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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
АНАТОЛИЙ КИЛАНОВ  ЛУЧШИЙ
РАЦИОНАЛИЗАТОР ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
СУРГУТ»
cтр. 2
ПЕРВЫЙ ВЫПУСКНОЙ 
ПОДШЕФНЫЕ «ГАЗПРОМКЛАССА» ЗАКОН
ЧИЛИ ДВУХГОДИЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
cтр. 2

В Неву в рамках проекта «Северный поток – 2»
будет выпущен рекордный объем молоди атлантического лосося. Рыбоводы переселят
в реку 90 тыс. экземпляров искусственно
выращенной молоди этой рыбы. Мероприятие станет крупнейшим за последние 10 лет
и будет проведено в рамках компенсационных
мер предполагаемого ущерба водным биоресурсам при строительстве газопровода. Выпуск проведут специалисты «Главрыбвода»
под контролем Росрыболовства.

Научно-производственная фирма «Микран»
намерена за пять-восемь лет заменить все
импортное телекоммуникационное оборудование Газпрома. В настоящее время предприятие обсуждает с компанией заключение
специального инвестконтракта по созданию
на территории Томской области нового производства для автоматизированной сборки, настройки и тестирования комплекса телекоммуникационной продукции. Поддержку проекту оказывает Минпромторг РФ.

В «Газпром трансгаз Югорске» впервые провели слет наставников. Участие в нем приняли более шестидесяти сотрудников компании
– представители филиалов из трассовых городов и поселков, имеющие статус наставника
молодых специалистов. Проведенные на слете
тренинги призваны выработать наиболее эффективные коммуникации с поступающими
на работу молодыми специалистами, а также
отладить процесс передачи опыта от старшего поколения к младшему.

С ЧИСТОЙ КУРТКОЙ НА ПЛЕЧЕ

БЫВШИХ «ПОГРАНЦОВ» НЕ БЫВАЕТ 
К 100ЛЕТИЮ СЛУЖБЫ РЯД ГАЗОВИКОВ
НАГРАДИЛИ ЮБИЛЕЙНЫМИ МЕДАЛЯМИ
cтр. 2
СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД
cтр. 3
ОТПУСКНОЙ СЕЗОН СТАРТОВАЛ 
КУДА ЕДЕМ И ГДЕ ОТДЫХАЕМ
cтр. 4

МЕСТО СОБЫТИЯ
КОНКУРС ИМЕНИ С. Н. ПЕТРОВА

К СТИРКЕ СПЕЦОДЕЖДЫ ПРИМЕНЕН ЕДИНЫЙ ПОДХОД

Ежегодному конкурсу «Инженер года ООО
«Газпром трансгаз Сургут» присвоено имя
Сергея Петрова, бывшего главного механика предприятия – соответствующий приказ
16 мая подписал генеральный директор Общества Игорь Иванов. Теперь это мероприятие будет официально называться «Конкурс
«Инженер года ООО «Газпром трансгаз Сургут» имени Сергея Николаевича Петрова». Данное профессиональное состязание проводится
в целях развития творческого потенциала инженерных кадров, выявления лучших из них,
и состоит из двух этапов – первого, отборочного, и второго – финального. Торжественная церемония награждения победителей по традиции
приурочена к празднованию Дня работников
нефтяной и газовой промышленности.

СИГНАЛИЗАТОРЫ В ПОМОЩЬ

Газпром трансгаз Сургут закупил 28 стиральных машин (по 10 кг загрузки каждая) промышленного назначения, предназначенных
для стирки спецодежды. Все они в ближайшее время будут распределены по филиалам трассы. Вместе с бытовой техникой туда же отправится
500-килограммовая партия стирального порошка. Для чего это нужно, рассказало руководство предприятия.
>>> стр. 3

