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обращение к акционерам Председателя совета 

Уважаемые акционеры!
2016 год был непростым для мировой 

энергетики. Ряд макроэкономических фак-
торов, в том числе низкие цены на нефть, 
оказывал серьезное давление на отрасль. 
Вместе с тем в отчетном году Газпром до-
стиг значимых производственных резуль-
татов, полностью выполнил обязательства 
по обеспечению газом отечественных и 
зарубежных потребителей, продолжил ре-
ализацию всех стратегически важных ин-
вестиционных проектов.

Масштабная работа велась на восточ-
ном направлении. К концу 2016 года за-
вершено строительство 445 километров 
газопровода «Сила Сибири». Продолжи-
лись обустройство Чаяндинского место-
рождения, газ которого первым будет по-
ставляться по газопроводу, и сооружение 
Амурского газоперерабатывающего заво-
да. Весь этот мощный технологический 
комплекс обеспечит надежные поставки 
газа на Дальний Восток России и расту-
щий рынок Китая.

На Севере страны мы увеличили про-
изводительность Бованенковского место-
рождения. Теперь в пиковом режиме она 
достигает 264 миллионов кубометров 
газа в сутки. Бованенковское — крупней-
шее месторождение на полуострове Ямал. 
Именно этот регион с колоссальным по-
тенциалом становится ключевым газодо-
бывающим центром страны на многие де-
сятилетия вперед.

Вместе с развитием на Ямале добыч-
ных мощностей Газпром активно расши-
ряет высокотехнологичный северный га-
зотранспортный коридор — газовую 
артерию номер один Единой системы газо-
снабжения России. В отчетном году здесь 
продолжилось строительство самых со-
временных газовых магистралей: «Бова-
ненково – Ухта-2» и «Ухта – Торжок-2». В 
январе 2017 года газопровод «Бованенко-
во — Ухта-2» введен в эксплуатацию.

Северный коридор — кратчайший, са-
мый эффективный маршрут поставки 
ямальского газа потребителям в европей-
ской части России и Северо-Западной Ев-
ропе, в частности по будущему газопрово-
ду «Северный поток-2». Работа по проек-
ту «Северный поток-2» идет по графику. 
В отчетном году началась отгрузка труб. 
В феврале 2017 года подписано соглаше-
ние по морской укладке обеих ниток га-
зопровода.

Возобновлена реализация экспортного 
проекта «Турецкий поток», ориентирован-
ного на Турцию, страны Южной и Юго-

Восточной Европы. В конце 2016 — на-
чале 2017 года заключены контракты на 
строительство первой и второй ниток мор-
ского участка газопровода.

Новые экспортные газовые магистрали 
значительно повысят надежность поста-
вок российского газа зарубежным потре-
бителям, а значит, энергетическую безо-
пасность их стран.

В Европе, на фоне снижения собствен-
ной добычи, с каждым годом растет по-
требность в дополнительных объемах им-
портного газа. В 2016 году европейский 
рынок продемонстрировал максимальный 
спрос на российский газ за всю историю 
его поставок. Экспорт Газпрома в дальнее 
зарубежье достиг рекордного показателя 
— 179,3 миллиарда кубометров.

На российском рынке Газпром, как и 
прежде, выполнил важнейшую задачу — 
обеспечил надежное газоснабжение отече-
ственных потребителей во время зимнего 
пикового спроса. В преддверии осенне-
зимнего сезона для покрытия неравномер-
ности суточного потребления потенциаль-
ная производительность подземных хра-
нилищ газа Компании на территории Рос-
сии выведена на новую отметку — 801,3 
миллиона кубометров в сутки.

Газпром продолжил реализацию мас-
штабного социально значимого проекта 
по газификации регионов России. По ито-
гам отчетного года созданы условия для 
газификации 25,4 тысячи домовладений 
и 175 котельных. Уровень газификации 
страны достиг 67,2 %.

Газпром последовательно укрепляет кон-

курентные позиции на рынках электроэнер-
гии и мощности. В 2016 году введены в экс-
плуатацию сразу два новых современных 
энергоблока суммарной мощностью 1 ГВт 
— на Троицкой и Новочеркасской ГРЭС.

