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наториях и пансионатах. Делился с друзьями 
и коллегами впечатлениями о своих путеше-
ствиях, оказалось, что эта тема для них ин-
тересна. Поскольку я работаю профгруппор-
гом, параллельно изучал коллективный дого-
вор и сделал вывод, что у работников со ста-
жем менее пяти лет по факту нет возможности 
полноценно использовать право на компенса-
цию самостоятельно приобретенных путевок, 
– рассказывает Павел Нефедов. 
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ПРЕМИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

Генеральный директор ООО «Газпром тран-
сгаз Сургут» Игорь Иванов удостоен премии 
имени Александра Дунина-Горкавича. Награ-
да носит имя выдающегося исследователя се-
вера Сибири, ученого, который впервые си-
стематизировал, детализировал и уточнил зна-
ния о крае. Премия присуждается историкам, 
краеведам, художникам, литераторам, пре-
подавателям, журналистам, искусствоведам, 
предпринимателям. Решение о награждении 
принимает фонд «Возрождение Тобольска» 
и Российская академия наук. Игорь Иванов 
удостоен премии Дунина-Горкавича в номи-
нации «За верность традициям русского ме-
ценатства в Сибири». 

МЕЛКАЯ ПЛАСТИКА

В административном здании ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» открылась выставка масте-
ра мелкой пластики, победителя международ-
ных, всероссийских, окружных конкурсов Ла-
рисы Пастернак. Направлением деятельнос-
ти художника является изучение культурного 
наследия Югры. Одна из коллекций отража-
ет обско-угорских кукол – акань. Богата кол-
лекция мастера портретными образами севе-
рян, изготовленными из глины и фаянса. Фи-
гурки созданы по наблюдениям и ощущени-
ям повседневной жизни Севера, его людей, 
настроений, чувств. В арсенале мастера мно-
жество техник и подходов. Она работает с бе-
лой глиной, оставляя ее естественный цвет, 
тонируя или покрывая глазурью. Демонстра-
ция коллекции Ларисы Пастернак продлится 
до 19 августа. 

Экономический кризис, конечно, значительно подкорректировал мечты любителей путешествий. Заграничные поездки нынче обходятся 
недешево, а отмена компенсаций ПАО «Газпром» самостоятельно приобретенных путевок в дальние страны практически лишила работников 
компании возможности проводить отпуск на заморских берегах. Однако у этой медали есть и другая сторона, вдохновляющая. 

Проект «Турецкий поток» может возобновить-
ся в случае политического потепления между 
Москвой и Анкарой. Как отмечают эксперты, 
вся инфраструктура под первую нитку этого 
газопровода уже построена, а прокладка тру-
бы по дну Черного моря может занять всего 
год. При этом если для ввода «конкурентно-
го» Nord Stream 2 нужно преодолеть еще не-
мало препятствий, то для «Турецкого потока» 
нужно лишь разрешение Анкары.

Завод по производству метанола «Метанол се-
верный» в Кингисеппском районе Ленинград-
ской области будет снабжаться газом из суще-
ствующего трубопровода Кохтла-Ярве – Ле-
нинград. По словам руководителя оператора 
проекта ЗАО «Креон энерджи», компания уже 
подписала контракт с ЗАО «Газпром межреги-
онгаз Санкт-Петербург» на снабжение газом 
в объеме 1,7 миллиарда кубометров с перво-
го квартала 2019 года. 

ОАО «Севернефтегазпром» планирует в 2021 
году ввести в эксплуатацию первый пусковой 
комплекс туронских газовых залежей Южно-
Русского месторождения. В настоящее время 
туронская залежь Южно-Русского месторо-
ждения находится в режиме опытно-промыш-
ленной эксплуатации. Здесь работают две эк-
спериментальные скважины, из которых, по 
данным на ноябрь 2015 года, было добыто 300 
миллионов кубометров газа.

ЦИФРА НОМЕРА
детей газовиков от-
дохнут за лето в дет-
ском оздоровитель-
ном центре «Севе-
рянка» (станица Го-
лубицкая), из них 
450 мальчишек и 

девчонок , чьи родители трудятся в ООО 
«Газпром переработка».

