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С 2007 г. в будущее (Салават Сиражитдинов, ведущий инженер)

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ»
МИХАИЛА ЛЕВЧЕНКОВА
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с первым круглым юбилеем нашей компании!
Десять лет пролетели незаметно. Это время побед и запоминающихся событий. Это целая эпоха для каждого из нас, для Общества
и Группы ПАО «Газпром», и, конечно, огромный
прогресс в развитии Единой системы газоснабжения России. Я горжусь тем, что наша работа
меняет газовую карту страны и мира, помогает
модернизировать экономику и инфраструктуру регионов, улучшает качество жизни людей.
Сегодня ООО «Газпром инвест» работает на всей европейской территории России:
от Калининграда до Нового Уренгоя, от Белого
до Черного моря. Масштабные проекты всегда требуют полной самоотдачи и реализации
человеческого потенциала, применения новых
технических решений и современных технологий. Ежедневно компания и каждый сотрудник
отвечают на вызовы времени, реализуя инвестиционную программу ПАО «Газпром».

За время работы в компании сложился действительно уникальный коллектив. Объединение ООО «Газпром инвест», ЗАО «Газпром
инвест Юг» и ЗАО «Ямалгазинвест» позволило
сформировать команду лучших специалистов
газовой отрасли. Благодаря вашим усилиям
прошедшие годы были ознаменованы успешными проектами. Каждый из них — гордость
ПАО «Газпром» и России. Квалификация, авторитет, талант и опыт, сплоченность и настойчивость в достижении целей — вот яркое доказательство высокого профессионализма и правильного вектора развития Общества. Кадровый потенциал компании позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Наши кадры ценят
в газовой отрасли, а сотрудники востребованы в системе ПАО «Газпром». Сегодня работа
в ООО «Газпром инвест» дает импульс развития для каждого.
Юбилей, подкрепленный реальными успехами и достижениями, знаменателен вдвойне.
Среди наших побед — строительство и ввод

в эксплуатацию газопровода «Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград», который увеличил поставки газа в Калининградскую область; «Грязовец — Выборг», обеспечивающий поставки газа по подводному газопроводу «Северный поток» из России в Германию;
«Южный коридор», давший возможность подать дополнительные объемы природного газа
в восемь регионов центральной и южной России; объекты подземного хранения газа, в том
числе уникальное Калининградское подземное
хранилище газа в отложениях каменной соли,
возраст которых составляет более 230 млн лет.
Сегодня наша компания развивает северный
газовый коридор. Активно ведется сооружение
газопровода «Ухта — Торжок — 2», начинается строительство объектов транспорта газа на
участке «Грязовец — КС «Славянская». Это самые современные газовые магистрали в мире.
Газ по ним придет потребителям на СевероЗападе России и будет поставляться на экспорт
по морскому газопроводу «Северный поток —
2». В Калининградской области идет строительство регазификационного терминала сжиженного природного газа (СПГ), который сможет обеспечить стопроцентное газоснабжение
региона, а в Ленинградской области — комплекса по производству, хранению и сбыту
СПГ рядом с компрессорной станцией «Портовая». Мы также ведем сооружение объектов транспорта и переработки жидких углеводородов в Надым-Пур-Тазовском регионе; реконструкцию объектов добычи в Оренбургской
области; расширение Астраханского газового комплекса и строительство новых скважин
в Астраханской области и продолжаем газификацию российских регионов.
Пусть эти вехи в истории компании станут
точкой отсчета для новых побед! Впереди нас
ждет много интересных проектов. В наших силах сделать следующее десятилетие еще более
успешным и плодотворным.
Желаю каждому сил и упорства, здоровья,
удачи и успеха, процветания и новых свершений на благо России!
С юбилеем!
Генеральный директор
ООО «Газпром инвест»
М. И. Левченков
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НАША ИСТОРИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ, КОТОРЫМИ НАМ ЗАПОМНЯТСЯ
2007 ГОД

2008 ГОД

2009 ГОД

2010 ГОД

2011 ГОД

2012 ГОД
СЕНТЯБРЬДЕКАБРЬ

Структурные подразделения ООО «Газпром
инвест Запад», работающие в Санкт-Петербурге,
переехали в новый современный офис на Стартовой улице.

ИЮЛЬ

Создано ООО «Газпром
инвест Запад». Компания выполняет функции
заказчика при реализации ключевых инвестиционных проектов ОАО
«Газпром», отвечает за
своевременное и качественное проектирование,
строительство и ввод в
эксплуатацию объектов
нефтегазового сектора в
Северо-Западном регионе России.
Генеральным директором
ООО «Газпром инвест
Запад» избран Михаил
Левченков.

ООО «Газпром инвест
Запад» ведет активное
строительство и реализует масштабные инвестиционные проекты на
Северо-Западе России.
В частности, организуются проектно-изыскательские работы, разрабатывается проектная
документация, прорабатываются вопросы комплектации материальнотехническими ресурсами строящихся объектов.

ЯНВАРЬ

СЕНТЯБРЬ

На границе России и Литвы сварен «красный стык»
газопровода «Минск —
Вильнюс — Каунас —
Калининград». В церемонии участовал заместитель председателя правления ОАО «Газпром»
Валерий Голубев.

Создано региональное
Управление по строительству объектов в Ухте,
в состав которого входит
строительный участок
в Вологде.

МАРТ

Создано региональное
Управление по строительству объектов в Торжке.

ИЮЛЬ

Создано региональное
Управление по строительству объектов в Калининградской области.

ДЕКАБРЬ

Создано региональное
Управление по строительству объектов в Выборге.

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

Состоялось подписание
главного социального документа ООО «Газпром
инвест Запад» — коллективного договора.

Введена в эксплуатацию
II нитка магистрального
газопровода «Грязовец —
Выборг» и газопровода «Северный поток».
В торжественном мероприятии, прошедшем на
КС «Портовая», приняли участие руководитель
администрации президента РФ Сергей Иванов, министр энергетики РФ Александр Новак,
Председатель Правления
ОАО «Газпром» Алексей
Миллер, исполнительный
директор Nord Stream AG
Маттиас Варниг. Пропускная мощность газопровода увеличена до 55
млрд куб. м газа в год.

АПРЕЛЬ

ДЕКАБРЬ

МАРТ

ФЕВРАЛЬ

Крупнейшие из проектов компании нацелены
на удовлетворение растущего спроса на газ в странах ЕС в средней и долгосрочной перспективе
и, как следствие, обеспечение энергобезопасности
европейского континента,
наращивание экспортных
объемов поставок газа и
исключение транзитных
рисков.

Начато строительство
самой мощной в мире
компрессорной станции
«Портовая» магистрального газопровода «Грязовец — Выборг». КС
должна обеспечить транспортировку газа по экспортному подводному
газопроводу «Северный
поток» на 1200 км без создания дополнительных
компрессорных мощностей на немецком берегу.

На КС «Портовая» прошла торжественная церемония, посвященная началу
строительства газопровода «Северный поток».
В ней приняли участие
президент России Дмитрий Медведев, канцлер
Германии Ангела Меркель, премьер-министр
Нидерландов Ян Петер
Балкененде и другие официальные лица.

ДЕКАБРЬ

Завершено строительство
первой нитки линейной
части газопровода «Грязовец — Выборг».

Состоялся торжественный пуск «Северного потока» при участии Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина,
Председателя Правления
ОАО «Газпром» Алексея
Миллера и Председателя Комитета акционеров
Nord Stream AG Герхарда Шредера. Начато заполнение газом подводного газопровода «Северный поток».

«Северный поток» имеет
особое значение для обеспечения растущих потребностей европейского
рынка в природном газе.
Впервые будут напрямую
соединены крупнейшие
в мире запасы природного газа, расположенные
в России, с европейской
газотранспортной системой», — заявил Алексей
Миллер.

ООО «Газпром инвест
Запад» переданы функции заказчика по реализации проекта «Южный
коридор» для подачи газа
в «Южный поток».
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НАША ИСТОРИЯ

ПЕРВЫЕ 10 ЛЕТ ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ»
2013 ГОД

2014 ГОД

2015 ГОД

2016 ГОД

МАРТ

ЯНВАРЬ

АПРЕЛЬ

ИЮЛЬ

МАЙ

АВГУСТ

ООО «Газпром инвест Запад»
переименовано в ООО «Газпром
инвест». Общество становится
единым заказчиком по реализации крупнейших инфраструктурных инвестиционных проектов ОАО «Газпром».

АПРЕЛЬ

Созданы Дирекция по строительству «Южного потока» и
региональные Управления по
строительству объектов в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

МАЙ

Начато строительство западного маршрута системы газопроводов «Южный коридор»,
заложена подкова в основание
первой сваи и компрессорной
станции «Казачья» в Краснодарском крае.
Проект «Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня социальной напряженности в ходе строительства
и ввода в эксплуатацию самой
мощной в мире компрессорной
станции «Портовая» стал победителем национальной премии
«Хрустальный компас» в номинации «Лучший экологический
проект промышленных предприятий, бизнеса».

Подан газ на установку подготовки газа к транспорту
(УПГТ-2) компрессорной станции «Краснодарская». Ввод новых мощностей на КС «Краснодарская» позволил обеспечить дополнительными объемами газа олимпийские объекты Сочи.

Утверждена Экологическая политика ООО «Газпром инвест»,
направленная на экологически
успешную реализацию инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению
объектов Единой системы газоснабжения России и ТЭК.
ООО «Газпром инвест» назначено управляющей компанией для ЗАО «Ямалгазинвест».

В рекордно короткие сроки (за
10 месяцев) построена и введена в эксплуатацию компрессорная станция «Кубанская».

