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ГОТОВИМСЯ К РЕМОНТУ

Новые назначения в «Газпроме». Заместителем Председателя Правления – главным бухгалтером ПАО «Газпром» вместо Елены Васильевой назначен Михаил
Россеев, ранее занимавший должность заместителя главного бухгалтера. 19 февраля 2020 года Совет директоров избрал его
членом Правления ПАО «Газпром» сроком на 5 лет.
Начальником Департамента 512 вместо
Павла Одерова назначен Дмитрий Хандога,
ранее занимавший должность заместителя
начальника этого департамента.
Павел Одеров назначен заместителем
генерального директора по внешнеэкономической деятельности ПАО «Газпром
нефть» и заместителем генерального директора ООО «Газпром экспорт».
Михаил Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром
экспорт» и генеральным директором
создаваемой 100 % дочерней компании
«Газпрома» – ООО «Газпром трейдинг».
Должность заместителя Председателя
Правления – руководителя Аппарата Правления ликвидируется.
Руководителем Аппарата Правления назначен Вячеслав Коптелов, ранее занимавший должность заместителя начальника
Управления в Департаменте 201.
Начальником Департамента 101 (ранее –
Департамент 201) стала Ирина Милютина, занимавшая должность заместителя начальника Управления в Департаменте 201.

Компания «Газпром трансгаз Краснодар» усиливает надежность производственных объектов. В 2020 году планируется увеличение объемов капитального
ремонта на линейной части газопроводов, газораспределительных и компрессорных станциях.

Управление информации
ПАО «Газпром»

Милые дамы!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично поздравляю вас с замечательным весенним праздником – 8 Марта!
Каждый день вы наполняете радостью, светом, душевной теплотой и лучезарными улыбками. Окружаете нас искренней заботой,
неповторимым шармом и тонким обаянием. Восхищаете своим трудолюбием, целеустремленностью и профессионализмом. Вдохновляете мужчин на новые победы.
От всей души желаю вам успехов во всех делах, прекрасного настроения, исполнения самых заветных желаний. Будьте счастливы
и любимы! С праздником!
Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Милые дамы!
От имени всех мужчин нашего коллектива и от себя лично поздравляю вас с 8 Марта! Этот замечательный праздник стал символом весны,
когда оживает природа, становятся теплее отношения между людьми, рождаются новые планы и мечты.
Только вы способны соединять в себе нежность и настойчивость, мудрость и вечную молодость. Только у вас – наших прекрасных
суперженщин – достаточно сил, чтобы делать карьеру, наполнять уютом дом и окружать заботой близких. Во всех сферах деятельности
вы проявляете свои лучшие качества и добиваетесь успехов.
Примите слова искренней благодарности за ваш труд, ответственность, терпение, душевную теплоту, умение понять и поддержать.
В нашей компании на вас держится очень многое, и мы ценим это.
В этот прекрасный праздник желаю вам счастья, добра, благополучия! Пусть всегда вас окружают добрые улыбки и звучат комплименты!
Пусть любовью и теплом возвращаются к вам заботы о семье и детях, любимых и дорогих людях!
Денис ВАСЮКОВ,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Самые масштабные работы в этом году развернутся на магистральном газопроводе
«Некрасовская – Афипская», где предстоит
заменить более 25 км трассы. Запланирован капитальный ремонт на участке газопровода-отвода к газораспределительной станции (ГРС) ст. Темиргоевской
и МГ «Майкоп – Самурская – Сочи». Кроме
того, в программу включены работы на подводном переходе газопровода «Крымск –

Краснодар» через реку Иль, где предстоит
заменить трубу также под железной и автомобильной дорогами. Как и в прошлом
году, основной объем капитальных ремонтов будет производиться в Краснодарском
ЛПУМГ.
На компрессорных станциях Общества
в 2020 году предусмотрен ремонт восьми
газоперекачивающих агрегатов (ГПА), что
вдвое больше прошлогодних показателей.