1170
К примеру, стало возрождаться организо-

ванное туристическое движение – в ПАО 
«Газпром» появилась федерация клубов 

исследований и путешествий, куда на сегод-
няшний день входят несколько дочерних пред-
приятий. Инициатором создания этого обще-
ственного объединения единомышленников 
стал инженер Печорского ЛПУ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» Николай Бадич. Он и воз-
главил федерацию, в которой сегодня состоят 
клуб исследований и путешествий Общества, 

где он трудится, туристический клуб Печор-
ского ЛПУ «Факел», туристический клуб Со-
сногорского ГПЗ ООО «Газпром переработ-
ка» и опосредованно – ООО «Газпром добыча 
Ямбург», где пока клубной организации нет, 
зато есть настоящий энтузиаст – оператор по 
добыче нефти и газа Павел Нефедов. Именно 
он разработал замечательный проект «Крым –  
полуостров сокровищ».

– Увлекшись пешим туризмом в 30 лет, я 
вдруг понял, что много упустил, отдыхая в са-
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

«СВОЯКИ» В БОРЬБЕ ЗА СОВУ
Шоколадная сова на бисквитной книге – такой необычный торт стал главным призом 
интеллектуального турнира «Своя игра» среди сотрудников Администрации ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». Эрудиты разыграли сладкий приз всего за час-полтора, уложившись в 
обеденный перерыв.

В Тобольском ЛПУ завершены работы по 
капитальному ремонту котельной КС-9, 
которая расположена в поселке Гари. 
Основные мероприятия по замене 
оборудования энергетического объекта 
производились в 2015-м году силами 
подрядной организации АО «Газпром 
электрогаз».

Проект ООО «Газпром трансгаз Сургут» «Посвящение молодых работников в газовики» 
признан лучшим «Внутрикорпоративным проектом» на VII корпоративном конкурсе служб 
по связям с общественностью дочерних обществ и организаций компании в 2015 году. 
Награждение победителей состоялось 28 июня в центральном офисе ПАО «Газпром».

– Главной целью проведения турнира было не 
выбрать самого эрудированного сотрудника, а 
заинтересовать как можно больше газовиков 
интеллектуальными играми, – говорит пред-
седатель интеллектуального клуба ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» Руслан Садыков. – По-
этому мы специально провели индивидуаль-
ный турнир по правилам «Своей игры», так 
как это состязание проходит в быстром тем-
пе, не требует сбора команды. Многие работ-
ники направлялись в столовую, останавлива-
лись, пробовали свои силы в «Своей игре». 

В итоге к интеллектуальному движению 
присоединились 15 человек, из них добрая по-
ловина игры «Что? Где? Когда?» видела толь-
ко по телевизору. 

– Нам нужно было донести до работников 
администрации мысль, что для участия в ин-
теллектуальных играх не требуется держать 
в голове данные из энциклопедии, – поясня-
ет лидер интеллектуального клуба Руслан Са-
дыков, – для этого достаточно базовых уни-
верситетских знаний. 

В итоге шоколадный приз разделили между 
собой обладатель первого места – корреспон-

«Свояки» администрации разыграли шоколадную сову

НЕ ТАК СТРАШЕН ПОЛОЗ, 
КАК ВЫГЛЯДИТ

Размеренный отдых в санатории-
профилактории «Факел» некоторых 
отдыхающих омрачился встречей с 
пугающими пресмыкающимися. Во 
время прогулок по территории 
здравницы из кустов выползают змеи, 
которые при виде человека быстро 
ретируются. Отпускники рассказывают, 
что однажды застали такую гостью 
даже в цокольном этаже одного из 
корпусов. 

 – Тревогу поднимать не стоит, – уверяет нас 
заместитель директора СП «Факел» Сергей 
Шевцов, – отдыхающие наверняка видели 
в траве самую большую безногую ящерицу 
– желтобрюхого полоза, которая абсолютно 
безобидна. В районе Геленджика водятся и 
настоящие змеи (укус которых не приводит к 
летальному исходу), но селиться они предпо-
читают подальше от человека. 

Несмотря на этот факт, в здравнице дела-
ют все, чтобы гостям было хорошо, а вот пре-
смыкающимся не очень. Для этого на террито-
рии СП «Факел» регулярно скашивают траву 
и мелкие кустарники – газоны приобретают 
аккуратный вид, а змеи теряют свое укрытие. 