ИНЖЕНЕРНАЯ МЫСЛЬ ЦЕНИТСЯ ВЫСОКО
В Обществе подвели итоги второго конкурса «Лучший молодой рационализатор ООО «Газпром
трансгаз Сургут». В этом году в инженерном состязании, которое проводится на предприятии
раз в два года, участвовали 23 талантливых специалиста из разных филиалов.
Победитель, а им стал инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов Тюменского ЛПУ Анатолий Киланов, лидером признан совершенно заслуженно: с 2016 по 2017
год им было внедрено 11 рацпредложений. Одна из тем в представленных конкурсных рабо-

тах звучала так: «Восстановление эксплуатационных характеристик лопастей рабочего колеса
осевого вентилятора АВО газа марки ГАЦ 394М2 в условиях КС».
– Внедрение усовершенствованных технологий в повседневной работе помогает

не только улучшать процессы транспортировки
газа, но и повышает мотивацию персонала, – говорит Киланов. – Самое важное, как говорили
мне старшие товарищи, не навредить оборудованию (когда что-то совершенствуешь, возможно, при модернизации одного узла, например,
навредить работе другого) при осуществлении
каких-либо выполненных мероприятий.
>>> стр. 2

В профильные службы филиалов линейной
части «Газпром трансгаз Сургута» поступят
новые сигнализаторы горючих газов. Технической обновкой станет модель оборудования
СГГ-20 Микро с функцией вибрации. Данные
приборы предназначены для выдачи сигнализации о превышении установленных значений
довзрывоопасных концентраций одиночных
горючих газов, паров и жидкостей в воздухе.
Отличаются широким рабочим диапазоном
температуры окружающей среды от минус 40
до плюс 50 °С. Принципом действия сигнализаторов является термохимический, основанный на изменении тепловых свойств определяемого компонента при смене его концентрации. Таких приборов на трассу Общества
поступит 30 штук.

ЦИФРА НОМЕРА

5

компрессорных станций Общества с электроприводными ГПА попали в программу Газпрома до 2023 года, предусматривающую реконструкцию распределительных устройств
10 кВт.
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стр. 1 <<<

ИНЖЕНЕРНАЯ МЫСЛЬ ЦЕНИТСЯ ВЫСОКО
«Первый образец в рамках моего рацпредложения был восстановлен и запущен в мае
2016 года, наработка его на сегодня составляет более 15 500 часов (т. е. два года непрерывной эксплуатации). На восстановленной поверхности рабочего колеса не выявлено никаких изменений, – поясняет инженер.
На первом конкурсе «Лучший рационализатор ООО «Газпром трансгаз Сургут»
в 2016 году Киланов занял третье место (при
этом на производстве было внедрено шесть
рацпредложений молодого инженера) и поставил перед собой цель в будущем стать победителем этого состязания. В результате её
достиг с успехом.
– Мне интересно участвовать в подобных
соревнованиях, в 2016 году я стал «Инженером года» Общества в номинации «Инженерное искусство молодых», а в 2017-м – призером конкурса молодежных проектов ООО
«Газпром трансгаз Сургут» «Инновация молодежи – потенциал развития газовой отрасли», – резюмирует Киланов.

Экономический эффект от одиннадцати
рацпредложений, разработанных Анатолием Николаевичем, составил более миллиона рублей.
Второе место среди лучших рационализаторов предприятия на этот раз занял инженер
Сургутского ЛПУ Евгений Бычков, представивший на суд компетентной комиссии восемь проектов. Общий экономический эффект
от их использования достигает почти 920 тысяч рублей.
Замыкает тройку лидеров конкурса «Лучший молодой рационализатор ООО «Газпром
трансгаз Сургут» за отчетный период 20162017 годов – сменный инженер Ново-Уренгойского ЛПУ Антон Иванов. В его арсенале
семь рацпредложений, позволивших Обществу сэкономить более полумиллиона рублей.
Все три победителя инженерного состязания примут участие в конкурсе «Лучший молодой рационализатор ПАО «Газпром».
Инженер Тюменского ЛПУ Анатолий Киланов победи-