В планах – ремонт трех приводных двигателей ГПА.
Ремонтные работы будут выполнены
на семи газораспределительных станциях
компании. На ГРС Краснодарского, Березанского, Майкопского, Таганрогского и Каменск-Шахтинского ЛПУМГ проведут один
комплексный и шесть узловых ремонтов.
Татьяна ГРАЧЕВА

ЦИФРА НОМЕРА

1445

женщин работают
в компании «Газпром
трансгаз Краснодар».
Больше всего представительниц прекрасного пола трудится в медико-санитарной
части Общества.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

К СЕВЕРНЫМ РУБЕЖАМ
Генеральный директор компании «Газпром трансгаз Краснодар» Денис Васюков продолжает плановый
объезд производственных филиалов. В середине февраля он посетил объекты Анапского, Ростовского,
Таганрогского ЛПУМГ, Краснодарского УТТ и СТ, Управления связи и Яблоновского УАВР.

Фото: В. Галль

В центре внимания руководителя как небольшие производственные объекты, промплощадки и узлы связи, так и мощные ком-

прессорные станции. Все поездки генерального директора проходят в сопровождении
заместителей по направлениям, руководите-

ДЕЛА КОМПАНИИ

лей отделов и служб, председателя профсоюза. Это позволяет увидеть на месте реальную обстановку дел в филиалах, состояние
объектов и при необходимости сразу принять
эффективные решения. На многих участках
Денис Васюков побывал впервые, какие-то
уже посетил в прошлом году и смог оценить
произошедшие там изменения.
В программе последних визитов – Армавирская, Некрасовская, Яблоновская, Южная автоколонны, узлы связи. По-прежнему
повышенное внимание уделяется не только внешнему виду и состоянию техники,
часть которой требует переоснащения и замены, но и условиям труда и отдыха сотрудников. Старые объекты имеют свои особенности, многое не обновлялось там десятки
лет, но даже здесь может сохраняться порядок и чистота, если есть ответственное отношение к работе и хозяйский подход. Этому придается большое значение.
Насыщенная двухдневная программа посещения в Ростовской области охватила участки Ростовского, Таганрогского ЛПУМГ и Яблоновского УАВР, где во время совещаний
на местах были даны поручения по улучшению условий труда и отдыха, состояния
объектов и техническому перевооружению.
Многие замечания директора связаны с неэффективным использованием производст-

Для всех приоритетом
в работе остается
соблюдение требований
и правил охраны труда.
венных площадей и помещений, неправильным хранением МТР, нарушениями в области охраны труда. «Конечно, всем подразделениям еще предстоит сделать непростую работу над ошибками и завершить то,
что еще не успели или наметили. На примере некоторых филиалов – Березанского,
Ростовского ЛПУМГ – я заметил, что многие
изменения в лучшую сторону в самых разных аспектах уже видны. Это хорошая тенденция, нам есть к чему двигаться, – отметил
Денис Васюков. – При этом для всех приоритетом в работе остается соблюдение требований и правил охраны труда. Хочу обратить на это особое внимание руководителей
и исполнителей. Человеческая жизнь бесценна, поэтому вопросы безопасности требуют самого серьезного отношения от каждого из нас».
Татьяна ГРАЧЕВА

ОХРАНА ТРУДА

ТАГАНРОГУ ПРИБАВИЛИ МОЩНОСТЕЙ ПОД ЗАЩИТОЙ
Начавшийся производственный год обещает быть для Таганрогского ЛПУМГ как никогда
насыщенным. В результате перераспределения зон ответственности управлению передана часть
объектов Ростовского ЛПУМГ, увеличившая территорию его обслуживания и мощности более
чем вдвое.