Сейчас в здравнице разместят информаци-
онные плакаты с подробным описанием без-
ногой ящерицы – желтобрюха, что позволит 
в дальнейшем отдыхающим не пугаться пол-
зущего гада.

На случай укуса настоящей змеи во вре-
мя самостоятельных походов по окрестно-
стям Геленджика в санатории круглосуточно 
работает медицинский пункт, где дежурный 
врач окажет оперативную медицинскую по-
мощь. Кроме этого, учреждение располагает 
собственным реанимобилем, который опера-
тивно доставит пострадавшего в ближайший 
госпиталь. 

И ВЫРОС ГОРОД-САД
Свой 429-й день рождения Тобольск отметил торжественным открытием культурно-
исторического ландшафтного парка «Ермаково поле», который появился благодаря 
стараниям председателя президиума фонда «Возрождение Тобольска» Аркадия Елфимова. 
Работы по обустройству парка продолжались 16 лет.

Парк располагается на территории бывшего 
дома отдыха в окрестностях города. Прежде 
чем энтузиасты во главе с Аркадием Григорь-
евичем приступали к реализации идеи выра-
стить здесь город-сад, им пришлось вывезти 
отсюда горы бытового и строительного му-
сора, очистить от зарослей лопухов и крапи-
вы, завезти хороший грунт. Словом, создава-
ли все практически с нуля. 

А сегодня в ботаническом саду «Ермако-
во поле» высажено около 200 видов и сортов 
культурных растений. Под открытым небом 
растут редкие для Сибири растения: восемь 
видов клена, актинидия, кирказон, шесть ви-
дов и форм можжевельника, пузыреплодник, 
пять видов и форм ивы, пять видов и форм 
барбариса, три вида клематиса, скумпия, бе-
ресклет, ясень, гортензия лимонник, восемь 

видов и форм спиреи, сирень, девять форм 
туи, барвинок и вейгела. Дикорастущая фло-
ра на прилегающей к парку территории на-
считывает 418 видов.

Коллекция пополняется благодаря усили-
ям сотрудников сада, а также поступлениям 
из Центрального сибирского ботанического 
сада Сибирского отделения Российской ака-
демии наук (ЦСБС СО РАН), находящегося в 
Новосибирске. Кроме того, сейчас парк «Ер-
маково поле» начал сотрудничать с ботаниче-
ским садом Уральского отделения Российской 
академии наук из Екатеринбурга. 

Кстати, название «Ермаково поле» парк 
получил потому, что он расположен рядом с 
местом последней битвы Ермака с Кучумом, 
после которой и началось «приращение Рос-
сии Сибирью». На входе в парк создана ори-

Аркадий Елфимов рассказывает о том, как все начиналось Там, где раньше было запустение, сегодня город-сад

Встреча с желтобрюхим полозом на отдыхе не сулит 
опасных последствий

гинальная композиция из деревьев и расте-
ний, символизирующая это историческое со-
бытие. Тут же находится скульптура самого 
Ермака Тимофеевича.

Нет сомнений в том, что со временем этот 
парк станет визитной карточкой Тобольска, 
любимым местом отдыха и фотосессий у го-
рожан и туристов.

Стоит отметить, что общественный благо-
творительный фонд «Возрождение Тобольска» 
и ООО «Газпром трансгаз Сургут» на протя-

жении многих лет связывают крепкая дружба 
и плодотворное сотрудничество. «Чертежная 
карта Сибири С.У. Ремезова», альманах «То-
больск и вся Сибирь», альбом «Сибирские 
пельмени», календарь «Сибирские релик-
вии», книги о Д.И. Менделееве, альбом ката-
лога «Охота», юбилейное издание к 35-летию 
нашего Общества «За трудовую доблесть». И 
это далеко не полный перечень совместных 
проектов фонда «Возрождение Тобольска» и 
нашего Общества.

дент газеты «Сибирский газовик» Андрей Он-
чев, серебряный призер – руководитель груп-
пы локальных информационных систем Алек-
сей Песин и юрисконсульт ЦКиД «Камертон» 
Иван Шумилов, который участвовал в турни-
ре в качестве гостя и занял третье место. От-
ведать сладкую награду лидеры эрудит-сорев-
нования пригласили и всех участников «Сво-
ей игры», так называемых «свояков». Во вре-
мя «триумфального» чаепития интеллектуалы 
договорились повторить битву за шоколадную 
сову осенью нынешнего года. 

