того как определены победители, все работы
выставляются на благотворительный аукцион.
Он проходит на внутреннем портале компании.
Вырученные средства направляются на проекты
в помощь Тихвинскому детскому дому.
— Многие организации помогают учреждениям, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей. В чем особенность проектов, которые ООО «Газпром
инвест» осуществляет в поддержку Тихвинского детского дома?
— Во-первых, эти проекты реализуются силами самих сотрудников нашей компании. Во-

вторых, помимо акций, призванных создать
праздник детям, доставить им радость, подарить положительные эмоции — как, например,
День именинника, — мы реализуем проекты,
несущие в себе значимую практическую составляющую. И этим они очень важны. Одни
из них — «Первоклассный портфель» и «Сумка выпускника». Если бы ребенок жил в семье, родители бы ему собрали всё необходимое и для учебы, и для начала самостоятельной жизни после окончания школы. Но для
ребят детских домов такие портфели и сумки
подготовить некому. Благодаря средствам, собранным сотрудниками Общества, появляется возможность каждому выпускнику детского дома подарить достойный набор очень нужных вещей. Для начала учебного процесса это
портфель со всеми необходимыми школьными принадлежностями, а для самостоятельной
жизни — дорожная сумка, чайник, сковородка,
кастрюля, набор посуды и столовые приборы,

одеяло, подушка, постельное белье, полотенца и даже вешалки.
— А что найдут ребятишки, которые
идут в первый класс, в своем «первоклассном портфеле»?
— Все, что нужно для того, чтобы знакомство со школой было радостным, а дальнейшая
учеба — интересной и успешной. Дети Тихвинского детского дома учатся в обычных общеобразовательных школах, и нужно обеспечить
их всем необходимым, чтобы они чувствовали
себя наравне с другими учащимися, у которых
есть семьи. Но эта акция проводится не только
для первоклашек, но и для ребят постарше, ведь
их «портфели» тоже должны быть первоклассными. Мы помогаем администрации воспитательного учреждения с приобретением школьных принадлежностей, которые необходимы
в старших классах.
— В этом году стартовал новый благотворительный проект. Расскажите о Фонде
святого Димитрия Солунского, пожалуйста.
— Фонд существует уже не первый год. Это
благотворительная организация, которая помогает всем, кто в этой помощи нуждается: малоимущим, многодетным, бездомным. На учете
Фонда находится более 100 многодетных семей, для которых проводятся различные традиционные ежегодные акции. Незадолго до праздника Дня знаний мы попросили сотрудников
Фонда сообщить нам информацию о семьях,
в которых в этом году были первоклассники.
Мы остановились на десяти семьях, поскольку не знали, какой отклик эта акция получит
у наших сотрудников. В течение недели в холле офиса компании были установлены стеллажи, где сотрудники на свое усмотрение оставляли для ребят разные нужные товары. В итоге нам удалось собрать хорошие школьные комплекты не только для первоклассников, но и наборы с канцелярскими принадлежностями для
других ребят. У нас получились индивидуальные и разнообразные подарки для каждой се-

мьи, исходя из количества и возраста детишек,
которые мы лично передали родителям накануне 1 сентября.
— Будет ли продолжение благотворительных мероприятий для многодетных семей?
— Заявив о себе в Фонде, мы понимаем, что
взяли на себя большую ответственность. Люди,
получив помощь однажды, надеются, что она
будет оказана им вновь. На сегодняшний день
в Фонде св. Димитрия Солунского существует
несколько основных проектов. Помимо Дня знаний, для детей из многодетных семей организуются мероприятия с вручением подарков на Рождество и Пасху. По опыту проведения благотворительных акций в нашей компании, увидев
соучастие и неравнодушие большого числа сотрудников, я уверена, что и в дальнейшем каждый из нас будет помогать всем, чем может. Наши проекты направлены на оказание своевременной адресной помощи конкретным людям
в простых и при этом таких жизненно необходимых вещах. Видя результаты, лично мне очень
радостно чувствовать свою причастность к продолжению традиций благотворительности, которые поддерживаются общими усилиями коллектива ООО «Газпром инвест».

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ ЗИМОЙ?
Горно-туристический центр «Газпром» в Красной Поляне — достойный конкурент лучшим
курортам Австрии и Швейцарии. К зимнему сезону здесь готовят три десятка трасс
и развлечения для всей семьи. Уже сейчас члены профсоюза ПАО «Газпром», сотрудники
ПАО «Газпром» и дочерних компаний могут забронировать номер в гостиничных комплексах
по специальным ценам.