Фото: В. Галль

РАБОТАЕМ ПО-НОВОМУ
В 2020 год Таганрогское управление вступило в новом качестве – с усиленным составом
и новыми газотранспортными объектами. В результате изменений филиал получил в эксплуатацию компрессорную станцию «Октябрьская», 19 ГРС, около 500 км газопроводов,
91 станцию катодной защиты, 99 крановых узлов,
одну ГИС. География обслуживания и эксплуатации расширилась вдвое – теперь производственные мощности управления расположены
в девяти районах Ростовской области.
Преобразования коснулись и структуры Таганрогского ЛПУМГ. Для обслуживания увеличившейся зоны ответственности было изменено штатное расписание. Численность работников филиала выросла на 63 %, из которых большая часть перешла из Ростовского управления.
Сегодня в филиале работают 358 сотрудников.
«В жизни филиала произошли огромные изменения. Наш потенциал увеличился вдвое, мы получили дополнительные силы и новые возможности, которые обязательно будем использовать
для развития нашего управления и компании»,
– отметил начальник Таганрогского ЛПУМГ
Евгений Черевиченко.

РАЗВИВАЕМ ПОТЕНЦИАЛ
Ветер перемен в Таганрогском управлении
почувствовали еще до стратегических прео-

бразований 2020 года. В одном из старейших
филиалов постарались увеличить количество
работ, производимых собственными силами,
улучшить рабочие и производственные помещения, создать для сотрудников более комфортные условия труда. Большое внимание уделили ремонтным работам на объектах, техобслуживанию телемеханики, оборудования КИПиА,
ГРС, ГИС, проверке и ремонту изоляции надземных переходов. Была выполнена покраска
технологических зданий и боксов на территории филиала в корпоративном стиле – это около
2000 квадратных метров. Перед ежегодным
техосмотром выполнена покраска 29 единиц
автотранспортной техники.
Новое время повышает ответственность и добавляет новые задачи. По сравнению с прошлым годом объемы капремонта для Таганрогского управления в 2020 году увеличатся в 3,5 раза,
работ по техобслуживанию, текущему ремонту
и диагностике – в два раза. Здесь предстоит провести капитальный ремонт объектов на КС «Октябрьская», ГРС и промышленной площадке филиала. В планах – устройство помещений архива
и технического кабинета для занятий автотранспортного цеха, а также переустройство площадок
для хранения материалов, размещения техники,
подсобных и складских помещений.
Татьяна ЮЛИНСКАЯ

В компании «Газпром трансгаз Краснодар» провели обучение специалистов в области оценки
соответствия средств индивидуальной защиты (СИЗ). Насыщенная программа семинара включила
в себя выступления и презентации, демонстрацию не только лучших образцов СИЗ, но и их
применения на тренажере в чрезвычайных условиях. Участие в мероприятии приняли более
70 работников Общества.
Программу обучения по охране труда организаторы постарались сделать
максимально наглядной и практической. Приглашенные участники – руководители и специалисты профильных подразделений Администрации и филиалов, работники участков по хранению и реализации
МТР – смогли не только оценить последние разработки специальной одежды и обуви, новейшие высокотехнологичные СИЗ,
но также увидеть и узнать, как они применяются в деле.
«Главная цель обучения – формирование
и поддержание необходимого уровня профессиональных знаний в области охраны труда,
обеспечения спецодеждой и СИЗ. Программа
включает в себя документальный и инструментальный контроль, проверку соответствия СИЗ техническим описаниям и выдачу
заключений о возможности применения проверяемых СИЗ на объектах ООО «Газпром
трансгаз Краснодар», – рассказал начальник отдела охраны труда Общества Александр Щербаков.