Значительные успехи достигнуты в неф-
тяном бизнесе. В Обской губе начал ра-
боту арктический нефтеналивной терми-
нал Газпрома «Ворота Арктики». Теперь 
нефть Ямала можно круглый год отгружать 
на морские танкеры и транспортировать по 
Северному морскому пути.

Компания «Мессояханефтегаз», в кото-
рой ПАО «Газпром нефть» принадлежит 
50 %, в отчетном году начала эксплуата-
цию Восточно-Мессояхского месторожде-
ния. Это самое северное из разрабатыва-
емых нефтяных месторождений в России.

Сохраняя верность принципам устой-
чивого развития, Газпром в 2016 году пла-
номерно снижал воздействие на окружаю-
щую среду, сокращал выбросы парниковых 
газов, внедрял новые технологии в области 
энергосбережения. Успешно проведен Год 
охраны труда. Самым важным его итогом 
мы считаем минимальное за последние 17 
лет количество несчастных случаев на ра-
бочих местах. Газпром продолжает рабо-
тать в этом направлении и нацелен свести 
производственный травматизм к нулю.

Уважаемые акционеры! Благодаря про-
думанной стратегии развития и ее грамот-
ной реализации Газпром достиг намечен-
ных целей и сохранил финансовую устой-
чивость. Можете быть абсолютно уверены 
— Компания и впредь будет максимально 
эффективна.

директоров Пао «ГазПром» виктора зубкова и

Председателя Правления Пао «ГазПром» 

алексея миллера
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2 Производство

ГоряЧее лето энерГетиков

фектоскопия. Особенностью ВТД-2016 
стал тот факт, что диагностику на газовой 
магистрали удалось провести впервые за 
все время ее эксплуатации.

Газопровод  Мокроус – Самара – То-
льятти является одним из важных направ-
лений транспортировки газа, по которо-
му осуществляется газоснабжение 7 рай-
онов Саратовской области. Участок с 13,8 
до 35 километра, на котором необходимо 
было провести ремонтные работы, в част-
ности, «отвечает» за газоснабжение 15 на-
селенных пунктов, и поэтому, как пояснил 
главный инженер Мокроусского ЛПУМГ 
Алексей Атясов, времени на раскачку не 
было изначально: для проведения работ по 
ремонту участка было отведено всего 34 
часа. Сложности добавляли неблагоприят-

обязательства выПолнены в срок
ные погодные условия (во время проведе-
ния работ шел проливной дождь) и даль-
ность нахождения друг от друга мест про-
изводства работ.

К моменту приезда корреспонден-
та «Голубой магистрали» в линейно-
производственное управление бóльшая 
часть работ была завершена. Слажен-
ные действия, максимальная сосредото-
ченность персонала позволили соблюсти 
установленные сроки проведения работ. 

Работники линейно-эксплуатационной служ-
бы и управления аварийно-восстановительных 
работ делают все четко по графику. А иначе 
просто и быть не может – они должны выпол-
нить свои обязательства перед потребителями.

   
Ольга ПОКРОВСКАЯ 

ПодГотовка Полным ходом

Служба энåрãотåпловодоñнабжåния пåтровñкоãо лпУмÃ – одна иç крупнåйших 
проиçводñтвåнных ñлужб ЭтвС общåñтва. Îñновная наãруçка на оборудованиå,  
экñплуатируåìоå ñлужбой,  выпадаåт на оñåннå-çиìний пåриод, поэтоìу лåто - врåìя 
повыñить åãо надåжноñть.

Р
аботы по обеспечению бесперебой-
ного функционирования всех эле-
ментов энергосистемы филиала про-

водятся круглый год, однако именно с 
окончанием отопительного сезона начи-
нается их основная часть.

С мая в капитальный ремонт выведе-
ны сразу несколько участков теплотрассы 
КС «Петровск» и КС-25. Всего будет от-
ремонтировано около 450 метров тепло-
вой сети, с заменой трубы и теплоизоля-
ции. Продолжается капитальный ремонт 
водопроводной сети филиала, на 2017-й 
год запланировано заменить около 300 
метров водопровода. 