Фото из архива пресс-службы горно-туристического центра «Газпром» в Красной Поляне. Реклама

Фото из архива ЦПИ РГО
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орнолыжный курорт и природная здравница — вот что сегодня такое Красная Поляна! Это совершенно особенное место —
не сравнить ни с европейскими горнолыжными курортами, ни с Домбаем или горным Алтаем. Черное море, которое раскинулось всего
в сорока километрах отсюда, создает уникальный климат на всём горнолыжном курорте. Зимой здесь воздух мягкий и теплый, температура даже в январе не опускается ниже минус пяти градусов. А летом в окрестных горах можно найти желанную прохладу и тишину. Неслучайно именно в Красной Поляне расположился горно-туристический центр «Газпром».
Величественные вершины Главного Кавказского хребта, фантастические панорамы, кристально чистый и целебный воздух — природа в Красной Поляне не поскупилась! Инфраструктура центра столь разнообразна, что любой гость найдет здесь развлечения на свой
вкус. Курорт ГТЦ «Газпром» открыт круглый
год: и как центр туризма и отдыха, и как горнолыжный комплекс, и как spa-центр, и как спортивно-тренировочная база для спортсменов.
Кроме того, здесь постоянно проходят корпоративные события, форумы, съезды, концерты и фестивали.
Зимой на курорте ГТЦ «Газпром» работает
30 горнолыжных трасс: для новичков — зеленые и синие, для опытных горнолыжников —

красные и черные. А еще — трассы трех степеней сложности для беговых лыж, специальные детские склоны, трассы для сноутюбинга и фристайла. Горнолыжные трассы курорта
славятся своим идеальным «вельветом»: подготовке склонов для катания здесь уделяют особое внимание. Трассы этого курорта считаются
комфортными, в том числе из-за ширины, которая достигает 66 метров. Даже если на склоне
много лыжников, у каждого есть достаточное
пространства для спуска. Что очень важно —
трассы горно-туристического центра «Газпром» безопасны! Они расположены на плато Псехако, и нет риска схода лавин.
Встать на лыжи, сноуборд, улучшить технику помогают профессиональные инструкторы. Для детей на курорте открыты специальные склоны, где установлены фигуры-тренажеры и траволатор — бесступенчатая дорожка, на которой дети могут подниматься с родителями или инструктором. Детскому досугу
уделяется особое внимание: помимо специальных горнолыжных склонов для катания
и программ обучения, работают детские клубы, предусмотрены развлекательные программы и мастер-классы.
Горнолыжный сезон на курорте открывается, как правило, с середины декабря и длится до начала апреля. На сайте ГТЦ «Газпром»
(polyanaski.ru) уже сейчас можно приобрести

ски-пассы с выгодой до 30 %. И конечно, забронировать номер в отеле и выбрать новогоднюю программу, если вы планируете провести
главные зимние праздники в Красной Поляне.
У курорта два гостиничных комплекса: «Гранд
Отель Поляна» 5*, который находится на высоте 550 метров и всего в 500 метрах от нижней
станции канатных дорог, куда гостей бесплатно
довозят на гольф-карах, и высокогорный отель
«Поляна 1389 Отель и Спа» 4*, расположенный на высоте 1389 метров в непосредственной близости от горнолыжных трасс.
Для членов профсоюза ПАО «Газпром», сотрудников ПАО «Газпром» и дочерних компаний специальные цены на проживание в гостиничных комплексах «Гранд Отель Поляна» 5*
и «Поляна 1389 Отель и Спа» 4* действуют
в течение всего года!

Узнать подробнее о тарифах и забронировать номер вы можете у специалистов горнотуристического центра «Газпром» по телефону (862) 259-59-59, по мобильному приложению WhatsApp +7 928 456-00-00 и по электронной почте reservation@polyanaski.ru с официальной почты сотрудника ПАО «Газпром».
В состав курорта входит комплекс
современных канатных дорог и трасс
мирового уровня, лыжно-биатлонный
комплекс «Лаура», развлекательный
центр «Галактика», горноклиматический комплекс «Альпика-Сервис», медицинский центр, spa-комплекс и другие объекты.
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оревнования с поэтичным названием
«Невское пламя» проводятся в СанктПетербурге уже четвертый год подряд.
Сначала команды на групповом этапе играли
между собой в матчах, а затем лучшие из них
встретились в золотом и серебряном плейофф (плей-офф — игры на выбывание, в которых встречаются команды на пути к финалу).
В золотом финале играли 1-я, 2-я, 3-я команды
из групп А и В и 1-я, 2-я команды из группы С.
В серебряном — команды, занявшие 3-е и 4-е
места в группе С и 5-е место в группах А и В.
В этот раз по итогам розыгрыша серебряного плей-офф команда ООО «Газпром инвест»
заняла второе место, уступив в финале команде «СОГАЗ» со счетом 1:2. Главный же победитель турнира определялся в золотом плей-офф,
и им стал «Газпром энергохолдинг».
«Мы не так часто, как хотелось бы, участвуем в соревнованиях. «Невское пламя» проходит раз в год, а в других турнирах мы пока