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

телем стал заслуженно

К 100ЛЕТИЮ ПОГРАНСЛУЖБЫ

АККРЕДИТАЦИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ
КВАЛИФИКАЦИЮ
В центральной химико-экологической
лаборатории ООО «Газпром трансгаз Сургут»
прошла выездная проверка соответствия
критериям аккредитации экспертами
Управления Федеральной службы
по аккредитации по УРФО.
Работа велась на трех площадках ЦХЭЛ: Ново-Уренгойской промплощадке Ново-Уренгойского ЛПУ, Богандинской промплощадке
Тюменского ЛПУ и в ИТЦ – ЦХЭЛ в химико-аналитической группе.
В соответствии с законодательством РФ
аккредитация лабораторий, подобных нашей,
организуется раз в два года. В случае расширения перечня проводимых исследований
«Росаккредитация» назначает внеплановую
экспертизу. В центральной химико-экологической лаборатории Общества планируют расширить область исследований по качеству воды, в связи с этим и была назначена внеочередная аккредитация.
В ходе проверки оценивались система менеджмента качества, материально-техническая
база, принадлежность помещений лаборатории, испытательное оборудование, средства
измерений, стандартные образцы, обеспеченность документацией. А также квалификация персонала.

Памятные медали «За заслуги в охране
государственной границы» вручены семерым
работникам и пенсионерам КС-10 Ярковского
линейного производственного управления
ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Наград удостоены работники газотранспортного предприятия, проходившие воинскую
службу в пограничных войсках, ветераны
пограничных войск. Памятные медали учреждены в честь 100-летия образования пограничной службы ФСБ России. Награды
вручил начальник Ярковского ЛПУ Сергей
Павлов накануне Дня пограничника. Он поблагодарил за добросовестный труд работников предприятия, каждый из которых в свое
время прошел суровую школу пограничной
службы.

Ветераны погранвойск, ныне газовики Ярковского ЛПУ

Химлаборатория Ново-Уренгойского ЛПУ экзамен
прошла

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
В Сургутском естественно-научном лицее
прозвенел последний звонок
для одиннадцатиклассников первого набора
подшефного «Газпром-класса» ООО «Газпром
трансгаз Сургут».
Совместный проект газотранспортного предприятия, образовательного учреждения и Тюменского индустриального университета стар-

Для первого «Газпром-класса» прозвенел последний
звонок

товал в 2016 году. Основная миссия класса –
профессиональное самоопределение обучающихся, отбор наиболее способных учеников,
подготовка перспективного кадрового резерва
для ООО «Газпром трансгаз Сургут». В процессе обучения старшеклассники углубленно изучали предметы физико-математического профиля, посещали с экскурсиями производственные объекты ООО «Газпром трансгаз
Сургут», встречались со специалистами различных филиалов и служб, состязались в интеллектуальных играх с молодыми специалистами предприятия, принимали участие в фестивале «Газпром-классов» ПАО «Газпром».
Газовики провели для школьников классные
часы, помогали выполнять научно-исследовательские работы.
– Сегодняшнее событие необычное – звенит последний звонок для нашего первого подшефного «Газпром-класса», – сказала
на торжественном мероприятии начальник отдела кадров и трудовых отношений Общества Татьяна Ялунина. – За эти два года вы узнали, что такое «большая газпромовская семья». Ведь, действительно, счастлив лишь тот,
кто нашел свое дело.
Выпускники «Газпром-класса» произнесли ответную речь, в которой вспомнили самые яркие моменты обучения, и поблагодарили педагогов и наставников из ООО «Газпром
трансгаз Сургут» за ценные уроки.
В дальнейшем ребята смогут получить профессиональное образование в высших учебных заведениях по специальностям, соответ-

Выпускники с грустью прощаются с лицеем и «Газпром-классом»

ствующим деятельности дочерних обществ
ПАО «Газпром». После окончания профориентационного класса в случае поступления
в профильный вуз учащийся может по желанию получить статус «целевой студент» и
ООО «Газпром трансгаз Сургут» будет сопровождать его на протяжении всего срока обучения. Успешные студенты могут рассчитывать на прохождение в газотранспортном предприятии преддипломной практики
и последующее трудоустройство.
Оксана ГОРБУНОВА
Фото: Юрий МЕРЕМКУЛОВ