Также в тройку лучших в номинации «Бла-
готворительный проект» вошла акция «Мил-
лион мелочью. Хочу ходить!», по итогам ко-
торой газовики ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» собрали более одного миллиона двухсот 
тысяч рублей для помощи больным детям. Ор-
ганизаторами проекта выступили ССОиСМИ 
Общества и ЦКиД «Камертон». 

Награды победителям корпоративного кон-
курса вручал глава ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер.

– Наш конкурс стал хорошей, доброй тра-
дицией, – отметил он. – Газпром – компания 

номер один не только в добыче, транспор-
тировке и экспорте газа, но и по вниманию 
средств массовой информации, по количест-
ву новостей о компании. И в этом, конечно же, 
есть огромная заслуга наших служб по связям 
с общественностью.

Напомним, что корпоративный конкурс 
ССОиСМИ дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» проводится с 2009 года. Его 
основная цель – повышение профессионализ-
ма корпоративных СМИ, развитие творческой 
активности и инициативы PR-специалистов в 
дочерних обществах. Победителей определя-

ет жюри, в число которого входят независи-
мые эксперты: журналисты, издатели, специ-
алисты по связям с общественностью, сотруд-
ники департамента ПАО «Газпром», куриру-
ющего информационную политику компании, 
журнала «Газпром». 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПОБЕДИТЕЛИ

Проект «Посвящение молодых работников в газовики» 
признан лучшим «Внутрикорпоративным проектом»

Как нам сообщили в отделе главного энерге-
тика ООО «Газпром трансгаз Сургут», котель-
ная жилого поселка ЛПУ была введена в эк-
сплуатацию еще в 1997 году. В состав ее обо-
рудования помимо прочего входили три кот-
ла КВЗ-ГМ2 (производительностью две Гкал 
каждый), три сетевых насоса, водоподготови-
тельная установка ВПУ-6, два подпиточных 
насоса. Капитальный ремонт объекта начал-
ся в 2015 году. Были заменены все три котла 
котельной, насосы, газовый коллектор, газо-
регуляторный пункт шкафного типа (ГРПШ), 
водоподготовительная установка, вентилято-
ры и дымососы, автоматика котлов. Также из-
менения коснулись запорной и регулирующей 
арматуры. Это дало возможность энергетикам 
КС-9 полноценно обеспечивать процесс регу-
лирования расхода теплоносителя через кот-
лоагрегаты. Таким образом, в результате ка-
питального ремонта обновленная котельная 
Тобольского ЛПУ стала более эффективной 
и экономичной. 

ЗА ИРТЫШОМ ТЕПЛО И СУХО
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ
в рамках ППР газовики проведут масштабную работу по диагностике установок очистки газа

Одновременно с комплексами ППР цехов компрессорных станций нынешним летом  
в ООО «Газпром трансгаз Сургут» проведут масштабную работу по экспертизе установок 
очистки газа, или, проще говоря, пылеуловителей. Их обследуют на 21-м цехе тринадцати 
компрессорных станций. На ряде «каэсок» диагностика коснется одного, а где-то сразу  
и трех цехов. 

«Вкусно поесть – хорошо. А поесть дешево – еще лучше!» – возможно, эта слегка 
переделанная фраза героя известной комедии станет для нас лишним поводом заглянуть в 
корпоративную столовую. На протяжении двух недель работники социального отдела, 
объединенного профкома предприятия и специалисты ООО «Газпром питание» объездили 
практически все филиалы линейной части, встречаясь с руководством и коллективами, с 
тем, чтобы, как принято выражаться, оптимизировать работу сферы услуг общественного 
питания трассы. А если по-простому – приблизить общепит к нашим вкусовым 
предпочтениям и кошелькам.

Пылеуловители, само название которых 
говорит за себя, представляют собой 
цилиндрический сосуд высокого дав-

ления, очищающий от механических приме-
сей, жидкостей, грязи и конденсата поступа-
ющий из магистрали природный газ. 