В планах на этот год - капитальный ре-
монт ротора электродвигателя «СТМ-
4000» КЦ-2. Это позволит привести к нор-
мативным его основные технические по-
казатели. Кроме того, на КС «Новопетров-
ская» будет отремонтировано вспомога-
тельное электрооборудование ГПА №4. В 
частности: ремонт электродвигателей, за-
мена нагревательных элементов системы 
отопления ГПА и пр.

 В рамках реализации программы энерго-
сбережения продолжается замена устарев-
ших светильников с лампами накаливания 
на светодиодные. На сегодняшний день со-

временными светодиодными светильника-
ми  оснащены ремонтно-эксплуатационный 
блок, служебно-эксплуатационный блок и 
диспетчерская КС «Петровск», здание по-
жарного депо и диспетчерский пункт КС 
«Новопетровская». 

По словам начальника службы Дмит-
рия Малкина, контроль за работами на 
объектах приходится зачастую вести па-
раллельно с прохождением разного рода 
проверок и комиссий: «Это, безуслов-
но, не очень удобно, но подобные ситу-
ации позволяют с большим вниманием 
относиться к определению необходимо-
го объема работ. Сплоченный коллектив, 
сложившийся в последние годы в служ-
бе ЭТВС, позволяет нам решать постав-
ленные перед нами задачи. Особо хотел 
бы назвать Владимира Зюзина и Алексан-
дра Гудкова, осуществляющих подготов-

ку теплотехнического оборудования к ра-

языком цифр
49 работников ñлужбы ЭтвС пåтровñкоãо лпУмÃ обñлуживают 7 котåльных и 
20 водоãрåйных котлов, обåñпåчивая тåплоì нå только работников филиала, но и поñåлок 
Ãаçовиков. Кроìå тоãо, в åå «хоçяйñтвå» 7 артåçианñких ñкважин,  2 очиñтных ñооружåний, 
3 аварийныå диçåльныå элåктроñтанции, болåå 150 кì воçдушных и кабåльных линий, 
элåктрооборудованиå 5 цåхов и 22 ÃрС.

боте в осенне-зимний период, Владими-

ра Хребтищева и Алексея Хамбикова, от-

вечающих за обслуживание электрообо-
рудования, инженерно-технический со-
став службы.  Отдельно отмечу Алексея 
Кузьмина, который достойно предста-
вил коллектив службы ЭТВС Петровского 
ЛПУМГ на конкурсе профессионального 
мастерства ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов», заняв второе место». 

Александр АЗАРКИН

лåто – пора, на которую традиционно приходитñя наибольший объåì рåìонтных и 
рåãлаìåнтных работ, проводиìых ãаçовикаìи, в тоì чиñлå в раìках  подãотовки к 
прåдñтоящåìу оñåннå-çиìнåìу ñåçону.  
«Ãолубая ìаãиñтраль» ужå нåоднократно раññкаçывала о провåдåнных общåñиñтåìных 
планово-прåдупрåдитåльных  коìплåкñах. и в то жå врåìя åжåãодно проводитñя большой 
объåì ìåньших по ìаñштабу, но нå ìåнåå çначиìых работ, от которых такжå напряìую 
çавиñит бåçопаñноå и бåñпåрåбойноå ãаçоñнабжåниå потрåбитåлåй.

В 
прошлом году на участке магистраль-
ного газопровода  Мокроус – Самара 
– Тольятти, находящегося в зоне экс-

плуатационной ответственности Мокроус-
ского линейно-производственного управ-
ления, была проведена внутритрубная де-

«Последние штрихи» перед установкой Еще немного - и катушка встанет на предназначенное место

Электромонтер Алексей Хамбиков выполняет оперативное переключение в ТП-1
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3о вкусной и здоровой Пище

Правильное Питание – здоровый орГанизм

зачаñтую иç-çа çаãружåнноãо ãрафика наш обåд ñкладываåтñя иç тоãо, что ìожно ñъåñть «на 
бåãу». Î польçå на этот ìоìåнт ìы дажå нå çадуìываåìñя, ãлавный наш критåрий - быñтро и 
ñытно. в итоãå ñо врåìåнåì наш орãаниçì под воçдåйñтвиåì «фаñтфудов» и ñухоìятки начинаåт 
барахлить. Как иçбåжать такоãо иñхода и начать правильно питатьñя – эти вопроñы «Ãолубая 
ìаãиñтраль» çадала начальнику ìåдицинñкой ñлужбы нашåãо общåñтва алåкñандру ваñьковцову. 