Еще школьники, а завтра студенты
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
стр. 1 <<<

С ЧИСТОЙ КУРТКОЙ НА ПЛЕЧЕ
ЛУЧШИЕ ИЗ СПИСКА

ООО «Газпром трансгаз Сургут» вместе с еще семью дочерними обществами компании проведет масштабную закупку спецодежды в период
2019–2021 гг.
Всего будет приобретено около 30 тысяч комплектов мужских и женских костюмов для защиты от общих производственных загрязнений, а также для защиты от пониженных температур для
работы в I, II, III, IV и особом климатических поясах, то есть когда речь идет
о работе при температурах от -10
до -41 оС (речь идет о требованиях к спецодежде с учетом выполнения человеком физической работы средней тяжести и продолжительности непрерывного пребывания его на холоде не более
двух часов). Но прежде чем попасть на
производство, образцы костюмов (куртки, брюки, комбинезоны) ожидает проверка и дефиле в самом Газпроме. А уже
потом, как следует из документации
по открытому конкурсу предложений,
объявленному компанией, из представленного будет выбрано лучшее.

П

о словам заместителя гендиректора
по общим вопросам Юрия Перминова, в филиалах, где стирка спецодежды
до настоящего момента не была поставлена
как процесс (Обществом на данные цели выделялись работникам соответствующие дотации – Ред.), будут оборудованы специальные бытовые помещения, оснащенные соответствующей техникой, а контроль по стирке
спецодежды вменят в обязанности штатному
работнику ЛПУ.
Впрочем, к кардинальным изменениям данное нововведение все же не приводит. Во многих ЛПУ функционируют банно-прачечные
комплексы, где процесс стирки спецодежды
давно отлажен. Кроме того, в последнее время
на трассе были сданы в эксплуатацию новые
БПК (как, например, введенный в строй в 2016
году комплекс в Губкинском ЛПУ, а в 2017-м –
в Южно-Балыкском ЛПУ), оснащенные самой современной и энергосберегающей техникой по стирке, глажке и сушке белья. Прачечные укомплектованы машинами отечественного производства, а их производственная
мощность 90 кг в смену покрывает потребности промплощадки и жилпоселка. В тех же
ЛПУ, где таких комплексов нет (как, например, в Демьянке), стирка спецодежды также
является процессом отлаженным.

Помещение прачечной на одном из введенных объектов Общества

По крайней мере, как поясняет начальник
Демьянского ЛПУ Владимир Иноземцев, в настоящий момент в первом цехе действует помещение, оборудованное двумя стиральными
машинами. Кроме того, уже ведется ремонт
помещения под аналогичные нужды во втором цехе. Заведует всеми вопросами, связанными со стирками, в управлении уборщица,
которой производится доплата за совмещение обязанностей. Сдача в стирку спецодежды производится согласно графикам. Аналогично поставлен процесс и в технически
оснащенных прачечных.
Переход Общества на, скажем так, единые
подходы стирки в условиях оптимизации производства – решение ожидаемое, логичное