Коротко этот технологический процесс 
выглядит так. Под действием центробеж-
ной силы частицы запыленного газа по спи-
рали закручиваются в циклонах пылеулови-
телей и отбрасываются от центра к стенкам 
аппарата. Далее из-за трения о стенки теря-
ют скорость и выпадают в нижнюю кониче-
скую часть сосуда. Очищенный же метан, 
изменяя направление, движется в выходной 

трубопровод и далее – в технологические 
коммуникации КС. 

Вот так все сложно и одновременно просто. 
И если описание принципов действия сепара-
ции пыли еще более упростить, на ум прихо-
дит сравнение с воздушным фильтром в авто-
мобиле. Что перед ним, что перед пылеуло-
вителем ставится одна задача – блокировать 
песок, грязь и прочее. Хотя технически это 
и делается по-разному: фильтр действует как 
впитывающая губка, а установка очистки газа 
избавляет топливо от ненужных примесей пу-
тем мощной гравитации, достигающей 20 м/с. 
После такого «торнадо» шансов у пыли остать-
ся в газе не остается. Эти сосуды подобно пылесосу очищают газ от песка и прочего мусора

Обслуживание пылеуловителей относится к работам на высоте (фото: Оксана Платоненко)

Как это происходит на практике, конечно, 
не увидишь, а вот когда пылеуловители оста-
навливаются на ППР, и на «каэске» в прямом 
смысле слова наступает тишина, их диагно-
стика способна рассказать о многом. Специ-
алистам – о техническом состоянии оборудо-
вания. Журналистам – о всевозможных нюан-
сах процесса эксплуатации. 

К примеру, весьма любопытным представ-
ляется тот факт, что металлические стенки со-
судов постоянно подвергаются агрессивному 
воздействию всевозможных частиц. Того же 
песка, проникающего в пылеуловители вместе 
с газом. Под высоким давлением в центрифу-
ге он может истирать металл, тем самым при-
водя к образованию в нем трещин. Это как в 
пословице: «Вода камень точит».

Впрочем, до такого состояния оборудова-
ние, конечно, никто не доводит. Именно по-
этому на компрессорных и проводится регу-
лярная диагностика. Одну из таких недавно 
провели на КС-9 инженеры «Газприбортех-
нологии».

– Для начала на пылеуловителях визуаль-
но осматривается корпус и фланцы, с помо-
щью люк-лазов сосуды открываются, венти-
лируются, их стенки промываются, и только 
потом специалисты проникают внутрь для де-
тального осмотра, – описывает процесс ра-
бот начальник ГКС Тобольского ЛПУ Мак-
сим Данилов.

В помощь специалистам приходит специ-
альное оборудование. К примеру, ультразву-
ковой толщиномер – измерительный прибор, 
позволяющий с высокой точностью опреде-
лить толщину стенок металла и наличие в 
нем дефектов.

Нельзя забывать, что все эти работы – не 
только высотные, но и газоопасные. А посе-
му большое внимание в них – охране труда. 

– Постоянный контроль и своевременное 
обучение персонала – рецепт безопасности, – 
отмечает заместитель главного инженера по 
ОТиПБ КС-9 Нагим Сатывалдаев.

Олег ЕРМОЛАЕВ

ПОСМОТРИМ, ПОЕДИМ
в столовых предприятия вводятся комплексные обеды

Ведь, как известно, большую роль в про-
цессе выбора товара играет не только 
его качество (содержание), но и цена. 

Именно в отношении цен, отмечает началь-
ник отдела социального развития ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» Дмитрий Донерстах, 
и были высказаны на встречах основные по-
желания газовиков в части работы столовых. 
И хотя стоимость – понятие относительное 
(отобедав плотно, вряд ли можно рассчиты-
вать, что уложишься в минимум), у общепита 
все равно есть возможности для более гибкой 
ценовой политики. Данные возможности ра-
бочей группой и были рассмотрены.

О чем идет речь, поясним на примере.
И для наглядности возьмем с витрины све-

кольный салат. В данном случае в нем кроме 
самой тертой свеклы – ничего. Однако, тео-
ретически салат можно приправить майоне-
зом и чесноком. А еще сыром и грецким оре-

В развитии корпоративных столовых Газпром исходит 
из принципа: общепит для сотрудников, а не наоборот

хом. А еще можно и укроп добавить. И хотя о 
вкусах не спорят, но то, что салат с таким спи-
ском ингредиентов получит более насыщен-
ный вкус – факт очевидный. Однако «на вы-
ходе» он получит и более высокую цену. Ко-
го-то она устроит, а равнодушный к подобным 
изыскам, предпочитающий более простую (в 
плане приготовления) еду человек от такого 
салата откажется. Зачем переплачивать?