Введены в эксплуатацию газопровод-отвод и современная автоматизированная газораспределительная станция в городе
Черняховске.

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

В городе Шексне Вологодской
области состоялись торжественные мероприятия, посвященные сварке первого стыка
газопровода-отвода к городам
Кириллов, Белозерск, Липин
Бор, Вытегра Вологодской области и городу Пудож Республики Карелия.

Владимир Путин в режиме
видеоконференции в Кремле дал команду на запуск газопровода «Бованенково —
Ухта — 2». В ней также участвовали Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер и губернатор ЯмалоНенецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин. Линейная
часть введенного отрезка составляет около 1260 км. Кроме того, вводятся новые цеха
на компрессорных станциях
«Байдарацкая» и «Интинская»
общей мощностью 192 МВт.

МАРТ

Созданы региональные Управления по строительству объектов в Астрахани, Воркуте и
Оренбурге.

МАЙ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ОКТЯБРЬ

В финале VI корпоративного
фестиваля «Факел», проходившего в Сочи, ООО «Газпром
инвест» в номинации «Юный
художник» представлял Алексей Юсупов. Его конкурсные
работы заняли 3-е место.

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

На площадке перед компрессорной станцией «Русская» открыт мемориал «Аллея памяти» в честь 70-летия освобождения Анапы от фашистских
захватчиков.

ЯНВАРЬ

СЕНТЯБРЬ

ООО «Газпром инвест» назначено управляющей компанией
для ЗАО «Газпром инвест Юг».

Введена в эксплуатацию первая
очередь Калининградского подземного хранилища газа. Подписаны соглашения, определившие вектор развития системы газоснабжения и обеспечения энергетической безопасности Калининградской области.

Созданы Дирекция по строительству «Североевропейского газопровода» и Дирекция по
строительству объектов «Ухта —
Торжок (II нитка). Ямал».

Начато строительство газопровода-отвода к городу Черняховску в Калининградской области.

Представители ООО «Газпром
инвест» впервые вышли на сцену корпоративного фестиваля «Факел». Нашу компанию
представляли Никита Павинский и Полина Теплицкая.

ИЮНЬ

Созданы региональное Управление по строительству объектов в Саранске, группы по строительству объектов в Саратове
и Волгограде.

2017 ГОД

Начато строительство магистрального газопровода «Ухта —
Торжок (II нитка). Ямал».
В мероприятии приняли участие Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер и временно исполняющий
обязанности главы Республики
Коми Сергей Гапликов. Команду на начало строительства по
видеосвязи дал президент России Владимир Путин.

НОЯБРЬ

Создана Дирекция по строительству объектов «Переработки и транспорта жидких углеводородов» в Новом Уренгое.
На Бованенковском месторождении состоялись торжественные мероприятия, посвященные вводу в эксплуатацию
нового газового промысла. Команду на ввод промысла в эксплуатацию дал президент России Владимир Путин.

На корпоративном фестивале «Факел» ООО «Газпром
инвест» представляли Владислав Ячменев и Евгений Моисеев — дуэт балалаечников
«Балтийские струны» и эстрадный вокалист Илья Пура. Ребята были удостоены специальных призов фестиваля.

В финале VII корпоративного фестиваля «Факел» в Сочи
ООО «Газпром инвест» в номинации «Юный художник»
представляла Дарья Данильченкова. Наша конкурсантка была
награждена дипломом лауреата II степени.
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ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ» — 10 ЛЕТ

ЮБИЛЕЙ — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
ООО «Газпром инвест» празднует свой десятый день рождения! Это замечательный повод
вспомнить всем вместе еще раз, как все начиналось, порадоваться тому, что наш коллектив —

Павел Куклин, заместитель главного бухгалтера, начальник Управления бухгалтерского
учета и отчетности
Коллектив Управления бухгалтерского учета и отчетности поздравляет ООО «Газпром
инвест» с юбилеем! Десять лет для организации — серьезный возраст, когда можно подвести первые итоги и с гордостью сказать: за это
десятилетие показатель валюты баланса вырос
почти в 200 раз, география мест строительства значительно расширилась, наши сотрудники теперь ездят не только в Ухту и Торжок,
но и в Новый Уренгой и Краснодар. Бухгалтеры по расчету заработной платы упрочили
свой профессионализм и отточили мастерство благодаря различным штатным и внештатным ситуациям. Мы стали крупнейшими налогоплательщиками! Желаем нашей компании коммерческого долголетия, интересных
и амбициозных проектов!

 ергей Иванов, заместитель начальниС
ка — руководитель группы телекоммуникаций и связи Отдела технического
обеспечения и связи
Дорогие работники ООО «Газпром
инвест»! От всей души поздравляю вас
с 10-летним юбилеем компании!
В рамках производственной деятельности
это небольшой срок, но за эти годы она завоевала одно из ведущих мест в газовой
отрасли. Способствуют этому и умелое руководство деятельностью компании, и хорошая работа коллег, и стремление к использованию новейших современных технологий и процессов, поэтому надо своим
трудом удерживать заданный темп, стремиться завоевывать новые позиции!
Хочется пожелать всем доброго здоровья,
оптимизма и уверенности в будущем, семейного счастья!
Эдуард Торяник,
заместитель главного инженера
Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас со знаменательной датой — 10-летием со дня образования
ООО «Газпром инвест».
За десятилетие успешной деятельности наша компания зарекомендовала себя как одна
из ведущих организаций-заказчиков в структуре ПАО «Газпром». В основе достигнутых
успехов — богатый опыт, исключительный
профессионализм и ответственность, постоянное повышение квалификации коллектива.
Уверен, что эффективное управление, использование передовых технологий — залог дальнейшего динамичного развития и усиления
лидирующих позиций ООО «Газпром инвест».
Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, новых высоких целей и всего
наилучшего!

УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА
ООО «Газпром инвест» празднует свой
первый юбилей — 10 лет! Оборачиваясь
назад, осознаешь, сколько уже пройдено
и сделано, какие важные проекты реализованы — значимые в масштабах целой
страны! От лица всех сотрудников нашего Управления желаем компании дальнейшего успешного развития, новых перспектив, достижений и побед!

это дружная команда единомышленников и отличных специалистов своего дела, и пожелать
друг другу интересных проектов и красивых побед!

Мария Васильева, начальник Управления по работе с персоналом
Уважаемые коллеги!
От имени коллектива Управления по работе с персоналом и от себя лично поздравляю вас с 10-летием нашей компании!
За это время мы с вами вместе прошли огонь, воду и медные трубы. Сегодня ООО «Газпром инвест» реализует ключевые проекты
для газовой отрасли в России. Наша компания не похожа на другие. Каждый день мы с вами сталкиваемся с неожиданными и нетривиальными задачами, движемся по уникальному пути развития. В основе нашей успешной и плодотворной совместной работы — открытые партнерские и дружеские отношения. Высокое профессиональное мастерство и компетентность сотрудников Общества подтверждают известный тезис: в любом деле главное — люди. От всей души желаю Обществу и каждому из вас — счастья и радости,
новых целей и плодотворной работы, успехов и достижений. С юбилеем!
Владимир Маслак,
начальник Управления информационносистемного обеспечения
Дорогие коллеги!
Мы работаем в компании, которая из года в год укрепляет свои позиции надежного партнера в отрасли, в компании, которая
славится своими традициями и сплоченным
корпоративным духом, гордится своими работниками, заботится об их благополучии.
И наша задача — своим трудом поддерживать имидж ООО «Газпром инвест», приумножать его значимость в газовой сфере.
В год юбилея искренне желаю вам здоровья,
стабильности и уверенности в будущем,
успешных начинаний на профессиональной стезе, благополучия вашим семьям!

УПРАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Мы — Управление цифр, хотя зовемся
управление БУКВ,
Поздравляем наш дорогой ООО «Газпром
инвест» с юбилеем!
За 10 лет случилось много:
«Инвест» расширился, окреп!
Ему желаем процветанья
И производственных побед!
На нас ты можешь положиться,
Ведь за «Инвест» мы встанем в ряд!
И не позволит усомниться
В себе бухгалтерский отряд!

Николай Кашенин, главный специалист
Отдела контроля затрат по объектам
КС, НС и ПХГ Управления контроля
затрат
Дорогие коллеги! 10 лет — первый серьезный юбилей. По человеческим меркам
это очень юный возраст. Но за эти 10 лет
компания прошла путь становления, доказала свою состоятельность в ходе реализации крупных проектов, направленных
на улучшение качества жизни граждан
нашей страны. Поздравляем коллектив
ООО «Газпром инвест» с этим праздником и желаем здоровья, успехов и уверенности в завтрашнем дне, а нашей компании — дальнейшего роста и процветания!

Екатерина Кириллова, начальник
финансового Управления
Дорогие коллеги!
В этом году наша компания отмечает
первый круглый — десятилетний —
юбилей! Это означает, что со многими
из вас мы вместе, рука об руку, строим
и вводим в эксплуатацию объекты газотранспортной сети России на протяжении уже 10 лет — десятую часть века. Давайте все вместе пожелаем друг
другу и, главное, нашей компании процветания, успехов и взятия новых высот на благо нашей прекрасной страны!

Николай Флигинских, начальник Отдела
контроля реализации проектов
Дорогие коллеги, поздравляем вас с юбилеем ООО «Газпром инвест»! За 10 лет
мы прошли нелегкий путь, но достигнутые результаты того стоили! С каждым годом перед нами ставятся все более сложные задачи по реализации масштабных проектов газовой отрасли, во многом определяющих дальнейшее развитие не только
ПАО «Газпром», но и всей страны в целом. И можно смело заявить — мы с этими задачами справляемся! Достижения
ООО «Газпром инвест» — это достижения
его сотрудников, и хочется пожелать всем
нам дальнейшего прогресса в делах, покорения новых горизонтов и удовлетворения
результатами своих трудов.

ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Юридическое Управление поздравляет всех
сотрудников с 10-летием со дня основания нашей компании! За относительно небольшой
период существования она зарекомендовала
себя как надежный партнер в сфере развития
Единой системы газоснабжения Российской
Федерации. Десять лет успешной работы говорят о правильном курсе развития компании.
Хотим пожелать ООО «Газпром инвест» дальнейшего процветания и стабильности, а коллективу — успехов в работе, реализации планов и воплощения в жизнь новых идей, неиссякаемой энергии, оптимизма и твердости духа. Пусть чаша весов Фемиды всегда склоняется в нашу сторону!

Сергей Лысенков, начальник Управления организации строительства объектов переработки и транспорта жидких углеводородов
Уважаемый Михаил Иванович!
От себя лично и всех сотрудников управления организации поздравляю вас и работников ООО «Газпром инвест» с 10-летним юбилеем!
Компания встречает юбилей в непростое для нашей страны время, однако по праву может гордиться своими достижениями и ценным ресурсом — коллективом!
Искренне желаем ООО «Газпром инвест» дальнейшего процветания и успешной реализации новых грандиозных проектов, а сотрудникам — здоровья и профессиональных успехов!
Игорь Семенов, заместитель начальника Управления ценообразования
Уважаемые коллеги, друзья! От души поздравляю всех с днем рождения — юбилеем нашей организации! Желаю прогресса в делах,
успехов в реализации поставленных задач и удовлетворения от результатов своего труда. Хорошего настроения, дружного и сплоченного коллектива, процветания и достатка!

КОЛЛЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА НАЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА
И ОТДЕЛА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОЕКТОВ НАЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА
Сегодня празднует свой 10-й день рождения самое крупное дочернее Общество
ПАО «Газпром», выполняющее функции
заказчика, — ООО «Газпром инвест».
Несмотря на свой маленький возраст, оно
успело зарекомендовать себя большими профессиональными успехами и большой историей реализации инвестиционных проектов,
имеющих важное значение в развитии России и ее городов — от районов Крайнего Севера до Калининграда, от Белого до Черного
моря. Окончание строительства многих объектов способствовало развитию экономики и

инфраструктуры регионов, созданию новых
рабочих мест и повышению качества жизни.
С юбилеем нами всеми любимой компании вас
искренне поздравляют коллективы Управления
организации строительства наземных сооружений и подземных хранилищ газа и Отдела
по сопровождению проектов наземных сооружений и подземных хранилищ газа.
ООО «Газпром инвест» славится умением объединять свои силы и возможности, чтобы жить
и строить, что, в свою очередь, становится надежной гарантией дальнейшего развития нашей дружной организации.

Хотим пожелать всем сотрудникам, чтобы жизненный опыт и мудрость были неизменными
спутниками в достижении желаемых высот.
Пусть сбудутся все ваши сокровенные желания,
сохранятся и приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма. Желаем, чтобы удача,
успех и вдохновение были верными спутниками во всех ваших начинаниях, а здоровье и благополучие — в ежедневной жизни.
Успехов, настойчивости и терпения в решении
каждодневных задач и при реализации крупнейших инвестиционных проектов ПАО «Газпром»!
С праздником, дорогие коллеги!
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ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ» — 10 ЛЕТ
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
СИСТЕМЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ «УХТА —ТОРЖОК.
(II НИТКА). ЯМАЛ»
«Инвест» мы поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтобы в гору шли дела
И стройки наши солнце согревало
Без паводков и без дождей,
Чтоб техника везде прошла.
Ростехнадзор поменьше предписаний
По нашим стройкам чтобы выдавал,
Администрации районов не мешали,
А только шли скорей на помощь нам.

Уважаемые коллеги! От лица всех сотрудников планово-экономического Управления
поздравляем вас с прекрасным событием — десятилетним юбилеем нашей компании!
Желаем успехов в делах и процветания! Пусть ваша квалификация всегда остается на высоком уровне, здоровье позволяет выполнять профессиональные обязанности, а зарплата
удерживает на рабочих местах.
Пусть с каждым годом ООО «Газпром инвест» только укрепляет свои позиции на рынке конкурентов, достигает невероятных успехов и новых вершин славы! Желаем, чтобы
в нашем коллективе всегда царили дружба, взаимовыручка и уважение, а в доме каждого из нас — большое счастье, здоровье и любовь!
Марина Быкова, ведущий инженер Отдела организации и оформления ввода объектов
в эксплуатацию

Пусть будет день рабочий ярким!
У каждого пусть сбудутся мечты,
Чтобы на вкус всегда все было сладким
И все достигли нужной высоты!

Собраться вместе — это начало, оставаться вместе — это прогресс, работать вместе — это
успех. Совместный дух и упорный труд сделали нашу компанию ООО «Газпром инвест»
такой, какая она есть сегодня. Юбилей — это всегда рубеж: он позволяет отметить достижения и дает возможность установить новые цели. Поздравляем с успехом! Желаем долгого процветания, высокого достатка и благополучия!

Даниил Пильдес, начальник Управления по
подготовке производства
В своей работе земельный блок руководствуется принципом Марка Твена: «Покупайте землю — её больше не производят!»
Поэтому процесс покупки земли в интересах ПАО «Газпром» такой сложный и продолжительный во времени, что вызывает
разные чувства и эмоции как у наших коллег в Обществе, так и у инвестора.
Тем не менее весь земельный блок поздравляет наше Общество с юбилеем!
Желаем успешного ввода в эксплуатацию
уже начатых строек и активного строительства перспективных и планируемых объектов, а всем работникам — большой и интересной работы!
С праздником, дорогие коллеги!
Успехов, благополучия, вдохновения и всего самого наилучшего вам и вашим семьям!

ТВОРЧЕСКИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ
Мы представляем творческие работы наших сотрудников и их детей, присланные на корпоративный конкурс «Поздравления ко дню рождения компании». На создание этих работ их вдохновил первый
юбилей ООО «Газпром инвест».

10 лет — стремление ввысь

Бабочки

Бабочки в цветах

Гвоздь программы

Символ Санкт-Петербурга

(Андрей Кустов, 16 лет)

(Алиса Афанасьева, 13 лет)

(Арина Яковлева, 8 лет)

(Екатерина Труляева, главный специалист)

(Мария Кузнецова, главный специалист)

Кофейно-рисовая картина. 10 лет
ООО «Газпром инвест»

Маленький букет для большой компании

Кофейное поздравление

Мамина работа

Одуванчик (Расти и процветай)

(Полина Кузнецова, 13 лет)

(Полина Гончарова, 7 лет)

(Михаил Полканов, 5 лет)

(Татьяна Кузьмина, главный специалист)

(Анастасия Третьякова, 10 лет)

С 2007 г. в будущее

Победа

Поздравительная открытка

Поздравление от коллег

Поздравляю

(Салават Сиражитдинов, ведущий инженер)

(Анастасия Бичаева, 16 лет)

(Анастасия Горбунова, 5 лет)

БЦ «Технополис» (Маргарита

(Александр Полканов, 9 лет)

Погодина, экономист 2-й категории)

Открытка с поздравлением

Самые яркие пожелания

Сладкий букет

Статуя Газпрома

Шаг за шагом к успеху

Dolce vita

от УСРПОСОЭ

(Виктория Казанцева, 5,5 года)

(Вероника Горбунова,

(Эльвира Утышева,

(Юлия Журавлева,

(Юлия Яковлева,

главный специалист)

инженер 1-й категории)

главный специалист)

ведущий бухгалтер)

(Олег Игнатов, 13 лет)
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
Надпись на двери гласит: «Школа анимации «Да!». Мы заходим внутрь и видим детей,
которые увлеченно рисуют: человека с поднятой рукой, машину, газовую трубу… девочку
с шариком, выдру. Другие ребята работают за какой-то специальной аппаратурой, общаясь
со взрослыми специфическими терминами, и при этом прекрасно понимают друг друга.
В общем, процесс кипит! Эти ребята — дети сотрудников ООО «Газпром инвест», и они
работают над созданием мультфильма — как настоящие профессионалы!

П

ока дети были с головой погружены
в творческий процесс, мы поговорили
с их родителями, притаившимися за дверью анимационной мастерской. Мама Арины Кустовой (6 лет) рассказывает: «Это уже
третье занятие по счету, и Арине здесь очень
нравится. Хотя, в общем, ей сложно угодить.
Дети делятся на группы, распределяют между
собой задачи, чтобы в итоге получился мультфильм о компании ООО «Газпром инвест».
Сначала ребятам рассказали, как устроен анимационный процесс, и только потом они начали создавать мультфильм. Надеемся, что скоро увидим результат!»
Наблюдаем мозговой штурм: ребята думают над названием для своего творения.
Условие — не предлагать дважды одно и то
же. В вариантах: «Мама очень любит работу», «Детские рассказы», «С днем рождения,
любимый!». «Любимый» — это о компании
ООО «Газпром инвест», которой 18 июля исполняется 10 лет. И сегодня ребята трудятся
над мультипликационным подарком.
Шум, гам, пытаемся поймать кого-то
из ребят, пока они перебегают из одной комнаты в другую. Гоша Селедков (12 лет) бросает карандаш, которым рисовал трубу, услы-