и продиктовано не только приведением ситуации к единому знаменателю, но и финансовыми соображениями. Кроме того, следует принимать во внимание и тот факт, что созданные
в свое время на трассе прачечные комплексы показали свою эффективность временем.
«Несмотря на то, что в нашем ЛПУ такой комплекс обеспечен необходимым инвентарем
и техникой, наращивание мощностей в этом
направлении может только приветствоваться, – говорит главный инженер Губкинского
ЛПУ Андрей Кузьмин. – Ведь любые новшества, связанные с приобретением нового оборудования, позитивны».
Олег ЕРМОЛАЕВ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЕСЛИ ТАЙНУ ХРАНИТЬ НЕ МОЖЕШЬ
Актуальные вопросы обеспечения
корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз
Сургут» обсудили на отчетном совещании
инженеры СКЗ филиалов Общества.
Одной из его тем стало обеспечение информационной безопасности. Причина – значительный рост количества компьютерных атак
на информационные инфраструктуры крупных
корпораций. Для достижения целей злоумышленниками широко применяются методы социальной инженерии, то есть несанкционированного доступа к информации или системам
ее хранения без использования технических
средств, сетевые атаки и вредоносные программы. Отмечается увеличение числа утечек
информации, при этом значительную часть
скомпрометированной информации составляют персональные данные.
С учетом остроты этой проблемы к нарушителям требований информационной безопасности планируют применять самые жесткие меры реагирования, вплоть до расторжения договоров о конфиденциальности. Для
работников, которые в силу своих должностных полномочий имеют доступ к конфиденту, но не соблюдают требования безопасности
при работе с ним, это может означать освобождение от занимаемой должности.
На совещании СКЗ также было уделено большое внимание принятому в июле
прошлого года Федеральному закону № 187
«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»,
обязывающему собственников обеспечить
выполнение требований информационной
безопасности к эксплуатируемым объектам.
В текущем году, в соответствии с этим законом,
в ПАО «Газпром» и в нашем Обществе должны быть проведены мероприятия по формированию перечней объектов критической информационной инфраструктуры и их категорированию. С этой целью в Обществе создана
специальная комиссия под председательством
главного инженера – первого заместителя генерального директора Общества.
В 2017 году СКЗ Общества получило высокую оценку по вопросам обеспечения экономической безопасности. Так, совместными

Число компьютерных атак на ресурсы предприятий
кратно увеличивается

КСТАТИ

Практическое занятие в ходе совещания безопасников коснулись проверок ГСМ

действиями со службами филиалов и отделами
администрации Общества достигнуто снижение общего числа дебиторов, уменьшение суммы непогашенной, проблемной и безнадежной к списанию дебиторской задолженности.
В ходе 278 конкурентных закупок проведено более 600 проверок организаций на основании сведений открытых информационно-аналитических ресурсов СПАРК, ЕГРЮЛ,
ЕГРИП, Федеральной Службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы и т.д.
В рамках контроля исполнения требований Положения о договорной работе специалистами СКЗ проводятся проверки исполнения договорных обязательств, ведется постоянный мониторинг хода и сроков исполнения
договоров.
По-прежнему актуальным направлением
деятельности СКЗ, тем более в условиях санкционных ограничений России, остается работа по предотвращению фактов вовлечения
в производство контрафактной, некачественной или бывшей в употреблении продукции.
По результатам проведенных мероприятий,
предусмотренных «Положением о входном

контроле качества материально-технических
ресурсов, поступающих для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут», в 2017 году выявлено 18 случаев поставки не соответствующей
требованиям ПАО «Газпром» продукции на
общую сумму порядка 55 млн рублей. Вся
выявленная некачественная продукция была
в полном объеме заменена поставщиками
(производителями) на аналогичное оборудование оригинального происхождения.
Несмотря на высокие показатели работы,
Служба корпоративной защиты не сбавляет
обороты по данному направлению деятельности. На проводимом совещании отмечено,
что изготовление подделок является «лакомым куском» для нечистых на руку граждан,
в связи с чем данное направление деятельности СКЗ останется актуальным еще на неопределенный период времени. Результаты
работы Службы по этому направлению были положительно отмечены на уровне СКЗ
ПАО «Газпром».
Кроме того, в отчетный период восстановлено более 300 дубликатов паспортов
и сертификатов качества продукции, что дало

Традиционно на совещании подведены итоги
деятельности среди инженеров по корпоративной защите. Для оценки
разработаны критерии
по балльной системе, качество и точность исполнения обязанностей, исполнительская дисциплина, знание и применение нормативной документации.
Лидером признан Денис Красильников,
инженер СКЗ КС-03.