не играем. Но я однозначно доволен выступлением нашей команды! Состав участников
был очень сильным. Большинство соперников
тренируется постоянным составом, а наша команда только начинает наигрывать и собирать
основной костяк. Мы редко собираемся в одном составе. Так что считаю, что мы выполнили программу-максимум — заняли призовое место», — поделился своими впечатлениями от матча ведущий специалист Отдела
организации проведения закупок Управления
подготовки и проведения конкурентных закупок, а также капитан футбольной команды
ООО «Газпром инвест» Станислав Новиков.
Два игрока ООО «Газпром инвест» получили индивидуальные призы: Станислава Новикова признали лучшим игроком плей-офф,
а в номинации «Лучший защитник» победил
Сергей Сазонов.
Но не все игроки команды остались довольны результатами турнира. «Мы должны были

взять золото! Нам нужно больше тренироваться, тогда и результаты будут лучше! Конечно,
мы стараемся. На этом турнире достойно выступили и рады этому. Мы постоянно стремимся к первому месту, но ресурсы не всегда позволяют, нет сыгранности!» — с сожалением говорит главный специалист Отдела
пусконаладочных работ на объектах переработки газа и опорный полузащитник корпоративной команды Вячеслав Тагаев.
Вячеслав рассказывает о футболе со знанием дела. Он мог бы стать профессиональным
футболистом, но, к сожалению, не сложилось
из-за травм. «У меня большой футбольный
опыт, где-то лет 10-15. Я играл в Красноярске за «Енисей» и несколько раз рвал связки.
Так что теперь выступаю только на любительском уровне. Сейчас во время игры чувствую
себя нормально. Боли бывают, но без этого
в спорте никак. Нужно всегда себя преодолевать», — рассказал спортсмен.
Турнир — это не только борьба за медали
и призы, но и неформальное общение с работниками из других дочерних организаций
ПАО «Газпром». Некоторые участники состязаний хорошо знакомы с соперниками, и это
придавало состязанию еще больший спортивный азарт. «Я раньше работал в «ПетербургГазе», и знакомые ребята оттуда тоже участ-

вовали в нынешнем турнире», — дополняет
Вячеслав Тагаев.
У ООО «Газпром инвест» в футболе нет
такого же непримиримого соперника, каким, например, «Зенит» считает «Спартак».
Кстати, представители главного футбольного клуба Петербурга тоже играли на «Невском пламени» и заняли последнее место
в золотом плей-офф к разочарованию своих болельщиков.
В будущем футболисты ООО «Газпром
инвест» подумывают замахнуться на борьбу за главный кубок. «Хотим арендовать зал
с искусственным покрытием, чтобы тренироваться в условиях, максимально приближенных к формату турнира «Невское пламя». Уверен, это принесет свои результаты. Хочу сказать еще раз большое спасибо нашей компании за возможность участвовать в таких соревнованиях. Очень надеюсь, что руководство
ООО «Газпром инвест» будет и в дальнейшем
поддерживать участие работников в спортивных мероприятиях. Занятия спортом с коллегами не только укрепляют корпоративный дух
и сплоченность коллектива, но и дают возможность пообщаться с коллегами из других дочерних обществ группы «Газпром» и обменяться опытом в неформальной обстановке», — завершает Станислав Новиков.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
и RIO. Первые стали победителями турнира
в двух дисциплинах (мужская пара и микст),
а вторые собрали в общей сумме три медали:
мужской состав в своих соревнованиях стал
третьим, а две женские пары выиграли серебро и бронзу. ООО «Газпром инвест», в свою
очередь, может похвастаться третьей позицией в миксте. Смешанный турнир запомнится
работникам ООО «Газпром инвест» не только
бронзовыми медалями и «рыбкой» Станислава
Новикова, которая принесла победное очко. Два
игрока по итогам соревнований получили индивидуальные поощрительные призы: Влади-

миру Лавренюку как самому ценному участнику вручили тренировочную сумку, а Анне Пузиковой «за волю к победе» — коллекционное
вино от футбольного клуба «Зенит».
А вот в призовую тройку в мужском разряде нашим участникам попасть не удалось. Владимир Лавренюк объяснил эту неудачу очень сильным уровнем соперников.
Достижения на «Beach Зенит Volley» подталкивают сотрудников ООО «Газпром инвест» к выступлению в следующем розыгрыше. У ребят есть желание, умение и амбиции сделать еще один шаг вперед, так что
тренировки продолжатся.
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7–8 октября во Дворце спортивных игр «Зенит» состоялся футбольный турнир среди
дочерних предприятий ПАО «Газпром». В нем приняли участие 14 команд, в том числе
и футболисты ООО «Газпром инвест».