«Наша студия занимается социальной работой: уже более десяти лет мы делаем мультфильмы с детьми — это наш способ помочь детям в трудной жизненной ситуации. В основном это дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из неблагополучных семей. Сегодня мы можем заниматься этой деятельностью в том числе благодаря поддержке
ООО «Газпром инвест». В данный момент вместе с детьми сотрудников мы снимаем мультфильм к юбилею компании. Перед нами стоит
две задачи: сделать мультфильм и рассказать
детям подробнее, чем же их родители занимаются на работе. Нам хочется немного приоткрыть для детей завесу таинственности и разобраться в содержании работы их родителей.
Добавлю, что анимация — это хороший метод развить практически любые творческие
навыки в ребенке: рисование, актерское мастерство, умение работать с текстом и голосом.
Наш мультфильм состоит из трех историй
родителей, которые уезжают в командировку.
Сюжет мы придумали вместе с сотрудниками
компании, рассказавшими нам об актуальных
проектах, над которыми они сейчас работают. Сначала у нас был только сюжет. Прежде
чем начать сьемку, мы с ребятами продума-

«ЭТО БЫЛ ПОЛЕЗНЫЙ И ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ!»
Мамы наших юных мультипликаторов поделились своими впечатлениями о занятиях
ребят в школе.
Валерия Антонова, мама Ярослава Антонова (6 лет)
Работа в студии очень раскрепощает ребенка. Ребята работают вместе и все время чем-то
заняты — это развивает навыки коммуникации и социализирует детей. Ярославу было интересно принять участие в создании мультфильма — он гордится этим! Мне как родителю нравится то взаимодействие и общение в коллективе, которое организовано в студии. Я вижу, что
моему ребенку это пошло на пользу! Ярослав любит рисование, занимается в театре, все время что-то придумывает и сочиняет, занятия в студии его очень увлекают! К сожалению, школа находится далеко от нашего дома, но я надеюсь, что найду что-то похожее в нашем районе.
Вероника Рудина, мама Кристины (8 лет) и Максима (6 лет) Рудиных
Дети получили незабываемый опыт, и они действительно под впечатлением! Ребята были на всех трех занятиях и каждый раз, приходя домой, с восторгом рассказывали о том, что
открыли для себя что-то новое в процессе создания мультфильма: рисование, монтаж, озвучку, интервью. Но, как я ни старалась узнать побольше, никаких подробностей: «Это сюрприз», — говорят дети! Кристина ходит в кружок по рисованию в школе, поэтому ей было интересно заняться анимацией, Максим тоже с удовольствием принял участие в процессе! Детки у меня очень общительные и за эти несколько занятий даже успели сдружиться с кем-то
из ребят. Мы стараемся участвовать во всех мероприятиях, которые проводит ООО «Газпром
инвест», и от каждого получаем какой-то полезный опыт! Хочу выразить благодарность компании за возможность принимать участие в таких интересных проектах!
шав голос преподавателя: «Ну что, ребята,
кто еще не работал сегодня с аппаратурой?
Скорее сюда!» Он несется в другую комнату, где «оживляют» рисунки, превращая их
в мультфильм. «Мне больше всего нравится
работать с техникой, и вообще я очень расстроился, что от одного занятия до другого
пришлось ждать целых две недели. Я хотел
скорее посмотреть на то, что получится!» —
делится Гоша. Затем пробегающий мимо Даня Кириллов (10 лет) сообщил нам, что рисовал «машины, которые кладут трубы» и следующий мультфильм хотел бы снять на военную тематику. Юля Патутина (9 лет) рассказала, что именно она автор крупного плана девочки с воздушным шариком и больше
всего ей нравится рисовать героев и озвучивать их. В общем, каждому нашлось дело по душе!
От интенсивного процесса производства
мультфильма нам на несколько минут удалось отвлечь руководителя анимационной
студии «Да!» Ирину Грудину. Вот что она
нам рассказала.

ли раскадровку — это абсолютно профессиональный инструмент, необходимый каждому режиссеру. Потом занялись художественно-постановочной частью — ребята создавали
персонажей и фоны. Затем нас ждал процесс
лейаут: мы собирали фон, персонажей и все
необходимые детали — так снимаются движения, из которых состоят все сцены мультфильма. И наконец, озвучка: мы записывали
истории голосами ребят — полгруппы точно
себя в этом попробовали!
Мы работаем все вместе как творческая
команда. Дети приходят на два часа, все время они увлечены и сконцентрированы. Хорошо, что дети в группе разновозрастные —
они с удовольствием берутся за разные задачи: мальчишки постарше анимируют более
сложные сцены, связанные с техникой, а ребята
помладше больше рисуют. Дети с удовольствием приходят к нам в студию, и мы видим, что
им очень интересно — а это самое главное!»
В середине июля пройдет премьерный показ нашего фильма. Смотрите скоро на большом экране!
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ЭКОЛОГИЯ

ЦЕЛЬ: НЕ НАВРЕДИТЬ
2017 год объявлен в России Годом экологии. Соответствующий указ президент Владимир
Путин подписал в январе 2016 года. Цель этого решения — привлечь внимание к проблемам,
существующим в сфере экологии на сегодняшний день, и улучшить состояние экологической
безопасности в нашей стране. А какой вклад вносит ООО «Газпром инвест» в сохранение
окружающей среды?

В

интервью «Нашей газете» Игорь Филимонов, начальник Отдела охраны окружающей среды и экологического контроля Управления контроля качества строительства, и Александр Тартыгин, инженер
1-й категории Отдела охраны окружающей
среды и экологического контроля Управления
контроля качества строительства, рассказали,
как внедрялась экологическая система менеджмента в ООО «Газпром инвест», каких эффективных решений она позволила добиться и какой отклик экологические инициативы находят у сотрудников компании.
— С какой целью была разработана экологическая система менеджмента? И какие задачи она призвана решать?
Игорь Филимонов: В каждом проекте наша компания ставит перед собой цель минимизировать воздействие на окружающую среду, сохранить благоприятные условия и не допустить экологических нарушений на территориях реализации инвестиционных проектов
ПАО «Газпром». Именно поэтому в компании
была внедрена система экологического менеджмента, позволяющая эффективно управлять процессами, воздействующими на окружающую среду, и минимизировать экологические воздействия на каждом этапе проекта.
На этих принципах базируется экологическая
политика ООО «Газпром инвест». И здесь важно подчеркнуть, что эта политика одинаково
важна для всех сотрудников компании — независимо от того, какова сфера их деятельности.
— Сколько времени потребовалось для
внедрения экологической системы менеджмента в компании на всех ее уровнях?
И. Ф.: Решение о внедрении системы экологического менеджмента (СЭМ) было принято в 2011 году, и основными причинами
для принятия этого решения стали повышение экологического и делового имиджа
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром инвест»,
повышение статуса ПАО «Газпром» на международном инвестиционном рынке, создание эффективной системы управления по охране окружающей среды при реализации инвестиционных проектов, а также рекомендации международного аудита, контролирующего строительство объектов «Северный поток». Весь процесс — от принятия решения
о внедрении СЭМ до получения сертификата — занял около двух лет. За это время бы-

ла разработана и утверждена документация,
осуществлен полный годовой цикл функционирования СЭМ: от определения значимых воздействий и разработки мероприятий
по управлению ими до анализа эффективности этих мероприятий. В 2013-м была пройдена сертификационная процедура и получен
первый сертификат соответствия системы менеджмента компании международному стандарту ISO 14001. В 2016-м завершился трехлетний цикл действия сертификата и успешно
пройдена процедура ресертификации.

— Насколько вырос штат сотрудников
службы экологии за последние годы?
И. Ф.: В отдел были приняты еще два
специалиста. Увеличение штата отдела было связано в том числе с необходимостью
привлечения дополнительных ресурсов для
развития и поддержания функционирования
СЭМ ООО «Газпром инвест» и взаимодействия с ПАО «Газпром» по функционированию СЭМ инвестора.
— Можно ли привести на примере отдельных проектов какие-то конкретные
цифры, факты, наглядно иллюстрирующие эффективность СЭМ?
Александр Тартыгин: Деятельность нашей компании связана с разработкой и выполнением проектных решений при реализации инве стиционной программы
ПАО «Газпром» по строительству и реконструкции капитальных объектов. Таким обра-

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Наши сотрудники каждый год участвуют в различных экологических мероприятиях,
проводимых непосредственно ООО «Газпром инвест», а также дочерними Обществами
и ПАО «Газпром». Пример тому — участие в корпоративном экоквесте «Газпром на Бельведере», проводимом совместно с проектом «Чистые игры», в ликвидации свалок на островах
речной системы Вуокса и во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия».
В последние несколько лет в компании прошли экологические акции и мероприятия,
в том числе приуроченные к Году охраны окружающей среды в России и к Году экологии
в ПАО «Газпром»:
• В поддержку Всероссийского субботника «Чистый город — начни с себя» сотрудники компании и члены их семей провели масштабную уборку в парке Городов-Героев в Санкт-Петербурге.
• Компания оказывает поддержку Ленинградскому зоопарку и взяла опеку над африканской львицей.
• ООО «Газпром инвест» оказало поддержку проекту по организации транслокации средиземноморской черепахи Никольского из зоны строительства КС «Русская». Этот вид включен
в список Конвенции СIТЕS и в международный список охраняемых видов. В Красной книге
РФ он отнесен к виду с неуклонно сокращающейся численностью, отдельные популяции которого находятся на грани исчезновения.
• Проект компании «Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня социальной напряженности в ходе строительства и ввода в эксплуатацию самой мощной в мире компрессорной станции «Портовая» стал победителем национальной премии «Хрустальный компас» в номинации «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса».