возможность использовать ранее закупленные МТР в производстве. Отсутствие паспортов и сертификатов качества на продукцию,
в соответствии с требованиями нормативных
документов ПАО «Газпром», исключало возможность их вовлечения на производственных объектах Общества.
Не осталась без внимания работа по подготовке объектов Общества к проверке Федеральной службой войск национальной
гвардии РФ и ее территориальными органами федерального государственного контроля
(надзора). Были рассмотрены вопросы реализации организационных и практических мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут».
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НАША ЖИЗНЬ

ГАЗОВИКИ ЖДУТ ХОРОШЕЙ ПОГОДЫ
В «Газпром трансгаз Сургуте» стартовала
летняя оздоровительная кампания, и это
подходящий повод обсудить на страницах
«Сибирского газовика» тему
реабилитационно-восстановительного
лечения. О том, в каких санаториях нынче
будут отдыхать и получать лечение газовики
и их семьи, какие из них более востребованы,
и в целом о том, что нового в части РВЛ
произошло в этом году, нам рассказала
заместитель начальника медицинской
службы Общества Наталья Кусий.
– Наталья Николаевна, есть ли изменения
в летней оздоровительной кампании-2018
в сравнении с прошлым годом?
– Все изменения грядущей летней оздоровительной кампании связаны с введением
в действие нового порядка предоставления
РВЛ по договору добровольного медицинского страхования для дочерних обществ Газпрома, утвержденного распоряжением от 18
сентября 2017 года. Они определяют приоритетность направлений на РВЛ в санатории
группы «Газпром». Нашему Обществу, как и
другим подразделениям компании, обозна-

чена квота, которую необходимо выполнить.
И в этом направлении мы ведем планомерную работу. Однако далеко не все здравницы
компании удовлетворяют нашим требованиям, в том числе и по климатическим зонам.
К тому же случается так, что там попросту может не быть мест. Особенно в летний сезон.
– Расширился или сократился список санаториев по РВЛ?
– Список остался прежним по числу здравниц, но некоторые санатории в нем были заменены на другие. К примеру, полюбившийся нашим работникам сочинский «Спутник»
в этом году не будет принимать гостей, поскольку на момент завершения заявочной
кампании санаторий приступил к реструктуризации, там сменилось руководство, к тому же там начались ремонтные работы. Мы
в оперативном порядке были вынуждены искать ему замену. В результате остановились
на «Провансе» («Bridge Resort»), который ни
в чем не уступает «Спутнику», и надеемся,
что эта здравница придется по вкусу тем, кто
планирует пройти реабилитационно-восстановительное лечение в сочинских широтах.
– Слышали, что в «Жемчужине Кавка-

На черноморских пляжах прогнозируют небывалый приток отдыхающих. На фото: крымское побережье

В сочинском «Провансе» («Bridge Resort») газовики

Санаторий «Орен-Крым» привлекает тех, кто влю-

смогут отдохнуть впервые в этом году

блен в чудесную природу полуострова

за», что в Ессентуках, в этом году работники оздоравливаться тоже не будут?
– С этим санаторием другая история: когда мы собрали заявки всех желающих пройти
там оздоровление, оказалось, что «Жемчужина
Кавказа» не успела вовремя заключить договор с «СОГАЗОМ». Поэтому в качестве альтернативы медицинская служба выбрала санаторно-курортный комплекс «Русь» в Ессентуках.
Там отличная диагностическая и лечебная база,
разнообразный номерной фонд – словом, это
современная и хорошо оснащенная здравница.
– Какой из крымских санаториев, входящих в список объектов ПАО «Газпром»,
пользуется у северян особым спросом?
– Вполне заслуженно востребован расположенный в Евпатории «Орен-Крым» – это
многопрофильное лечебно-оздоровительное
учреждение круглогодичного функционирования на 550 мест для родителей с детьми
в возрасте от четырех лет. Цены там вполне
приемлемые и продолжительность отдыха
и лечения варьируется в зависимости от пожеланий клиентов. Если говорить о «морских»
санаториях в целом, то большим спросом, как
и раньше, пользуется «Молния-Ямал» в Туапсинском районе, и «Надежда» в Геленджике.
– Каковы основные принципы, которыми
руководствуется медслужба Общества, выбирая санатории для РВЛ?
– Мы стараемся охватывать все климатические зоны РФ. Так, желающие пройти реабилитационно-восстановительное лечение, не
выезжая далеко за пределы ХМАО и Тюменской области, могут выбрать «Сибирь» или
«Тараскуль». Те, кому по душе Алтай, едут