ЕЩЕ ОДИН ШАГ ВПЕРЕД

оната России — суперлиге. Перед турниром
волейболистов напутствовал спортивный комментатор Геннадий Орлов. Болельщики знают
его по футбольным матчам с участием «Зенита», но в этом году Геннадия Орлова пригласили комментировать и матчи волейбольной
команды «Зенит».
Итак, 15 команд дочерних предприятий
ПАО «Газпром» соревновались в трех дисциплинах: мужская пара, женская пара и микст.
Турнир у мужчин и женщин проходил в формате «два на два», а смешанные пары состояли из четырех человек (3 + 1). Игроки ООО
«Газпром инвест» планировали участвовать
во всех трех дисциплинах, но, увы, выступление в женской части сорвалось.
Как рассказал заместитель начальника Отдела контроля реализации проектов Управления мониторинга реализации проектов Владимир Лавренюк, игравший от компании в обеих
дисциплинах, наши спортсмены готовились
к турниру очень серьезно. Команда от ООО
«Газпром инвест» была собрана за полтора
месяца до соревнований. Сотрудники проводили тренировки раз в неделю.
Помимо ООО «Газпром инвест», на «Beach
Зенит Volley» приехали команды ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», Gazprom
International, ООО «Газпром межрегионгаз»,
«Северного ЛПУМГ» и клуба RIO. Больше
всех преуспели в состязаниях представители
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есть компаний собрались 13 августа
в клубе пляжного волейбола RIO.
Турнир «Beach Зенит Volley» проводился уже в третий раз и на этот раз полностью оправдал свое название. Как известно, в прошлые годы состязание поддерживал
только одноименный футбольный клуб, а теперь в Петербурге появилась и одноименная
волейбольная команда. Причем она сразу стала выступать в сильнейшем дивизионе чемпи-
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В августе команда ООО «Газпром инвест» выступила на турнире по пляжному волейболу
«Beach Зенит Volley» среди дочерних предприятий ПАО «Газпром». Наши спортсмены,
проанализировав результаты своего выступления, работают над тем, чтобы в следующем
состязании выступить более успешно.

«ЕСЛИ ПОЛЮБИЛ БИЛЬЯРД — ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
Валерий Иосифович Яровой в конце 1990-х работал главным судьей Федерации бильярдного
спорта Санкт-Петербурга, а последние несколько лет на него возложено обучение
сотрудников ООО «Газпром инвест» игре в бильярд и судейство в корпоративном турнире.
В своем интервью «Нашей газете» Валерий Иосифович рассказывает, какие качества
развивает игра в бильярд и что еще требуется для победы, кроме технической подготовки.

БИЛЬЯРД КАК ПРИЗВАНИЕ, ИГРОКИ
КАК АРТИСТЫ
Я всерьез увлекся бильярдом в 1972 году,
когда стал играть в ленинградском Доме офицеров. Тогда бильярдных в городе было мало,
да и те были ведомственные, попасть туда было не так-то просто. А до этого приходил в дома отдыха, смотрел, как играли другие, иногда
что-то пробовал сам. Мне не было еще двадцати лет, но бильярд уже тогда мне понравился: завораживало движение шаров, их траектории, я задумался о том, как делать разные интересные удары. Теоретические знания получил в клубе «Маркер», многое узнал из специальной литературы, ну а дальше — практика!
Моя любовь к бильярду формировалась постепенно, и теперь я шучу, перефразируя цитату
из фильма «Люди в черном». «Уважаемые бильярдисты и иные формы жизни!» — сказал
бы я, обращаясь к какому-то собранию. Если
уж увлек тебя бильярд — это на всю жизнь.
Очень редко кто бросает. В России бильярд
любили еще знатные особы при Петре I. Со-
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ветская верхушка тоже питала страсть к бильярду, да и сегодня многие известные деятели уважают эту игру. Бильярд развивает глазомер, выдержку, концентрацию, подвижность.
Во время игры ты часа три двигаешься вокруг стола, а это многокилометровая дистанция! Анатолий Немов, автор книги о русском
бильярде, говорил, что истинный игрок в бильярд — это всегда артист. Даже рискуя каким-то ударом, он всегда стремится сделать
красивый ход. А не просто прячет шар, чтобы не дать сопернику его забить.