И вот приятным событием стало то, что 
для такой категории людей в меню столовых 
появился раздел «Комплексный обед». Фак-
тически он состоит из тех же самых блюд, 
но без «наворотов», а по ценам – ниже. И 
обходится данный комплексный обед всег-
да в 190 рублей (в южных подразделениях 
трассы – 150 рублей). Посмотрим, что в не-
го включено, а для примера возьмем меню 
отдельно взятого дня (в целом оно меняет-
ся ежедневно). 

Итак: морковь по-корейски с грибами (30 
руб.), суп картофельный с мясными фрика-
дельками и зеленью (59 руб.), каша гречневая 
рассыпчатая с овощами (19 руб.), котлеты ру-
бленые из курицы (64 руб.), хлеб пшеничный 
(2 руб.), хлеб столичный (2 руб.), компот из 
свежих яблок (14 руб.). 

Подборку блюд как комплексного обеда, 
так и общего меню отдел социального разви-
тия планирует публиковать на корпоратив-
ном портале Общества. Причем на неделю 
вперед, чтобы любой сотрудник мог забла-
говременно ознакомиться с ассортиментом. 
Кстати, все обеды в столовых – и это вошло 
в еще одно решение соцотдела, профкома и 
«Газпром питания» – стали унифированны-
ми. Иными словами, набор блюд, предлага-
емый в Сургуте, скажем, сегодня, можно бу-
дет увидеть в этот же день в меню столовой 
компрессорной станции. 

Встречи с коллективами трассы привели и 
к ряду других изменений в деятельности об-
щепита. Но они носят уже локальный харак-
тер. К примеру, на КС-5 для большего удобст-
ва сотрудников изменен график работы буфе-
та, а на КС-6 при столовой открыта витрина 
по продаже промышленных товаров. 

В то же время, полагает начальник отдела 
социального развития ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» Дмитрий Донерстах, у наших коллег 
наверняка еще остается (или возникнет) нема-

ло вопросов, которые они хотели бы решить. 
А может быть, по каким-то причинам не осме-
лились их озвучить публично. В любом слу-
чае, сделать это не поздно: все предложения, 
замечания, просьбы, жалобы, идеи вы можете 
высказать по телефону 8 (3462) 750-432, или 
через почту: DonerstahDN@surgut.gazprom.ru.

Олег ЕРМОЛАЕВ
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– А прочитав историю туризма в СССР, об-
наружил, что в те годы туризм и профсоюзы 
отлично взаимодействовали. И понял, что эту 
давнюю традицию можно попробовать возро-
дить, если разработать экономически целесо-
образные турпродукты, – поделился Нефедов. 

В течение двух лет Павел создавал про-
ект «Крым – полуостров сокровищ», потом 
представил его на рассмотрение председате-
лю Межрегиональной профсоюзной органи-
зации ПАО «Газпром» Владимиру Ковальчу-
ку. В МПО начинание Нефедова поддержали. 
Возможно, в будущем появится частичная фи-
нансовая поддержка с ее стороны. 

Но уже сейчас благодаря профсоюзной ор-
ганизации ООО «Газпром добыча Ямбург» и 
ее комиссии по работе с молодежью закупи-
ли туристическое снаряжение, которое отпра-
вили в Крым. Им бесплатно могут восполь-
зоваться все те, кто захочет пройти крымски-
ми турпоходами-2016. 