Игорь Филимонов,
начальник Отдела
охраны окружающей
среды и экологического контроля Управления контроля качества
строительства
зом, в нашем случае правильнее говорить
все-таки о реализации принципа «не навреди» при создании новых объектов и о минимизации вреда, наносимого окружающей
среде в процессе стройки. Внедренная СЭМ
как раз и призвана повысить эффективность
принимаемых решений и контроль их исполнений.
Так, нам удалось улучшить систему управления отходами на объектах строительства,
благодаря чему доля отходов, направляемых
на захоронение, снизилась до 39 %. Для срав-

нения, на момент принятия решения о внедрении СЭМ в 2011 году доля отходов, которые
без сортировки направлялись для захоронения, составляла 80 %! Принцип мониторинга
экологических аспектов при реализации проектных решений позволяет контролировать
и управлять уровнем воздействия на окружающую среду в районах проведения работ.
— А какие ключевые принципы СЭМ
предъявляются к работе офисных сотрудников?
И. Ф.: Нужно отметить, что воздействие
на окружающую среду от нашей повседневной офисной деятельности по сравнению
с воздействием, производимым на объектах
строительства подрядными организациями,
незначительно. Тем не менее каждый новый
сотрудник, который принимается на работу,
обязательно при вводном инструктаже знакомится с основными требованиями по ох-

Александр Тартыгин,
инженер 1-й категории
Отдела охраны окружающей среды и экологического контроля Управления контроля качества
строительства
ране окружающей среды и СЭМ. Добавлю
также, что и сами офисы, в которых работают сотрудники ООО «Газпром инвест»,
оборудованы по самым современным экологическим нормам. Кроме того, налажен
процесс по сбору и сдаче отработанной документации, установлены контейнеры для
сбора батареек.
— Поступают от самих сотрудников
инициативы по повышению эффективности системы?
А. Т.: Да, такие идеи предлагаются часто.
В частности, контейнеры для сбора макулатуры были установлены как раз по инициативе одного из работников. И авторов лучших идей мы обязательно поощряем.
— Проводятся ли корпоративные экологические десанты по сбору мусора?
А.Т.: Сотрудники компании регулярно
участвуют в мероприятиях по уборке мусора или благоустройству территории —
и в городских, и в региональных, в том числе в акциях, организуемых другими дочерними организациями группы компаний
ПАО «Газпром». Например, весной 2016 года мы принимали участие в облагораживании территории возле Бабигонского пруда
и дворца Бельведер, а осенью того же года
помогали приводить в порядок острова системы озер Вуокса. Приятно, что такие десанты находят очень живой отклик среди работников ООО «Газпром инвест», и желающих принять участие в экологических акциях всегда хватает с избытком.
— Какие экологические мероприятия
уже были реализованы в этом году и какие планируется провести во втором полугодии?
А. Т.: В первом полугодии наши сотрудники участвовали в экологических мероприятиях по месту жительства. ООО «Газпром
инвест» готовится к проведению целого ряда мероприятий, начиная с озеленения территорий, уборки особо охраняемых природных
территорий и заканчивая проведением творческих и фотоконкурсов на экологическую тематику среди сотрудников компании и членов
их семей. И конечно, мы обязательно продолжим опеку над львицей Таисией, проживающей в Ленинградском зоопарке. Этой весной
она родила трех замечательных львят.
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ
На протяжении вот уже трех лет благодаря поддержке руководства компании ООО «Газпром инвест» существует проект «Я помню»,
посвященный героям Великой Отечественной войны и Дню Победы. С тех страшных лет минуло много десятилетий, но память о них жива
до сих пор — в воспоминаниях, фотографиях, фронтовых письмах, военной хронике… И наш святой долг — чтить память тех, кто сражался
за победу, кто отдал свои жизни во имя спасения других. Проект «Я помню» не оставляет равнодушным никого из сотрудников компании,
и с каждым годом желающих принять в нем участие становится все больше.

Б

олее подробно о проекте рассказала
главный специалист Отдела социального развития ООО «Газпром инвест»
Екатерина Доценко.

— С чего начинался проект «Я помню»
и как он получил свое дальнейшее развитие?
— Идея проекта родилась в канун празднования 70-летия Дня Победы, когда по всей
стране проводились масштабные юбилейные
мероприятия. Проект «Я помню» объединил
сразу несколько ключевых операций: поздравление ветеранов Великой Отечественной войны; уход за братскими захоронениями на воинском мемориале «Синявинские
высоты»; участие в раскопках, проводимых
поисковыми отрядами в урочище Гайтолово и на Невском оборонительном плацдарме;
участие в акциях памяти по местам ожесточенных боев Ленинградской области, организуемых мотодвижением Санкт-Петербурга; публикация на сайте компании рассказов сотрудников и их детей о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны.
— Как в этом году компания ООО «Газпром
инвест» поздравила ветеранов и сотрудников компании?
— По традиции сотрудники вместе со своими детьми оформили письма-поздравления в виде фронтовых «треугольников».
Ежегодно работники и их дети обращаются
к ветеранам со словами благодарности, пишут добрые пожелания, стихи, делают зарисовки на военную тему, предлагают ветеранам свою поддержку и помощь, оставляя номера своих телефонов. В этом году
более ста фронтовых «треугольников» были вручены ветеранам в ходе проведения
общегородской торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на
Пискаревском мемориальном кладбище.

В этом году новым в проекте стало письмо с фронта, которое в качестве памятного подарка ко Дню Победы вместе с георгиевской лентой получили все сотрудники
Общества. Фронтовой треугольник содержал отрывок из письма к родным Марии
Васильевны Октябрьской, Героя Советского Союза. Биография этой легендарной женщины, чей подвиг являет собой пример беззаветного мужества и героизма, размещен
на сайте нашей компании. В годы войны
Мария Васильевна, продав все свое имущество и несколько месяцев занимаясь вышиванием, внесла 50 тысяч рублей на приобретение танка Т-34. Написав телеграмму
в Кремль и обратившись лично к Сталину,
она попросила направить ее на фронт в качестве механика-водителя этого танка, который
впоследствии получил знаковое имя — «Боевая подруга». Свой последний бой Мария
Васильевна приняла в январе 1944 года, где
получила тяжелое ранение в голову. В августе 1944-го ее посмертно наградили званием
Героя Советского Союза. Цена победы в этой
войне была очень высока, за ней — миллионы жизней. В будущем в рамках проекта
«Я помню» планируется продолжать добавлять на сайт компании героические истории
о подвигах наших соотечественников.
— Расскажите, пожалуйста, о поездке
в этом году на воинские мемориалы.
— Поездка включала в себя посещение
нескольких памятных мест. Сначала сотрудники отправились на экскурсию в музей «Прорыв блокады Ленинграда» — увидеть диораму, посвященную операции «Искра». В этом масштабном документально-художественном полотне запечатлены события
боев, длившихся семь дней и ставших переломным моментом в сражениях за город.
Над диорамой в течение трех лет работали
военные консультанты и художники, мно-

гие из которых непосредственно принимали
участие в обороне Ленинграда. Она отражает события, показанные глазами очевидцев,
и производит очень сильное впечатление.
Следующая остановка — воинский мемориал «Синявинские высоты». Здесь сотрудники компании очищают территорию от мусора и высаживают цветы на братских захоронениях. Важно, что инвентарь и цветочная
рассада покупается на средства, собранные
сотрудниками Общества. Каждый год в преддверии выезда в офисе компании устанавливается специальный ящик для сбора средств.
Финальным пунктом этой поездки стала
деревня Лезье, расположенная в 27 километрах от Синявино. Наши коллеги почтили память 50-го батальона аэродромного обеспечения, бойцы которого погибли в этих местах в боях за Ленинград.
— Какой отклик находят такие поездки у сотрудников?
— Наши работники очень близко к сердцу воспринимают трагедию войны и хотят внести свой вклад в общее дело памяти
о защитниках Отечества. Отмечу, что число
желающих присоединиться к этим поездкам с каждым годом только возрастает. Добавлю, что еще одна традиция нашего проекта — участие в поисковых мероприятиях на Невском оборонительном плацдарме
и поселке Гайтолово, где по сей день поисковые отряды находят останки советских бойцов. Перезахоронить и отдать им последние
почести — это святой долг поколения, которое благодаря павшим героям выросло под
мирным небом.
— Думаем, нужно сказать отдельно
и о летописи тех лет, которая сегодня
создается сотрудниками ООО «Газпром
инвест» в память о своих близких — участниках войны…
— На сайте компании создана отдельная
вкладка проекта «Я помню». Помимо истории Героя Советского Союза Марии Васильевны Октябрьской, на портале есть рассказы и воспоминания сотрудников о родственниках-фронтовиках, их фотографии, стихи. Тем самым причастность к героическим
судьбам людей из поколения победителей —
это не только семейная гордость отдельно взятых сотрудников, но и в целом — компании
ООО «Газпром инвест». Это благодарность ветеранам за их ратный подвиг, служение Родине
и торжество Победы, свидетельство и символ
исторической памяти о страданиях и надежде,
о 27 миллионах унесенных жизней, ненависти и героизме, о радости, гордости и счастье
со слезами на глазах.