Фото автора

Обучение проводили представители
крупнейших и проверенных компаний –
поставщиков спецодежды и обуви и других
средств индивидуальной защиты. Многие
из этих образцов успешно используются
работниками у нас на предприятии. Специалисты выступили с фото- и видеопрезентациями продукции, где были подробно
описаны все этапы ее производства и применения – от момента изготовления СИЗ
до выдачи персоналу, а также правильное
проведение процедуры входного контроля.
В рамках обучения была организована
специализированная выставка образцов
средств индивидуальной защиты. Кроме
того, были представлены аптечки, оснащенные современными эффективными
медицинскими средствами. Особый интерес участников вызвала лекция с привлечением тренажера – симулятора ранений
для отработки навыков по оказанию первой помощи.
Дмитрий ВОЛЬТЕРС
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8 МАРТА

ТАКИЕ УМНИЦЫ — НА РАБОТЕ И В ЖИЗНИ…
В преддверии праздника 8 Марта – о главном. О женщинах – наших очаровательных коллегах, которые успешно реализуют себя
не только на работе, но и в жизни. Восхищаемся их умением быть заботливыми мамами и женами, их талантами и мастерством.

СПОРТСМЕНКА

ЗАБОТЛИВАЯ МАМА

Более 25 лет работает трубопроводчиком линейным в Ростовском ЛПУМГ Светлана
Свиридова. Улыбчивая и энергичная, она успевает все: быть хранительницей домашнего очага, незаменимым работником на производстве,
активной участницей спортивных соревнований по настольному теннису. Светлана участвует как в спартакиадах Общества, так и в районных соревнованиях. В этом году в составе команды Аксайского городского поселения она
уже заняла почетное второе место на соревнованиях по настольному теннису в рамках муниципального этапа «Спартакиады Дона 2020».

Наталья Антонова – мастер хозяйственного участка Майкопского ЛПУМГ. За  20 лет
работы в Обществе она доказала, что может справиться с задачей любой сложности. Сегодня она следит за текущим ремонтом и эксплуатацией зданий и сооружений.
Это все объекты управления от Майкопа
до Сочи. В ее подчинении 24 человека. Дома же Наталья Владимировна прекрасная
хозяйка, заботливая и любящая мама троих детей – двух сыновей и дочери.

ИСКУСНЫЙ МАСТЕР
Татьяна Акимова – талантливый и исполнительный секретарь начальника Анапского
ЛПУМГ. В свободное от работы время она занимается сыроварением. Училась в Азиаго –
итальянской горной деревушке с коммунами сыроваров в пятом-восьмом поколении.
Поселение расположено в 120 км от Вероны,
в провинции Виченца. Наша очаровательная
коллега учила там итальянский язык и варила сыр. И так четыре года подряд по два-три
месяца. Сегодня она может удивить настоящих гурманов и изготовить всю линейку сыров паста филата: моцарелла, скаморца, качокавалло, проволоне, буррата, канестрато.

РУКОДЕЛЬНИЦА
Татьяна Шаталова работает оператором заправочных станций Некрасовской АТК Краснодарского УТТ и СТ с 2011 года. Принимает
активное участие в жизни коллектива, ежегодно участвует в поварском конкурсе турслета. Коллеги знают ее как ответственного
и внимательного сотрудника, отзывчивого
и доброго человека. Уже много лет Татьяна
увлекается вышивкой, создавая потрясающие
по своей красоте работы. Мастерица выполняет их в разных техниках: картины вышивает крестиком, а иконы – бисером.

ТАЛАНТЛИВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦЫ
В танцевальном коллективе «Девчата» всего 12 участниц, большая часть из которых
работает в Березанском ЛПУМГ. Прекрасные девушки – кадровики, экономисты, бухгалтеры, делопроизводители. Коллектив был создан два года назад. Для большинства участниц это хобби-клуб, в котором по вечерам собираются любители танцев.
«Девчата» – это дружный коллектив, сплоченная семья, которая почти каждый день
ведет работу над постановкой новых номеров. Сегодня без коллектива не проходит
ни одно станичное праздничное мероприятие.
В этом году девушки планируют попробовать свои силы на корпоративном фестивале «Факел Кубани».