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЛУЧШИМ? ТРЕНИРУЙСЯ
РЕГУЛЯРНО!
На занятия приходят люди разного возраста и с разным опытом игры в бильярд. Я сам
присутствую на тренировках и всем, кому интересно, объясняю принципы и показываю
техники, успеваю подойти к каждому игроку, дать задание. Я строю занятие таким образом, чтобы первая его часть была тренировкой, где отрабатываются различные техники,

а вторая часть — практикой в игре с другими
участниками. Конечно, кто-то быстрее схватывает, кто-то — чуть медленнее, но у каждого своя страсть к игре. Есть у нас такой «ученик» — Алексей Агеев. Он играет в бильярд
уже лет пять и фактически фанат пула: может
прийти один и тренироваться самостоятельно,
работать над ударами, долго практиковаться,
поэтому его уровень ощутимо выше остальных. Антон Ярцев, Кирилл Мамонтов, Андрей Фомичев, Илья Силантьев — вот еще имена ребят из ООО «Газпром инвест», которые
увлечены бильярдом, у которых есть задатки
и свои успехи в игре. Но если хочешь быть
лучшим, нужно тренироваться регулярно.
Когда ребята «набивают руку», мы предлагаем им поучаствовать в городских турнирах, которые проводим совместно с ООО
«Газпром инвест». Корпоративные бильярдные турниры — это один из видов обучения
и практики. Таким образом мы задаем нашим
ученикам встряску, азарт: давайте посоревнуемся! Эта спортивная составляющая интересна без исключения каждому, кто играет в бильярд, — всем хочется посостязаться! Я вижу, как у участников турниров глаза горят!
Турниры дают возможность реализовать себя, оценить свой уровень и понять, где нужно
подтянуться, в каком направлении расти, развиваться. Когда я только начинал, в бильярде
не было состязательного момента. Это была

просто игра на интерес. Спортивные соревнования по бильярду начали проводить только с 1986 года. Сегодня Санкт-Петербург —
регион, где такие состязания проходят наиболее массово.

ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА
Мастерство растет от регулярных тренировок, а турниры — это «маркеры», по которым
можно судить об уровне игрока. Но нужно
помнить, что турнир — это та же игра. Здесь
не место конфликтам и спорам, всё должно
быть в рамках спортивного этикета. Конечно, эмоции видны, и я замечаю, как иногда
участники нервничают. Например, когда к столу приглашаются два игрока. Перед началом
встречи и после ее завершения они должны
обязательно пожать друг другу руки в знак
уважения. Если проигравший не пожимает
руку сопернику, это проявление неспортивного поведения.
Психологическая составляющая может даже помешать победе. Соревнуясь, спортсмен
выступает в другом статусе, отличном от тренировок. Конечно, это более ответственно,
здесь необходимы эмоциональная мобилизация и настрой. Если эмоции берут верх, можно
проиграть сопернику, у которого такой же технический уровень, как и у тебя. Поэтому нужно всегда оставаться уравновешенным и сохранять самообладание.

Илья Силантьев, начальник Управления внутреннего аудита:
— Узнав, что в ООО «Газпром инвест» организованы регулярные
тренировки в бильярдном клубе, я решил начать обучение, чтобы повысить свой уровень игры. Бильярд развивает глазомер, вырабатывает четкость и координацию движений, быструю реакцию, находчивость, а также приучает к терпению и хладнокровию. Он учит выигрывать, напрягая всю силу воли, и преодолевать сопротивление соперника. Но он учит и проигрывать, не впадая в панику или отчаяние и не теряя веры в себя. Наряду с техникой очень важна и психология игры. Валерий
Иосифович распознаёт те источники вдохновения, которые будут побуждать к тренировкам, старается воодушевить к победам, объяснив тактику и стратегию игры. Это может
сделать только профессиональный тренер, который сам досконально разбирается в бильярде и который заинтересован, чтобы его ученики добивались успехов.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В октябре команда ООО «Газпром инвест» дебютировала в Невской баскетбольной лиге. Это новый турнир для наших спортсменов: последние
три года они выступали в Северо-Западной любительской лиге. Старт в новых соревнованиях получился для ребят неудачным — пять поражений
в пяти играх. Но капитан команды Сергей Филенков уверен, что победы впереди.