МАРШРУТ 1.  
«КРЫМ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ»

Первая группа туристов стартует уже 1 июля. 
Маршрут называется «Крым средневековый». 
Продолжительность – 10 дней.
• 1 день. Встреча в Симферополе. Трансфер 
в Бахчисарай. 
• 2 день. Дневка. Свободная программа. По-
сещение Свято-Успенского пещерного мона-
стыря, Чуфут-Кале, Ханский дворец. 
• 3 день. Переход и посещение Пещерного го-
рода Тепе-Кермен, спуск в поселок Машино, 
через пос. Башатановка выход к тур. стоянке 
Алимова балка. 
• 4 день. Переход через гору Кубышка, выход 
в пос. Танковое. Трансфер в пос. Залесное к 
тур. стоянке «У дяди Вани». 
• 5 день. Дневка. Радиальный выход, посеще-
ние пещерного города Мангуп. 
• 6 день. Переход через урочище Пятая бал-
ка. Выход к пещерному городу Ески-Кермен. 
Посещение города и выход к тур. стоянке Гор-
ное озеро. 
• 7 день. Трансфер в город Балаклава. На ка-
тере выезд к стоянке Инжир. 
• 8 – 9 день. Отдых у моря. 
• 10 день. Отъезд. Трансфер в Симферополь. 

Этот же маршрут запланирован и с 6 по 15 
августа. До Симферополя туристы добирают-
ся сами. Стоимость тура составляет 23 000 ру-
блей, членам профсоюза ПАО «Газпром» –  
17 000 рублей. Сюда входит:

1. Сопровождение гида-инструктора.
2. Питание на маршруте.
3. Транспортные расходы по программе.
4. Стоянки по программе.
5. Баня.
6. Входные билеты по программе.
7. Аренда снаряжения.
8. Оформление путевки туроператором.
9. Страховой полис.

НАША ЖИЗНЬ

<<< стр. 1

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЯТЬСЯ В ПУТЬ
МАРШРУТ 2.  
«ВДОЛЬ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА».

Продолжительность – 10 дней. Варианты: с 
20 по 29 июня; с 25 июля по 3 августа и с 20 
по 29 августа.

Поход по самым красивым местам Крыма, 
великолепная природа и отдых у моря.
• 1 день. Встреча в Симферополе. Трансфер в 
пос. Перевальное. Стоянка Енисала. 
• 2 день. Переход. По тур. тропе Челбаш, подъ-
ем на Долгоруковскую яйлу. Переход через па-
мятник Клаве Юрьевой. Спуск к реке Буруль-
ча. По тур. тропе выход на стоянку Сулух-Оба. 
• 3 день. Переход. Подъем на Тырке яйлу, вы-
ход на Стол гору, по тур. тропе спуск в уро-
чище Хапхал. 
• 4 день. Спуск по урочищу через водопады 
Хапхала, выход к водопаду Джур-Джур. Подъ-
ем по тур. тропе через гору Уланос и выход 
на стоянку Ай-Алексий. 
• 5 день. Переход по южным склонам Кара-
би яйлы к урочищу Чегинитра. Стоянка Ни-
жняя Чегинитра. 
• 6 день. Переход через перевал Большие во-
рота, перевал Малые ворота к тур. стоянке 
Нижний Кок-Асан. 
• 7 день. Переход на поляны Верхнего Кок-
Асана и источник Павло-Чокрак, выход на пе-
ревал Гаручо. Далее спуск в урочище Пана-
гия. Через Арпатские водопады выход в по-
селок Зеленогорье. Трансфер к стоянке При-
ветное (море). 
• 8 – 9 день. Отдых на море 
• 10 день. Отъезд. Трансфер в Симферополь.

МАРШРУТ 3.  
«ЧЕРЕЗ ГОРЫ К МОРЮ»

Продолжительность – 10 дней. Вариант: с 13 
по 22 июля.
• 1 день. Встреча в Симферополе. Трансфер 
на Ангарский перевал. Переход. По туристи-
ческой тропе через горы Пахкал-Кая выход на 
перевал Фуна. По склонам Северная Демерд-
жи выход к перевалу на тур. стоянку Джурла. 
• 2 день. Переход. Подъем на Терке Яйлу, 
спуск к реке Восточный суат и выход на источ-
ник Чабан-Чокрак. 
• 3 день. Переход через Караби яйлу к Урочи-
щу Чегинитра, стоянка Верхняя Чигинитра. 