С ЛЮБОВЬЮ И ВДОХНОВЕНИЕМ
Ольга Кораблева работает в химико-аналитической лаборатории на одном из самых ответственных участков Краснодарского ЛПУМГ. Инженер-химик
вместе со своими очаровательными коллегами следит за качеством газа на Краснодарской КС. Отличный профессионал, точная и внимательная на
работе, она сохраняет оптимизм и жизнелюбие во всем – успевает заботиться о троих детях, занимается спортом.
вого конденсата. Каждый день мне необходимо контролировать правильность проведенной градуировки внутри лабораторного контроля, помогаю лаборантам в решении текущих вопросов. Совместно с начальником лаборатории готовлю необходимую документацию.

– Ольга Владимировна, что входит в ваши
задачи на работе?
– Я считаю свою работу очень интересной и в какой-то степени даже творческой,
ни разу не пожалела, что стала химиком.
В компании работаю седьмой год. Из них
пять лет занимала должность лаборанта
химического анализа, два года работаю
инженером-химиком. Моя основная работа – контроль за выполнением химических
анализов по контролю газа, масла и газо-

– Вы производите впечатление очень жизнерадостного человека, оптимиста. Это
помогает в работе?
– Работу свою я очень люблю и всегда прихожу сюда с улыбкой. Мне кажется, что
если ты сам многие вещи воспринимаешь
позитивно, то и обстоятельства начинают во многом складываться в твою пользу.
Очень ценю и уважаю своих коллег. Они –
моя опора и поддержка. При этом считаю,
что наши сотрудники опытные и грамотные специалисты, с которыми мне очень
приятно работать. Ведь когда коллектив
дружный, то на работу ты идешь с удовольствием.
– Но ведь приходится сталкиваться и с
разными трудностями?
– Конечно, как и в любой работе приходится решать непростые задачи. Но мы тру-

димся вместе, есть опытный руководитель
и сплоченный коллектив. Поэтому в сложных ситуациях стараюсь не терять самообладания и по возможности опираться на
коллег-лаборантов, которые всегда готовы
предложить свою помощь и поддержку. К
слову, я ведь не только инженер-химик, но
по совместительству еще и председатель
цехового комитета КС «Краснодарская» и
Химико-аналитической лаборатории. Приходится много работать с людьми. Выслушивать их проблемы, решать их, советовать, а если задаваемые ими вопросы не в
моей компетенции, то направлять их к тем,
кто может оказать помощь и содействие.
– Как удается вам совмещать работу и
домашние дела?
– На этот вопрос я всегда отвечаю: «Умейте
правильно распределять свое время». После работы я приезжаю домой и у меня начинается другая работа – это моя семья. За
эту работу я не получаю заработную плату,
но получаю намного больше – любовь, внимание, уважение и поддержку семьи. Это
для меня очень дорого. Я многодетная мама и времени у меня всегда в обрез. Нужно
многое успевать, но при этом не забывать

о себе. Поэтому все свободное время стараюсь уделять семье, а воскресенье оставляю для себя! В этот день у меня проходят
тренировки по бадминтону.
– Мы знаем, что вы вместе с детьми принимаете активное участие в спортивных
соревнованиях Общества, района и даже
края? В каких видах спорта выступаете?
– Я очень рада, что многие увлечения у
нас в семье схожие. Со старшей дочерью
мы участвуем в школьных конкурсах и соревнованиях. Занимаем призовые места в
Северском районе и крае. Вместе с детьми
участвуем в спартакиадах Общества, где
тоже занимаем призовые места. Дочка –
в легкой атлетике, а я в шахматах, бадминтоне и плавании. А еще моя газета на турслете Общества три года подряд занимает
первое место. Своих мальчишек тоже хочу привлечь к спортивным соревнованиям. В этом году начнем подключать их к
тренировкам.
Хочу пожелать всем нашим прекрасным коллегам в любой ситуации оставаться женщинами. Но при этом ничего и никогда не бояться. Все проблемы и задачи
решаемы, и если хотите чего-либо добиться – смело идите вперед!
Подготовила
Екатерина Дьяченко

4

НА ДОСУГЕ

«АРГО». 30 ЛЕТ КАК ПО НОТАМ
очень тепло. «Общаемся с Владиславом Ивановичем по сей день. Благодаря его неуемной энергии впереди еще могут быть новые авторские работы», – отмечает Андрей Дузь.