Â

скоре после того, как Северо-Западная
лига прекратила свое существование,
баскетболистам ООО «Газпром инвест»
предложили участие в альтернативном турнире — Невской баскетбольной лиге. Как отмечает Сергей Филенков, начальник Отдела проектов по инженерно-техническим средствам
охраны, уровень команд-участниц там очень
серьезный, среди них есть свои явные лидеры.
Участники турнира были разбиты на шесть
дивизионов. Изначально команда ООО «Газпром инвест» планировала начать выступления в низшем дивизионе, но пришлось встре-
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титься с гораздо более сильными соперниками, к чему наши игроки оказались не готовы.
«Желающих участвовать было очень много,
а в пятом дивизионе было всего десять мест.
Мы знакомы с уровнем команд из этой группы, так как встречались с ними в другой лиге и побеждали. Поэтому готовились идти
в пятый дивизион и были в полной уверенности, что будем там лидерами. А нас поставили на уровень выше. Плюс не было игровой
практики год-полтора. Мы не тренировались,
не играли и только сейчас набираем обороты.
Когда мы приходили на первые игры, почти

Роман Цымбалов, начальник Отдела документационного обеспечения управления
— Для команды ООО «Газпром инвест» чемпионат «Невская лига» — это новая площадка, новые соперники, новые судьи, потихоньку обживаемся. На победу настроены как никогда, череда поражений способствует этому, разница в проигранных мячах сократилась до минимума. Но при таком высоком уровне игры соперников,
какая наблюдается на чемпионате, стало недостаточно одной лишь
нашей подготовки, поэтому остро встал вопрос о необходимости привлечения тренера.
И вот с недавнего времени нам помогает профессионал! Тренировки проходят в новом
формате: работа в парах и тройках, основной упор делается на разучивание тактических
комбинаций и действие игроков на площадке в составе одной слаженной команды. Наши игроки полны энтузиазма, надеемся, что скоро сможем прокричать в конце очередной игры: «Победа!»

у всех команд были тренеры. Нам было тяжело, так как мы были сами по себе. Не хватало человека со стороны, который бы руководил игроками», — так Сергей Филенков объясняет причины слабой подготовки команды.
В стартовых матчах, проходивших в октябре, наши баскетболисты потерпели крупные поражения от «Атлантов-2», «Пушкина» и «Аллигаторов» — не самых слабых команд в дивизионе. В ноябре серия без побед
увеличилась до пяти игр, но там хотя бы удалось прибавить в результативности, набрав 65
очков. Это совпало (или нет) с тем, что после третьего матча команда пригласила к себе тренера.
Баскетбольная команда ООО «Газпром
инвест» начинала турнир с десятью игроками в составе, хотя в заявку разрешено вносить до 20 человек. Сейчас в списке уже 13
спортсменов. «Основной костяк был сформирован в 2011 году, он играл еще в СевероЗападной лиге. Но сегодня в состав команды
мы привлекаем и новых игроков. Профессионально занимавшихся баскетболом у нас мало, основная часть — это ребята, которые занимались в школах, институтах, и любители. Поэтому в плане уровня подготовки у нас
ровная команда. Нет явных звезд, на которых
бы она держалась, но каждый игрок вносит
свой вклад. Тут не НБА: нет своего Майкла

Джордана или Коби Брайанта. Здесь играет
команда, и у каждого игрока своя задача», —
говорит капитан.
Пока в Невской лиге у команды нет успехов.
До конца турнира в своем дивизионе осталось
провести минимум девять матчей, и капитан
верит, что при большем количестве игроков команда ООО «Газпром инвест» еще может побороться с соперниками на равных.
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ОТДЫХ

В НОВЫЙ ГОД — НА ДВОРЦОВУЮ ПЛОЩАДЬ!

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
По традиции центром новогодних празднеств в Санкт-Петербурге станет Дворцовая
площадь. Все основные гуляния начнутся здесь
31 декабря в 23:00 и закончатся 1 января в 04:00.
Обычно 31 декабря уже с самого утра площадь
наполняется шумным весельем. Но нужно помнить, что передвижение транспорта по Невскому проспекту будет приостановлено за несколько часов до наступления Нового года, поэтому
важно заранее позаботиться о том, как добраться до места назначения.

ся и в конце декабря — начале января. Интересно, что отправиться изучить достопримечательности можно даже непосредственно в канун Нового года! Например, 31 декабря до самого вечера экскурсионный автобус
будет возить всех желающих по самым интересным маршрутам и местам города. А в роли гидов в нем будут выступать Дед Мороз,
Снегурочка и другие традиционные сказочные персонажи.
Еще более интересной обещает быть экскурсия «Новогодняя ночь в Северной столице». Участники смогут узнать, как праздник
отмечался в былые времена, а также много другой интересной информации. Конечно, экскурсия закончится еще до боя курантов, чтобы все участники успели к праздничному столу.