в Горы за здоровьем

в Краñной полянå, на выñотå 1389 ìåтров в окружåнии ñкаçочных Кавкаçñких ãор,  
раñположåн нåобыкновåнный ãоñтиничный коìплåкñ «поляна 1389 Îтåль и Спа». в любоå 
врåìя ãода члåны профñоюçа паÎ «Ãаçпроì», ñотрудники паÎ «Ãаçпроì» и дочåрних 
коìпаний ìоãут отдохнуть на одноì иç лучших курортов роññии по ñпåциальныì цåнаì.

П
обег из шумных пыльных городов в 
прохладу горных ущелий  – выбор для 
тех, кто хочет посвятить себя активно-

му или спокойному отдыху, оздоровлению, 
детокс-программам. 

Четырехзвездочный гостиничный ком-
плекс «Поляна 1389 Отель и Спа» входит в 
состав Горно-туристического центра «Газ-
пром». Отель был построен в 2014 году в уе-
диненном и живописном месте на границе с 
Кавказским заповедником – на высоте 1389 
метров над уровнем моря, в так называемом 
среднегорье. Благодаря правильному балан-
су кислорода и углекислого газа в атмосфе-
ре эта зона наиболее благотворно влияет на 
организм. Более низкое по сравнению с рав-
нинным содержание кислорода в воздухе 

вызывает у человека положительные пере-
мены: просыпаются резервные силы, усили-
вается работа легких, кровь насыщается кис-
лородом быстрее и интенсивнее. 

На базе гостиничного комплекса «Поляна 
1389 Отель и Спа» расположен медицинский 
центр, поэтому отдых в горах можно совместить 
с оздоровлением: высококвалифицированные 
врачи составляют общетерапевтические ле-
чебные, реабилитационно-восстановительные 
и специально-лечебные программы. Для каж-
дого гостя формируется индивидуальная про-
грамма диагностики, восстановления, оздо-
ровления или лечения – в зависимости от по-
ставленной задачи и формируется досье здо-
ровья. Длительность программ может состав-
лять от двух дней до трех недель. В каждую 

программу также включается рацион питания, 
способствующий скорейшему достижению 
результата. 

Климатические факторы эффективно по-
могают при заболеваниях нервной систе-
мы, кардиологической реабилитации, благо-
приятны для заболеваний органов дыхания. 
Минеральные источники отлично помогают 
при лечении болезней органов пищеварения.

Здесь есть клиники спортивной травмато-
логии и пластической хирургии, а это значит 
– возможность пройти лечение и восстановле-
ние в экологически чистом месте, вдали от суе-
ты города, в окружении горных вершин и лесов. 

Сам гостиничный комплекс «Поляна 1389 
Отель и Спа» – торжество экостиля. Обилие 
дерева и натуральных материалов в интерье-
ре 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 вер-
шины так близко, что кажутся декорациями 
или плодом воображения – здесь единение с 
природой чувствуется особенно остро. 

Для полного погружения в отпускную нир-
вану – в «Поляна 1389 Отель и Спа» работа-

ет спа-центр с парными, термальными зона-
ми и индивидуальными программами отды-
ха. Помимо захватывающей дух красоты скло-
ны окрестных гор отлично подходят для пеших 
прогулок и скандинавской ходьбы. Можно вы-
брать направление, подходящее вам по уровню 
сложности. Так, до одного из самых красивей-
ших мест Красной Поляны - Бзерпинского кар-
низа (2 200 метров над уровнем моря) с его бар-
хатными склонами можно дойти всего за пол-
тора часа, тогда как к долине Дзитаку или ла-
герю Холодный ведет уже более долгий путь.