Музыка живет во многих из нас. Кто-то только
начинает делать первые шаги в музыкальном
искусстве, разучивая свою первую нотную
партию. Кто-то уже вкусил успех, получив первые
награды и грамоты за свою работу. А для когото творчество – вовсе не возможность добиться
признания публики, это настоящая жизнь.
Именно о таких, в меру скромных, но безусловно
талантливых музыкантах мы и расскажем.

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА…

ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ
Коллектив «Арго» существует уже 30 лет. Вокально-инструментальный ансамбль был образован 5 марта 1990 года на базе Яблоновской
АТК Краснодарского УТТ и СТ. Руководитель
автоколонны Александр Шевчук поддержал коллектив: выделил помещение, на первом этапе
помог с покупкой оборудования. Большая часть
этой техники, конечно же, устарела и была давно заменена на новую и современную самими
музыкантами. Но и в этом деле шаг навстречу
от руководства филиала был хорошим подспорьем для «Арго».

Три десятка лет — это
срок, за который
мы стали лучшими
друзьями.
Поначалу в группе было семь человек. С годами состав успел частично поменяться. И сегодня в ансамбле играет четыре человека. Двое
из них – работники «трансгаза». Это водитель
Яблоновской автоколонны Виктор Гусак (гитара) и заместитель начальника производственного отдела метрологического обеспечения Андрей

Фото из архива

Дузь (синтезатор, бэк-вокал). Партию бас-гитары в группе исполняет Андрей Половинка,
ответственный за вокал – Алексей Проскурин.
«В прошлом году из группы ушел барабанщик, – сетуют музыканты. – Но мы и не думаем отчаиваться. Сейчас в активном поиске нового ударника».
Участники группы устраивают репетиции
с завидной частотой. «Стараемся почаще собираться вместе. В прошлом году стабильно
виделись один-два раза в неделю, чтобы навык не пропадал. Музыка для нас – это и хобби, и возможность отвлечься от насущных проблем, и в какой-то степени смысл жизни», –
делится один из участников коллектива
Андрей Дузь.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СОЮЗ
Творческих людей друг к другу порой тянет, как
магнитом. Так и произошло в далеком прошлом у двух газовиков. В 1996 году ветеран

ВСЁ ДЛЯ ВАС

«Кубаньгазпрома» Владислав Сухов руководил Краснодарским газотехническим центром (впоследствии Газнадзор). К нему на работу инженером по наладке газоиспользующего оборудования пришел работать молодой Андрей Дузь. Познакомились, обсудили
свои увлечения, и оказалось, что у коллег может получиться прекрасный творческий союз.
«Владислав Иванович писал и до сих пор пишет замечательные стихи, которые я попробовал
положить на музыку. Тогда и появились первые
песни в соавторстве с Суховым. Всего получилось
около десятка композиций, записи которых мы сохранили на память о том периоде», – говорит наш
коллега из отдела метрологического обеспечения.
Несколько лет назад Владислав Сухов провел творческий вечер для друзей и бывших коллег в библиотеке имени Некрасова в Краснодаре. Коллектив «Арго» выступил на нем и сыграл песни, положенные на стихи ветерана «Кубаньгазпрома». Публика встретила музыкантов