ЯРМАРКИ

Спектакль «Новогодние покатушки»
Клоун-мим-театр «Лицедеи»
3–7 января 2018 г.
Веселая и добрая постановка для зрителей
всех возрастов в исполнении звездной команды «Лицедеи». Герои из спектакля Old School,
который успел полюбиться многим, готовятся
к новогоднему утреннику в школе. Украшение зала, распределение ролей, репетиции…
А так как все персонажи — клоуны, то всё
у них получается забавно и неуклюже. Праздник вряд ли бы состоялся, если бы на выручку героям не поспешили настоящие Дедушка
Мороз со Снегурочкой. Но в итоге всё удалось на пятерку, и даже с плюсом! На протяжении всего представления и дети, и взрослые будут хохотать от души.

КОНЦЕРТЫ
По всей площади будут развешены огромные экраны, транслирующие прямые включения из разных городов России. Каждые 30
минут можно будет услышать поздравления
от жителей других регионов. Трансляции
всегда смотрятся очень трогательно и радостно. Кстати, попасть на экран вполне могут все желающие.
Отдельно нужно отметить программу
«Массовый оркестр». Принять в ней участие также может каждый, исполнив известный и всеми любимый хит или новогоднюю
песню собственного сочинения. Помогать исполнителям будет эстрадно-духовой оркестр.
Так что праздник не пройдет без качественного музыкального сопровождения, и жители и гости Северной столицы смогут вволю
потанцевать и повеселиться.
Не обойдется новогодняя ночь и без
творческих подарков от артистов эстрады.
На большой сцене выступят самые известные
певцы и певицы и танцевальные коллективы.

САЛЮТ
Главным подарком для всех, кто решил отмечать Новый год в Санкт-Петербурге, станет праздничный фейерверк. Каждый раз
он удивляет гостей и жителей города своей
яркостью, зрелищностью и масштабностью!
Запланирован главный праздничный фейерверк на 03:00. На фоне ярких залпов особенно интересно смотрится Зимний дворец, мосты с яркой подсветкой, Петропавловская крепость и даже заснеженная река — салют добавляет им сказочности и волшебства.

ЧТО ПРИГОТОВИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ?
Помимо основной праздничной городской
программы, Санкт-Петербург приготовит для
своих жителей и гостей и другие интересные
сюрпризы на новый, 2018 год.

КАТОК
Куда же на Новый год без катка? В СанктПетербурге самое огромное ледовое поле заливается на территории Петропавловской
крепости, и здесь же устанавливаются ледовые скульптуры и целые замки, на которые
особенно интересно смотреть в ночное время из-за разноцветной подсветки. Так что
в Петропавловскую крепость устремляются
все любители активного праздничного отдыха.

НОВОГОДНИЕ ЭКСКУРСИИ
Северная столица славится своими экскурсиями, и они обязательно будут проводить-

Пионерская площадь
3 декабря 2017 г. — 8 января 2018 г.
Заядлые любители шумных компаний и веселых празднеств непременно отправляются
на Пионерскую площадь, которая в новогодние праздники превращается в одну большую
рождественскую ярмарку. Это лучшее место,
чтобы найти интересный новогодний подарок
или забавный сувенир друзьям или близким,
купить ароматные и очень вкусные сладости
или принять участие в традиционных народных забавах. Откроет ярмарку главный зимний волшебник из Великого Устюга.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Опера «Рождественская сказка»
Мариинский театр
7 января 2018 г.
Родион Щедрин сделал очередной подарок
Мариинскому театру. «Рождественская сказка» была написана специально для Новой сцены театра и приурочена к зимним праздникам. По словам самого композитора, он написал новогоднюю историю на русской основе.
Нечто подобное когда-то делал Чайковский,
но его балет-феерия «Щелкунчик» основан
на немецком первоисточнике — сказке Гофмана. Свою оперу Родион Щедрин посвятил
ушедшей из жизни супруге, балерине Майе
Плисецкой, а также коллективу Мариинки
и его художественному руководителю Валерию Гергиеву. Сам Гергиев считает «Рождественскую сказку» главнейшим событием 233го сезона Мариинки. Артисты театра уже называют новую оперу самым трудным для исполнения произведением Родиона Щедрина
и несомненным шедевром.

Гала-концерт «Дворцовая феерия»
театр «Санктъ-Петербургъ Опера»
31 декабря 2017 г.
Концерт представляет собой своеобразное
попурри, в которое вошли отрывки из лучших спектаклей театра «Санктъ-Петербургъ Опера». Как известно, эти спектакли славятся своей яркостью и пышностью костюмов и декораций. Именно на это и ставят организаторы: действо, представленное зрителям, должно впечатлять в первую очередь
своей зрелищностью и размахом.