«ГОРЬКИЙ ОПЫТ НАШЕЙ ИСТОРИИ»
Мы попросили Дмитрия Третьякова,
начальника Отдела ведения НСИ, одного
из постоянных участников мероприятий
в честь Дня Победы, поделиться своими впечатлениями о проекте «Я помню» и о том,
почему так важно хранить память о тех трагических годах.
«В мероприятии, которое проходило
на Пискаревском мемориальном кладбище, я и моя семья приняли участие впервые — мы совсем недавно переехали в Петербург. Накануне Дня Победы собралась
инициативная группа из числа сотрудников
ООО «Газпром инвест», и, конечно, я был
в их числе, поскольку вся моя семья уже несколько лет участвует в акции «Бессмертный
полк», и мы всегда посещали это мероприятие в Подмосковье, где жили раньше. Рано
утром мы были на месте, чтобы возложить
цветы в память о погибших героях и передать ветеранам фронтовые «треугольники»
и книги. Ветераны очень заинтересовались
нашей акцией и долго беседовали с нашими детьми о событиях тех трагических лет.
Мой дед и прадед прошли всю войну
от начала до конца. Дед, Дмитрий Юрьевич Третьяков, ушел на фронт совсем молодым. В тылу осталась моя бабушка. Я считаю, что вклад людей, которые работали
в тылу на износ, обеспечивая нашу армию,
равноценен вкладу в победу тех, кто ушел
на фронт. Они такие же герои. Без их поддержки было бы сложно.
У нас в семье сохранился фронтовой
дневник и одна из книг о Великой Отечественной войне, в которой размещены фотографии деда моей супруги, погибшего
на фронте. Дети знают всю историю войны.
Мы рассказываем им о блокаде, о том, какими суровыми были блокадные зимы для
осажденных ленинградцев, сколько человек
погибло, показываем наглядно эти 125 граммов хлеба, которые выдавались по карточкам. Обычно в День Победы мы участвуем
в акции «Бессмертный полк» и всегда стараемся объяснять детям, насколько важен
этот день и ради чего были все эти жертвы.
Любые мероприятия, связанные с тем,
чтобы отдать дань уважения ветеранам войны и почтить память тех, кто нас защищал, очень важны. Эта война — горький
опыт нашей истории, и он должен учить
новое поколение тому, какие ошибки нельзя допускать. Война сама по себе — огромная ошибка, и наши дети должны не только
чтить память, но и делать выводы».
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МОЛОДЫЕ ДЕБЮТАНТЫ
Межрегиональная профсоюзная организация «Газпром профсоюз» провела в марте Кубок
по интеллектуальной игре «Узнать за 60 секунд» среди дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром».

— Игра «Узнать за 60 секунд» создана
по мотивам телеигры «Что? Где? Когда?».
Но есть ли у нее какие-то свои особенности?
— В первую очередь она отличается числом
команд: в игре «Узнать за 60 секунд» их более
двадцати. Другое отличие — в количестве вопросов и форме ответа на них: участники получают тридцать заданий, и выполнять их нужно письменно.
— Что вас самого привлекает в этой
игре?
— Возможность потренировать сообразительность, логику и получить новые знания.
— У вашей команды постоянный состав
участников или он периодически обновляется?
— Кроме текущего состава, у команды есть
три резервных игрока.

О

ОО «Газпром инвест» представляла команда во главе с капитаном Станиславом
Новиковым. Большинство игроков принимали участие в корпоративном интеллектуальном состязании впервые, но ребята выступили очень достойно и получили грамоту за активное участие!
Кроме Станислава Новикова, в состав команды вошли Мария Паремская, Валерия Стежко,
Алексей Бецков, Татьяна Мальцева и Дмитрий
Трифонов.

В интервью «Нашей газете» Станислав
Новиков рассказал, в чем особенность корпоративной игры «Узнать за 60 секунд», что
было самым сложным, а что — самым интересным.
— Как давно вы и ваши коллеги принимаете участие в этой игре?
— Мы молодые дебютанты: только один
из шести членов команды имеет опыт участия
в подобного рода играх.

— Как вы считаете, в чем сильные стороны команды?
– В позитивном настрое, дружеской атмосфере и знаниях. Каждый член команды силен
по-своему: кто-то — в логических рассуждениях, кто-то — в литературе, кто-то — в истории, кто-то — в креативном подходе, а кто-то —
в выборе окончательного ответа.
— Как команда готовится к игре?
— Тренируемся каждый по отдельности
и вместе, используя мобильное приложение
«Что? Где? Когда?».

— Каким темам была посвящена нынешняя игра? Что было самым интересным?
— Вопросы были на абсолютно разные темы. Пожалуй, особенно интересными, поучительными были те моменты в игре, когда даешь неправильный ответ, а потом приходит понимание, в каком русле нужно было мыслить.
Обидно, когда оказывается, что верный ответ
был почти на поверхности, но команда не смогла его найти. За три раунда игры командам было задано 90 вопросов, плюс в процессе тренировок было разобрано еще более ста. Почти все
они были оригинальными и заставляли работать смекалку на полную.
— Довольны ли вы успехами своей ко-
манды?
— Считаю, что для первого раза мы выступили отлично, но в следующем году постараемся быть лучше и успешнее. Мы уже два раза участвовали в городских соревнованиях «Узнать за 60 секунд», а там, к слову, вопросы гораздо сложнее.
— Какие выводы вы сделали для себя как
капитан команды?
— Очень важно дословно записать вопрос.
И не придумывать заоблачные ответы. В большинстве случаев правильный ответ приходит
в голову в первые 30 секунд, именно первые
версии и нужно обсуждать в оставшиеся полминуты. Разбор полетов проводим и на следующий день, а самые яркие вопросы задаем коллегам на работе.

ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА
О подшефном Тихвинском детском доме, конечно, знают все наши сотрудники, ведь
компания оказывает ему поддержку уже не первый год. Но после личного общения с Ириной
Боровиковой, заместителем начальника Отдела кадров и трудовых отношений, убеждаешься
в том, что без искреннего участия, доброты и внимания этот проект бы не состоялся.
— Расскажите, пожалуйста, о проекте
«От сердца к сердцу». Какой отклик он находит у сотрудников компании?
— Мы сотрудничаем с Тихвинским детским
домом уже почти шесть лет и в рамках проекта проводим акции и мероприятия, которые дают нам возможность не только оказывать благотворительную помощь, но и лично общаться с детьми. За эти шесть лет мы наблюдали,
как росли малыши, как они стали выпускниками… Можно пережить отсутствие пирожков
и даже незалатанную крышу, но душевное тепло — это то, что детям действительно нужно.
И цель нашего благотворительного проекта «От
сердца к сердцу» как раз и заключается в том,
чтобы дать им это тепло. Каждый сотрудник
нашей компании сам решает, как он может помочь. Кто-то покупает вещи, чтобы мы передали их любому ребенку в детский дом, другие оказывают помощь конкретным детям —
переводят деньги на счет или оплачивают репетитора, некоторые кладут посильные пожертвования в благотворительный ящик.
Когда мы только начинали проект «От сердца к сердцу», мы не знали, как долго он продолжится, но понимали: чем чаще мы приезжаем в детский дом, тем большую ответственность берем на себя за этих детей.
Отклик сотрудников самый положительный — в проекте участвуют только неравнодушные люди, здесь не может быть принуждений.
— А как возникла идея Пасхального вернисажа?
— Ежегодно в преддверии Нового года
Управление по работе с персоналом проводит конкурс творческих работ, завершает который корпоративный благотворительный
новогодний аукцион. На нем выставляются
творческие работы сотрудников и их детей,
иногда — самих воспитанников дома. В ре-

зультате появляется некая сумма, которая тратится на нужды ребят Тихвинского детского
дома. Обычно мы не просто передаем деньги,
а организуем мероприятия. Так, в канун Пасхи мы решили провести Пасхальный вернисаж. У нас не было замысла приводить детей
к какой-то конфессии, ведь в детском доме
живут очень разные воспитанники, в том числе и из мусульманских семей. Нам лишь хотелось рассказать им о празднике, пообщаться с ребятами, отвлечь их от повседневности,
сделать для них мир ярче…
— Как шла подготовка к мероприятию?
Делились ли потом сами ребята своими впечатлениями?
— Собравшись инициативной творческой
группой во главе с начальником Управления
по работе с персоналом Марией Сергеевной
Васильевой, мы обсудили все организационные вопросы. Нужны были краски, кисточки,
деревянные заготовки, и две недели наши сотрудники готовились к поездке. Мы закупали
все необходимое для творчества, а еще пироги
и конфеты — ведь мы хотели устроить детям
праздник! На Пасхальный вернисаж мы отправились группой сотрудников. Желающих поехать собралась целая команда — 14 человек.
Продумывая творческое взаимодействие
с детьми, мы допускали, что не всем захочется раскрашивать пасхальные яйца, и приготовили альтернативный вариант — скворечники. Все ребята с большим интересом слушали рассказ нашей сотрудницы Екатерины
Доценко о Пасхе, но в итоге распределились
на группы по своим творческим наклонностям. Дети остались очень довольны праздником, многие говорили, что впервые рисуют на таких необычных предметах. Творческих материалов мы привезли с собой очень
много, и директор детского дома Ирина Владимировна Шалагина рассказывала нам, что

ребята еще две недели не переставая что-то
красили и рисовали!
— Какие еще мероприятия вы проводите для ребят?
— Проект «От сердца к сердцу» включает в себя целый ряд мероприятий. Кроме новогоднего аукциона, есть еще акция «В добрый путь, выпускник!». А к Первому сентября мы дарим первоклашкам «Первоклассный
портфель», но не забываем при этом и о других школьниках. Воспитанники детдома учатся в школах города вместе с ребятами из полноценных семей, и наша задача — максимально облегчить социализацию каждого ребенка. Раз в три месяца мы обязательно отмечаем День именинника. А перед летними каникулами, если позволяет погода, проводим
праздник на свежем воздухе, посвященный
Дню детства.
— Обсуждаете ли вы с воспитанниками
дома выбор будущей профессии?
— Конечно! Мы предлагаем им профориентационные программы, спрашиваем,

что им интересно, чем они хотят заниматься в будущем. Мы готовы брать их как студентов на практику с дальнейшим возможным трудоустройством в компании. Но с моей профессиональной точки зрения, сначала
ребятам нужно получить прикладную профессию в техникуме или училище. А уже потом, имея возможность себя обеспечивать,
получать высшее образование. У многих выпускников хватает знаний и для поступления
в вуз, но зачастую они не доучиваются. Начиная самостоятельную жизнь, сталкиваются с материальными трудностями, пытаются
их решить сами, как могут, вынуждены работать и забрасывают учебу. Администрация
Тихвинского детского дома всегда старается
поддерживать своих ребят. Я сама была свидетелем того, как одна выпускница пришла
в детский дом, оставила своего ребенка воспитателю, как маме, и побежала сдавать экзамен в медучилище. Для всех воспитанников детский дом — это их семья, и его двери всегда открыты для них. Администрации,
как и нам, важно и интересно, как складываются судьбы ребят.
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СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
«КАЖДАЯ ВЫИГРАННАЯ ПАРТИЯ —
ЭТО ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЕ СЧАСТЬЕ»
Мы попросили двух участников состязания, Анну Казарлыгу и Антона Ярцева, рассказать, чем им интересен бильярд как игра и
хобби, и поделиться впечатлениями о турнире.