На современный манер «Арго» без тени сомнения можно назвать кавер-группой, так как сейчас музыканты исполняют в основном известные
эстрадные песни. «За 30 лет мы перепели множество песен из репертуара популярных артистов. Это Серов, Меладзе, Киркоров, «А’Студио»,
«Ласковый май» и еще целый ряд поп-исполнителей. По молодости я, конечно, играл в основном рок, джаз-рок – Deep Purple, Shakatak и многое другое. Но когда пришел в «Арго», то очень
проникся российской эстрадной музыкой», – рассказывает клавишник группы.
Знают вокальную команду и по мероприятиям
«трансгаза». Музыканты много выступали на турслетах газовиков, ездили с концертами на базу отдыха «Голубая волна». В 2016 году ВИА «Арго»
исполнял композиции на 65-летнем юбилее
Краснодарского УТТ и СТ. «Не так давно играли на 8 Марта для милых дам УПЦ. Помню, как
девушки на вахте приехали на работу, а мы их
уже встречаем музыкой. Такой был восторг!» –
вспоминает Андрей Дузь. Были у «Арго» и заслуженные награды. Так, на счету коллектива
диплом второй степени корпоративного фестиваля «Факел Кубани» в 2014 году.
Однако теперь для «Арго», как считают музыканты, наступил новый этап. «Конкурсы всетаки для молодых. А нам просто хорошо быть
вместе, играть любимую музыку, – считает Андрей Дузь. – Даже не представляю свою жизнь
без «Арго». Три десятка лет – это срок, за который мы уже стали лучшими друзьями».
Екатерина ДЬЯЧЕНКО

ПРОЕКТЫ

ФЕСТИВАЛЬ ПЛОВА

Что такое МИР? В преддверии 75-летия Великой Победы администрация Общества предлагает
ответить на этот вопрос детям работников компании «Газпром трансгаз Краснодар».

Настоящий праздник вкуса устроила столовая ЦДП для работников Общества. 11 февраля повара
филиала «Краснодарское УООП» «Газпром питание» порадовали газовиков необычным обедом,
организовав фестиваль плова.

Просветительский корпоративный конкурс, в котором могут принять участие ученики 5–9 классов общеобразовательных
школ, станет региональным туром проекта
ПАО «Газпром» «Этапы Великой Победы».
Школьникам необходимо ответить на актуальный во все времена вопрос: «Что такое
МИР?» Самое короткое и важное для каждого человека слово. Для кого-то мир – это
безоблачное небо над бескрайними полями, для кого-то – рассказ дедушки-ветерана о тяжелых годах войны, для кого-то –
счастливая и здоровая мама. Это перечисление можно продолжать бесконечно,
но никто не сомневается, что мир необходим каждому. За мир наша страна заплатила слишком большую цену, и имен-

но от наших детей зависит в будущем его
сохранность.
Формат ответа – обычное сочинение
не более трех рукописных страниц. Работы на конкурс можно передать до 20 марта
в службу по связям с общественностью
и СМИ предприятия через ячейку или
лично.
Авторы лучших сочинений получат возможность в составе делегации нашего Общества посетить Ленинградский рубеж, в который входит Пискаревский мемориал, мемориальный комплекс «Невский пятачок» (с посещением музея «Прорыв блокады Ленинграда»), «Дорога жизни» (дер. Кобона), монумент
«Разорванное кольцо», мемориал «Цветок
жизни» и «Пулковский рубеж».

Фото: В. Галль

Шесть различных видов всеми любимого восточного блюда – от плова с бараниной до плова из морепродуктов – представили девушки в восточных костюмах. Повара постарались на славу, в меню включили лагман и садж, аджап-сандал, самсу,
кутабы и др. В таком формате мероприятие проходило впервые. Работники столовой, получившие в этот день много благодарных отзывов, планируют и дальше приобщать коллег к кулинарным и культурным
традициям народов мира.

«Каждый месяц мы будем стараться
представлять какую-либо кухню, – говорит Нурият Жане, начальник блока питания ЦДП, заведующая производством. –
На Масленницу мы приготовили различные блинчики. Потом будут постные блюда, куличи на Пасху. Планируем провести
дни адыгейской, грузинской, украинской
кухни. Людям нравится, а мы радуемся,
когда наши гости довольны!»
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