«Новогодний бал»
Филармония джазовой музыки
1 января 2018 г.
Новогодняя ночь — это лишь начало череды праздничных вечеров, когда время можно проводить в свое удовольствие. Почему
бы не принять приглашение Филармонии
джазовой музыки и не выбраться на Новогодний бал? Лучшие номера Ленинградского
диксиленда послужат идеальным дополнением для первого вечера в 2018 году.
Концерт Symphony Kids
Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Шостаковича (Большой зал)
3–4 января 2018 г.
Симфоническое звучание композиций из
культовых мультипликационных фильмов
(«Король Лев», «Холодное сердце», «Моана»,
«Шрек», «Мадагаскар») подарит детям и родителям сказочные эмоции, а музыкальные фантазии из картин «Рататуй», «Тачки», «Вверх»,
«В поисках Немо» станут для любителей анимации своеобразной экскурсией в мир мелодий. Также прозвучат великолепная «Маленькая ночная серенада» Вольфганга Амадея Моцарта и «Игрушечная симфония», чье авторство многие исследователи приписывают Моцарту-старшему — Иоганну Георгу Леопольду.
Кроме оркестра, который выступит под руководством дирижера Антона Гаккеля, в концерте будут задействованы игрушечные инструменты. На кукушке, барабане, трещотке, трубе, треугольнике сыграют дети.

Вероника Рудина
главный специалист Отдела сопровождения системы менеджмента
В новогодние праздники рекомендую отправиться всей семьей
в познавательно-развлекательный семейный парк сказок «Мировой
Новый год — 2018», который будет открыт
в «Экспофоруме» 2–7 января. Здесь будет интересно и детям, и взрослым! Детский мюзикл,
уникальные театральные постановки, разнообразные интерактивные развлечения для всей
семьи и мастер-классы, тематический квест,
батутный парк, веревочный городок, красочная рождественская ярмарка, фуд-корт с разнообразным меню и необычными национальными блюдами — в парке можно провести целый день и приходить туда еще не раз на протяжении всех каникул. Пожалуй, это один
из лучших вариантов семейного отдыха. Билеты в парк развлечений можно приобрести
на сайте expoforum-center.ru
Евгения Ток
главный специалист
Отдела контроля затрат по ЛЧ и ГРС
В моей семье очень
ценится время, которое
мы можем провести друг
с другом, и новогодние
праздники для нас — это прекрасная возможность побыть вместе. Самому главному члену семьи 4,5 года, с прошлого года он занимается футболом. В январские каникулы команда ездит на спортивные сборы, а в этом
году к ежегодным сборам приурочено открытие филиала футбольного клуба в Волгограде.
Так что встретим Новый год дома, а 2 января
большой компанией отправляемся в дорогу
на поезде. Программа примерно следующая:
праздничное открытие школы (наши дети дают мастер-классы и проводят показательную
тренировку), 1-2 тренировки в день, экскурсии
и участие в городском праздновании Рождества Христова. В перерывах между мероприятиями дети обычно гуляют на свежем воздухе или играют в настольные игры. Кроме того, что маленьким футболистам такие сборы
дают хороший рост в техническом плане, дети учатся самостоятельности, ответственности дружбе и взаимопомощи.
Наталья Максимова
главный специалист
Отдела документационного обеспечения
управления
Если вы не уехали
в Карелию или Финляндию кататься на лыжах,
не улетели к теплым морям и золотым пляжам,
отправляйтесь на катки в Таврическом саду или
Ледовом дворце, на горки в Шувалово или Коробицыно. Любителям посещать музеи и выставки придется приготовиться к очередям в Эрмитаж и Русский музей. Я бы отправилась в Шуваловский дворец (Музей Фаберже) на выставку
А. Модильяни, Х. Сутина, М. Кислинга и других представителей Парижской школы, тем
более что билеты можно приобрести на сайте музея. Детям там будет не очень интересно, но можно сходить туда вдвоем или в компании друзей.
С удовольствием посещаю новогодние ярмарки на Пионерской площади и площади
Островского: любуюсь подсветкой центральных улиц и площадей, заглядываю в нарядные лавки и киоски с веселыми рождественскими сувенирами и необычными угощениями. Здесь всегда многолюдно: кто-то катается
на катке или участвует в шуточных соревнованиях и конкурсах, дети встречаются с Дедом
Морозом и Снегурочкой, рассказывают о своих желаниях, отправляют новогоднюю почту,
что, кстати, могут сделать и взрослые.

Фото: kudaGo.com, god2018.org, spb.kp.ru, operaNews.ru, nottinghamjazzorchestra.com, личный архив сотрудников (3)

Новогодняя Северная столица прекрасна! Она утопает в сиянии ярких цветных огоньков
и красивых елочных игрушек. Даже промозглой погоде не по силам развеять это
волшебство! Для гостей и жителей Санкт-Петербурга власти города подготовили
специальную праздничную программу, которая не даст заскучать ни детям, ни взрослым.