БИТВА «КИТОВ»
В мае среди сотрудников ООО «Газпром
инвест» прошел весенний корпоративный
турнир в личном первенстве по русскому
бильярду и американскому пулу.

Д

ля некоторых его участников — «китов», или «стариков», как их уважительно называют сами организаторы мероприятия, призовые места в турнире — явление
уже традиционное. И хотя сильнейших чаще всего определить несложно, сами состязания от этого менее интересными не становятся ни для болельщиков и зрителей, ни для
самих претендентов на победу. Тем более что
от турнира к турниру мастерство последних,
как правило, растет, и игра становится все более сложной, напряженной и захватывающей.
На этот раз в личном первенстве соревновались семь сотрудников ООО «Газпром
инвест», и среди них были те, кто принимает
участие и побеждает в турнире уже не первый
год. И как всегда, дух состязания не мешал соперникам поддерживать и ободрять друг дру-

га, ведь, несмотря на опыт участия, волнуются
все — и новички, и опытные игроки.
Нынешний турнир был интересен и соотношением участников: шесть джентльменов и одна леди — Анна Казарлыга, занявшая
2-е место в состязании по американскому пулу. Итоги турнира, который длился на протяжении двух недель, были подведены 31 мая.
По его результатам призовые места распределились следующим образом.

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА ПО РУССКОМУ
БИЛЬЯРДУ «СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА»
1-е место: Антон Ярцев
2-е место: Андрей Фомичев
3-е место: Виталий Рябов

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА ПО АМЕРИКАНСКОМУ ПУЛУ «ВОСЬМЕРКА»
1-е место: Алексей Агеев
2-е место: Анна Казарлыга
3-е место: Артём Рузанов

От всей души поздравляем наших победителей и желаем им новых красивых побед!

Анна Казарлыга, ведущий бухгалтер Отдела бухгалтерского учета по реализации инвестиционных проектов:
— Я играю и в американский пул, и в русский бильярд. Оба эти вида похожи и непохожи
одновременно, и сказать, что какой-то для меня интереснее, я не могу — все зависит от настроения и компании. Если хочется динамики и «цвета» — это пул. Русский же бильярд
требует большей вдумчивости и аккуратности движений. Для этого турнира я остановила
свой выбор на пуле. Этой мой четвертый турнир
в компании и третий призовой. Мне он интересен в первую очередь самим фактом участия, проверкой себя в экзаменационных условиях. Одно
дело играть просто потому, что нравится играть,
а совсем другое — играть на вылет, когда эмоции
на пределе, происходит мощный энергетический
обмен с другим игроком, когда сердце колотится
так, что, кажется, его стук слышен на весь зал,
когда забываешь дышать, потому что пристально следишь за траекторией шара и выходом битка. Каждая выигранная партия — это отдельно
взятое счастье и момент эйфории. После третьей решающей партии, когда последний мой шар
оказался в лузе, я от радости запрыгала, прямо
как маленький ребенок. Я была очень счастлива!
Самый трудный момент заключался в борьбе с собой, когда осознаешь, что уровень соперника выше. Было сложно, но в итоге удалось
дойти до второго места. До этого я два раза занимала третьи места. Участие и победа подвели меня в очередной раз к мысли о том, что самая сложная работа — это работа над собой.
Я благодарна компании ООО «Газпром
инвест» за организацию занятий и турниров
и многих других занимательных мероприятий,

которые дают возможность сотрудникам и их
семьям реализовывать себя не только в рамках
рабочих компетенций, но и за их пределами.
Антон Ярцев, главный специалист Отдела экспертизы договоров подготовки производства:
— В прошедшем турнире участников было немного (видимо, из‑за непогоды), поэтому он получился таким камерным. Для меня
самого этот турнир был несложным, особенно с психологической точки зрения — именно из‑за небольшого количества игроков. Конечно, состязаться интереснее, когда собирается много участников — тогда есть и азарт,
и борьба, и шутки, и общение с коллегами вне
рабочей обстановки.
Я играл со всеми соперниками. С кем-то было трудно, с кем-то — легко, но обыграл всех.
Хотя, признаюсь, из‑за повышенной нагрузки
по работе в последнее время тренируюсь мало, уже не получается «жить» в бильярдной,
как раньше, поэтому профессиональный уровень игры у меня упал. Так что есть над чем работать — жаль только, что времени мало, чтобы оттачивать мастерство!
Если говорить о бильярде в целом, он привлекает меня возможностью находить новые интересные знакомства, встречать единомышленников, так же увлеченными этим видом спорта, как и я. Русский бильярд мне интересен своей популярностью в нашей стране, но я играю
и в другие виды бильярда тоже: пул, снукер,
кайзу, карамболь, итальянские фишки.

ГОРИ-ГОРИ ЯСНО!
В мае в Сочи (Красная Поляна) в концертном комплексе «Роза Холл» состоялся финальный тур
VII корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром». В мероприятии приняли участие более
1600 человек. За звание лауреатов в течение трех конкурсных дней боролись 40 делегаций.

они, в свою очередь, помогают выйти на большую профессиональную сцену. Александра
Пермякова, народная артистка России и бессменный председатель жюри «Факела», уверена, что со временем фестиваль войдет в антологию развития отечественного искусства.

ОКУНУТЬСЯ В ОБЛАКА

Г

еография фестиваля была действительно
впечатляющая: Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Словения, Германия,
Франция, Вьетнам, Боливия! На одной сцене
выступили лучшие таланты — конкурсанты
из сорока дочерних обществ ПАО «Газпром»
и зарубежных нефтегазовых компаний — партнеров ПАО «Газпром». Конкурс самодеятельных творческих коллективов и исполнителей
собрал 1600 участников и гостей. Жюри и зрители фестиваля увидели 126 номеров в следующих номинациях: вокально-инструментальный
и инструментальный жанры, хореография, вокал, эстрадно-цирковой и оригинальный жанры, фольклор. С самого начала организаторы

фестиваля задали высокий корпоративный
стандарт мероприятию, и с каждым последующим годом эта планка поднималась все выше и выше. Как известно, в состав жюри фестиваля входят известные отечественные деятели культуры и искусства, удивить которых
чем-то уже сложно, но конкурсантам это удается. Благодаря их талантам, уровню подготовки,
старанию и тем эмоциям, которые они вкладывают в свои выступления, за годы проведения
«Факел» уже достиг статуса профессионального фестиваля федерального значения, стал
важным культурным событием в нашей стране. И для самих членов жюри мероприятие интересно именно новыми талантами, которым

На фестивале в Сочи были подведены и итоги конкурса «Юный художник».
ООО «Газпром инвест» представляла Дарья
Данильченкова, финалистка конкурсного отбора, который проходил в конце прошлого года в Тюмени. На финал конкурса Даша ездила вместе с мамой, Мариной Данильченковой,
ведущим экономистом Отдела исполнения договоров ООО «Газпром инвест».
Даша рисует с пяти лет. Сейчас ей 11, она
учится в художественной школе в Колпино.
Склонности к рисованию у нее проявились
с раннего детства и, скорее всего, это наследственное: ее дед — художник. Больше всего
Даша любит акварель. В частности, работа
Даши «Встреча», выполненная в этой технике, и была представлена на конкурс в Тюмени.
Участников финального тура конкурса и их
сопровождающих разместили на горнолыжном
курорте «Роза Хутор». Юным художникам предоставили для проживания самую высокую
точку местности — гостевой комплекс «Роза
Шале», откуда открывался удивительный вид:
горы, солнце и облака. До обеда у конкурсантов были пленэры — эскизы местности на открытом воздухе, а после обеда начиналась непосредственно сама конкурсная программа.
Дашу очень впечатлила природа, и на нескольких работах, написанных в Сочи, изображены
Кавказские горы.
Сам конкурс был организован на таком уровне, будто соревновались не любители, а настоящие профессионалы! На память ребятам подарили этюдники, акварель, гуашь, каранда-

ши — все, что нужно юным художникам. Дети были в восторге!
Конкурс «Юный художник» проводится
среди детей до 12 лет, и в следующем году
Даша Данильченкова, к сожалению, уже не попадает в эту категорию. Но того эмоционального заряда и вдохновения, которое она получила от участия в фестивале «Факел», хватит ей еще надолго! «Сам фестиваль оставил
массу впечатлений: нужно было окунуться
в эту творческую и очень позитивную атмосферу, чтобы понять, насколько это здорово,
интересно и увлекательно! Большое спасибо
организаторам!» — завершает свой рассказ
Дашина мама.
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ОТДЫХ

ГОРНЫЙ АЛТАЙ: СИЛА ЖИЗНИ
Наступило лето — сезон долгожданных отпусков. Хочется поскорее закончить все
неотложные дела на работе, собрать чемодан и улететь навстречу морю и солнцу или поехать
дышать свежайшим, кристально чистым воздухом Горного Алтая. В красоте Алтайских
гор присутствует свой особый сибирский колорит. Здесь восхищаешься не столько самим
пейзажем, сколько той мощью и величием, которые буквально излучают горделивые
вершины, увенчанные шапками снега. А океан хвойной тайги, сумасшедшие горные реки,
кристально чистые озера, огромные луга эдельвейсов, восхитительные водопады! Стоит
один раз увидеть, как все это навсегда зафиксируется в памяти.