в «Белокуриху». Кто-то выбирает Минеральные Воды. Традиционно востребованы черноморское побережье и Крым. В центральной части России пользуется спросом санаторий «Белые ночи» под Санкт-Петербургом.
Выбирая санатории, мы, прежде всего, ориентируемся на оптимальное соотношение цены и качества. Стоимость должна быть приемлемой для работников, а перечень медицинских услуг в предлагаемых санаториях
– обширным. Кроме того, важно, чтобы здравницы располагали удобной инфраструктурой
и нашим работникам было комфортно и отдыхать, и проходить лечение. И, конечно, в приоритете санатории, где ведется гибкая политика, учитываются наши пожелания, например,
при переносе дат отдыха или оплате дополнительных мест для детей.
Курорты рады сотрудничать с газовиками,
поскольку для них это гарантированный приток клиентов. Но далеко не все отвечают нашим критериям, кто-то не может подстроиться под наш колдоговор, кто-то работает только по предоплате, а в «СОГАЗе» такого нет.
И, надо сказать, удобнее сотрудничать с крупными санаториями. И они к нам относятся хорошо и стараются нас не потерять, поскольку
мы предоставляем им, повторюсь, гарантированный приток отдыхающих.
– Вы проводите опросы среди работников, изучая пожелания относительно РВЛ.
Чего газовики ждут от новых санаториев?
– Все ждут качественного обслуживания,
комфорта и хорошей погоды.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

«СЕВЕРЯНКА» К СЕЗОНУ ГОТОВА!
Детский оздоровительный центр «Северянка» полностью готов к открытию нового летнего
сезона и с нетерпением ждет гостей. Первая смена стартует уже 3 июня. Ребята по достоинству
оценят обновления, которые произошли в центре. Здесь провели капитальный ремонт первого
и третьего корпусов, а также коттеджей для старших отрядов. В комнатах появилась новая
мебель. Кроме того, благодаря дизайнерам преобразились творческие мастерские
и библиотека. Порадует всех и новый большой открытый бассейн, поделенный на две зоны
для отдыха ребят старшего и младшего возрастов. На территории пляжной зоны ДОЦ
«Северянка» появятся фирменные зонты, защищающие от солнца.
А еще в этом сезоне в центре обустроили
уютные площадки для шахматных сражений
на свежем воздухе и для наблюдения за звездами через телескоп.
По словам директора ДОЦ Николая Москачука, летний сезон – 2018 здесь планируют провести под девизом «В «Северянку»
без гаджетов!». Детям предложат множество
мероприятий в рамках программы «Радуга
успеха», нацеленной на гражданско-патриотическое воспитание, развитие спортивных и
творческих способностей и пропаганду здорового образа жизни.
Первая смена пройдет под названием «Широка страна моя родная!». Вторая сосредото-

чится на теме «Волшебная сила искусства».
А третья на еще более масштабной – «Вокруг света за 28 дней!». Запланировано много интересного, включая концерты, творческие конкурсы, физкультурно-оздоровительные соревнования. Особое внимание уделят
экскурсионной программе, в основу которой
входит знакомство с достопримечательностями Краснодарского края.
На протяжении всего летнего сезона с ребятами будут заниматься студенты-практиканты педагогического отряда Мордовского
государственного педагогического института
из Саранска, успешно прошедшие курс обучения в школе вожатского мастерства.

«Северянка» – это круто! «Северянка!» – это класс!
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