• 4 день. Подъем на южные склоны яйлы к 
Перьям Караби. Спуск к перевалу Большие 
ворота, перевал Малые ворота к тур. стоянке 
Нижний Кок-Асан. 
• 5 день. Дневка. Радиальный выход и посе-
щение Ускутских водопадов. 
• 6 день. Переход на Верхний Кок-Асан. Спуск 
в каньон Кок-Асан к речке Кучук-Карасу. Че-
рез Черемисовские водопады и купель моло-
дости выход в пос. Поворотное. Трансфер на 
стоянку Меганом (море). 
• 7 день. Отдых у моря. 
• 8 день. Радиальный выход на мыс Меганом. 
• 9 день. Отдых у моря. 
• 10 день. Отъезд. Трансфер в Симферополь. 

Каждую туристическую группу будут со-
провождать квалифицированные гиды, кото-
рые не только проведут по намеченному мар-
шруту, но и расскажут много интересного из 
многовековой истории полуострова. 
Автор и куратор проекта: Павел Нефедов. 
Телефон: 8-985-531-08-18, 
электронная почта: krim-turist@mail.ru. 

ЭКОТУР НА БАЙКАЛ

Туристический клуб Сосногорского газопе-
рерабатывающего завода ООО «Газпром пе-
реработка» предлагает с 5 по 13 июля экотур 
на Байкал. В программе: мирная акция в за-
щиту Байкала (посадка березовой рощи, про-
паганда экологического подхода к окружаю-
щей среде, уборка мусора). А также трекинг, 
верховые прогулки, восхождения на утесы по-
бережья, спуски в пещеры, водные прогулки, 
рыбалка. Стоимость: 25 000 рублей от пункта 
сбора – Иркутска.
Организатор: Элеонора Артамонова. 
Телефон: +7-912-105-06-06, электронная по-
чта: ArtamonovaEA@sgpz.gpp.gazprom.ru

ВОЛОНТЕРЫ ПОЕДУТ НА МАНЬПУПУНЕР

Кроме того, можно рассмотреть такой про-
ект, как «Волонтерские выезды на Маньпу-
пунер» (одно из семи чудес России) на Се-
верный Урал.

Организуются с 15 июля по 31 декабря на 
срок от одного дня на территории Печоро-
Илычского заповедника (www.pechora-reserve.
ru). Конкретные дни будут назначены каждо-

Чуфут-Кале

Урочище Хапхал

му при обращении. Цель выездов – помощь 
заповеднику в строительстве.

Стоимость: только на собственную еду и 
снаряжение. Но нужно много физически ра-
ботать (количество мест строго ограничено 
из-за реконструкции заповедника).
Организатор: Леонид Носов.
Телефоны: 8-912-954-20-67, 8-912-945-27-40, 
электронная почта: nlo7@mail.ru

«ЭКОГАЗПРОМ 2016»
Федерация клубов исследований и путешест-
вий ПАО «Газпром» также предлагает отпра-
виться с 3 по 12 сентября на благотворитель-
ный фестиваль «Экогазпром 2016» на Север-
ном Урале, который состоится в южной части 
национально парка Югыд ва (www.yugydva.
komi.com) со сплавом по реке Шугер и далее 
по Печоре до г. Печора. 

В программе фестиваля: фотоохота, фор-
мирование экологического мировоззрения, 
школа жизни и выживания в дикой природе, 
школа ДДООС (добровольной дружины ох-
раны окружающей среды). Детей брать мож-
но и нужно (ограничения только в местах 
фотоохоты на крупных животных – медведь, 
лось и т.п.). Условия проживания на фестива-
ле комфортные.

Стоимость: 35 000 рублей. 
Организатор: Николай Бадич. 
Телефоны: 8-912-954-16-49, 8-912-191-41-08, 
электронная почта: badich14@mail.ru

«ГАЗПРОМ – ГИМАЛАИ»
А еще с 30 сентября по 11 ноября ожидает-
ся экспедиция «Газпром-Гималаи». Ее цель 
– знакомство с культурой региона, а также 
сбор сведений для предстоящей альпинист-
ской экспедиции «Эверест-Газпром 2019» 
и международной гуманитарной миссии 
Himalayas New World. 

В экспедиции могут принять участие и те, 
кому Гималаи интересны как центр духовных 
практик, и те, кому интересно просто позна-
комиться с культурой Китая, Тибета и Непа-
ла, ну и, конечно, сами альпинисты. 

Стоимость: 150 000 рублей. 
Организатор: Николай Бадич. 
Телефоны: 8-912-954-16-49, 8-912-191-41-08, 
электронная почта: badich14@mail.ru
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