Г

орный Алтай — это удивительный и очень
красивый край, о котором сказано и написано множество восторженных слов. Туристы, которых эти места привлекают с каждым
годом все больше, часто называют Горный Алтай Сибирской Швейцарией благодаря поразительному сходству Алтайских гор и Швейцарских Альп. Еще Горный Алтай часто сравнивают с Тибетом. Согласно многим легендам,
где-то здесь есть вход в мистическую страну
Шамбалу (Беловодье, как называют ее староверы Алтая) — страну прикосновения к Тайне
познания истины и просветления.
По природно-климатическим условиям этот
регион часто сравнивают и с крымской Ялтой,
но это по-своему уникальное место, единственное в своем роде! И не в последнюю очередь —
благодаря экокурорту «Марьин Остров», методики и программы оздоровления которого вобрали в себя лучшее из многовековых традиций
Алтая. Вместе с чистейшей экологией, бодрящим целебным горным воздухом и благодатным
солнцем они заряжают мощной энергетикой,
укрепляют здоровье и дарят бодрость духа.
Располагается экокурорт на живописном берегу горной реки Чемал. Основное направление комплекса — курортно-санаторное лечение и оздоровление. Лечение осуществляется
на базе собственного центра восстановительной медицины «Долголетие», где представлено
более 50 различных оздоровительных и косметологических услуг. На экокурорте предусмотрено все для комфортного пребывания, отдыха

и лечения гостей: оборудованная пляжная зона
с двумя бассейнами, места релаксации и медитации, гидротермальный комплекс «Пять Стихий» и собственный подземный источник с минерально-столовой водой.
В стоимость оздоровительной путевки входит:
• проживание в номере соответствующей
категории;
• трехразовое питание по системе «шведский стол»;
• различные виды диагностики: скрининговое компьютерное исследование, компьютерная пульсовая диагностика, ГРВ-диагностика
(биоэлектрография), аромадиагностика — авторская методика к. б. н. Ирисовой О. А, позволяющая с высокой точностью определять особенности физического и психоэмоционального состояния человека;
• программа оздоровления в медицинском
центре «Долголетие»;
• 2 часа в spa-центре гидротермального комплекса «Пять стихий», на территории которого располагаются бассейн, финская сауна, хаммам, русская баня на дровах;
• занятия в тренажерном зале;
• меню подушек;
• природная программа восстановления энергетики с аудиогидом;
• посещение алтайского Аил-музея и другие
досуговые программы.
Все блюда, предлагаемые гостям курорта,
преимущественно домашней кухни и готовят-

ся из местных экологически чистых продуктов. Можно заказать традиционные алтайские
блюда, а еще попробовать знаменитый здешний мед, различные виды травяных чаев и целебных масел.
«Марьин Остров» — место, где нужно обязательно побывать, чтобы убедиться в том, что
настоящий отпуск должен быть себе во благо
и идти на пользу физическому и душевному
здоровью! В таком отпуске действительно отдыхаешь и набираешься новых сил.

Обращаем ваше внимание, что для сотрудников ООО «Газпром инвест» и членов их семей действуют специальные
предложения на оздоровительные путевки, а при оформлении брони напрямую,
через отдел бронирования экокурорта,
действует скидка 12 %.

ИНВЕСТИЦИИ В ЗДОРОВЬЕ

Николай Кривошеев, начальник медицинской
службы ООО «Газпром инвест»:
— С учетом современного ритма жизни оптимальный вариант отпуска для офисного работника — дважды в год по 14 дней. Этого вполне
достаточно для того, чтобы организм отдохнул
и восстановился. Лучше всего, когда удается
совместить отдых с оздоровительными процедурами. Так, пантовые ванны курорта «Марьин
Остров» за две недели способны восстановить
ослабленные функции организма и нормализовать работу всех органов и систем. Среди предлагаемых оздоровительных программ санатория
для офисных сотрудников особенно актуальны
те, которые направлены на лечение остеохондроза, восстановление нервной системы и избавление от синдрома хронической усталости. Для сотрудников, занятых в газодобывающих и газоперерабатывающих производствах, будут также
полезны программы по лечению остеохондроза,
укреплению иммунитета и улучшению обмена
веществ. Другие процедуры назначаются в зависимости от возраста и состояния организма.
Главное — это подход к каждому пациенту с составлением индивидуальной программы оздоровления, вплоть до того, что каждому
гостю подбирается подушка специальной формы и наполнения, ведь, как известно, крепкий
сон — это залог здоровья!
Уникальность санатория «Марьин Остров»
состоит в том, что расположен он в уединенном
месте — на берегу реки, на лоне уникальной
природы. Все вокруг пропитано какой-то магической силой! По личным ощущениям, дышится там восхитительно: ты словно пьешь воздух!
В «Марьином Острове» действительно чувствуешь себя как в кругу семьи — располагающая обстановка, внимание и забота персонала. Такая теплая атмосфера, безусловно, способствует качественному отдыху и оздоровлению! Уверен, что пребывание в этом санатории пойдет на пользу каждому сотруднику
нашей компании.

В ГОРЫ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
В Красной Поляне, на высоте 1389 метров,
в окружении сказочных Кавказских гор
расположен необыкновенный гостиничный
комплекс «Поляна 1389 Отель и Спа».
В любое время года члены профсоюза
ПАО «Газпром», сотрудники ПАО «Газпром»
и дочерних компаний могут отдохнуть
на одном из лучших курортов России
по специальным ценам.

К

оличество желающих приехать в горы
Красной Поляны летом с каждым годом значительно увеличивается. Побег
из шумных пыльных городов в прохладу горных ущелий — выбор для тех, кто хочет посвятить себя активному или спокойному отдыху,
оздоровлению, прохождению детокс-программ.

Четырехзвездочный гостиничный комплекс
«Поляна 1389 Отель и Спа» входит в состав
горно-туристического центра ПАО «Газпром».
Отель был построен в 2014 году в уединенном живописном месте на границе с Кавказским заповедником — на высоте 1389 метров
над уровнем моря, в так называемом среднегорье. Благодаря правильному балансу кислорода и углекислого газа в атмосфере эта
зона наиболее благотворно влияет на организм. Более низкое по сравнению с равнинным содержание кислорода в воздухе вызывает у человека положительные перемены:
просыпаются резервные силы, усиливается
работа легких, кровь насыщается кислородом быстрее и интенсивнее.
На базе гостиничного комплекса «Поляна
1389 Отель и Спа» расположен медицинский
центр, поэтому отдых в горах можно совме-

стить с оздоровлением: высококвалифицированные врачи составляют общетерапевтические лечебные, реабилитационно-восстановительные и специальные лечебные программы.
Для каждого гостя формируется индивидуальная программа диагностики, восстановления,
оздоровления или лечения — в зависимости
от поставленной задачи — и формируется досье здоровья. Длительность программ может
составлять от двух дней до трех недель. В каждую программу также включается рацион
питания, способствующий скорейшему достижению результата. Обязательной составляющей всех программ являются физические
нагрузки, в том числе и на открытом воздухе.
Климатические факторы эффективно помогают при заболеваниях нервной системы,
кардиологической реабилитации, благоприятны для лечения заболеваний органов дыхания.
Минеральные источники отлично помогают
при лечении болезней органов пищеварения.
И дополнительное, но одно из важнейших
преимуществ отеля — здесь есть клиники
спортивной травматологии и пластической
хирургии, а это значит возможность пройти
лечение и восстановление в экологически чистом месте, вдали от суеты города, в окружении горных вершин и лесов.
Сам гостиничный комплекс «Поляна 1389
Отель и Спа» — торжество экостиля. Обилие дерева и натуральных материалов в интерьере делают его живым и теплым, идеально вписанным в окружающую среду. Откры-

тый бассейн на террасе — место, в котором
реальность покажется сказкой. Горы Кавказа окружают отель плотным кольцом, и их
вершины так близко, что кажутся декорациями или плодом воображения — здесь единение с природой чувствуется особенно остро.
Для полного погружения в отпускную нирвану — в комплексе «Поляна 1389 Отель
и Спа» работает спа-центр с парными, термальными зонами и индивидуальными программами отдыха. Помимо захватывающей
дух красоты склоны окрестных гор отлично
подходят для пеших прогулок и скандинавской ходьбы. Трекинговые маршруты, начинающиеся от порога отеля, приведут вас в места, ландшафтами и видами как две капли
воды похожие на пейзажи Альп. Можно выбрать направление, подходящее вам по уровню сложности. Так, до одного из самых красивейших мест Красной Поляны — Бзерпинского карниза (2200 метров над уровнем моря) с его бархатными склонами можно дойти всего за полтора часа, тогда как к долине
Дзитаку или Лагерю Холодный ведет уже более долгий путь.
В стоимость проживания в гостиничном
комплексе «Поляна 1389 Отель и Спа» входят завтраки, ужины, подъемы в горы на канатных дорогах горно-туристического центра ПАО «Газпром», пользование открытым и крытым бассейнами, комплексом саун и парных, тренажерным залом, детскими клубами.

Узнать подробнее о специальных тарифах и забронировать номер вы можете у специалистов
горно-туристического центра ПАО «Газпром» по телефону +7 (862) 259-59-59 и по электронной почте reservation@polyanaski.ru с официальной почты сотрудника ПАО «Газпром».