В стоимость проживания в гостиничном 
комплексе «Поляна 1389 Отель и Спа» входят 
завтраки, ужины, подъемы в горы на канат-
ных дорогах Горно-туристического центра 
«Газпром», пользование открытым и крытым 
бассейном, комплексом саун и парных, трена-
жерным залом, детскими клубами. 

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

едем в отПуск

- Существует мнение, что секрет долго-
летия в здоровом питании. Согласитесь с 
этим, Александр Александрович?

- Безусловно. Питаясь правильно, человек 
может никогда в жизни и не узнать о суще-
ствовании каких-то заболеваний желудочно-
кишечного тракта. Для этого в ежедневный 
рацион необходимо включить такие продук-
ты, как рыба, мясо, овощи, фрукты, злаки, мо-
лочную продукцию и исключить «фастфуды» 
и сладкую газировку. Если регулярно питать-
ся всухомятку, рано или поздно это приведет 
к хроническим заболеваниям желудка, в том 
числе гастриту. И обязательно нужно не за-
бывать про завтрак. Он должен стать обяза-
тельным пунктом в расписании дня. Один из 
постулатов правильного питания гласит, что 
между вечерним и утренним приемом пищи 
не должно проходить более 12 часов. 

- А утро начинать лучше с каши или все-
таки можно обойтись чашкой кофе?

- Без сомнения, с каши. Это уникальный 
продукт и хорошо усваивается организмом. 
Что же касается того, какое количество пищи 
необходимо человеку на один прием, должен 
заметить, что рекомендованный объем дол-
жен быть примерно размером с его кулак.

- Так мало?
- На самом деле так только кажется. Этого 

вполне достаточно. 
- Тогда из чего должен складываться 

дневной рацион взрослого человека? 
- Есть такая китайская поговорка: если хо-

чешь забыть дорогу к врачу, ешь суп. Горячее 
первое блюдо дает нам не только необходимое 
количество калорий и энергии, но и согрева-
ет желудок, повышая кровоснабжение, за счет 
чего идет улучшение пищеварения. Я знаю, что 
некоторые предпочитают носить еду на работу 
в контейнерах, однако к обеду она уже остыва-
ет, а если на улице 30-градусная жара, то и вовсе 
может испортиться. За это желудок уж точно не 
скажет вам спасибо. А поев горячего супа, вы 
получите не только пользу для пищеваритель-
ной системы, но и гарантировано будете сыты 
до следующего приема пищи. К тому же пода-
вляющее большинство супов, при всей своей 
сытности, низкокалорийные, и наевшись ими, 
можно свести к минимуму употребление более 
калорийных вторых блюд или сладостей.

- А как быть летом? В жаркую погоду 
большинство из нас отдают предпочтение 
холодным блюдам.

- Это тоже не проблема: в кулинарии при-
сутствует множество рецептов холодных су-
пов - таких, как гаспачо, ботвинья, холодый 
борщ, свекольник, окрошка и пр. К слову, во 
всех наших столовых в летний период повара 
готовят отличную окрошку. 

- Александр Александрович, раз уж мы 
упомянули столовые нашего предприятия, 
что Вы скажете о меню в целом? 

- На мой взгляд, ежедневный ассортимент 
весьма разнообразен. Птица, говядина или сви-
нина представлены в нескольких видах: туше-
ные, вареные, жареные. Кроме этого, присут-
ствуют и рыбные блюда. В меню есть все, что 
входит в рацион здорового питания человека. 
А если учесть то, что многие наши работники 
питаются, что называется, без отрыва от произ-
водства, то вышеперечисленный ассортимент 
блюд, богатых витаминами и необходимыми 
микроэлементами, должен быть включен в их 
меню в обязательном порядке.

- И напоследок, какой бы совет Вы дали де-
вушкам, которые следят за своей фигурой?

- Ни в коем случае не морить себя голо-
дом. От этого не похудеешь, так как спустя 
какое-то время организм все равно возьмет 
свое, да еще и отложит «про запас» – в жи-
ровую клетчатку. Лучше есть понемногу, но 
часто. Я знаю, что у нас многие так делают 
и, должен заметить, находятся в хорошей 

физической форме. Если пытаться обма-
нуть организм в обед одной сухомяткой, ве-
чером вас все равно ждет переедание. Кро-
ме того, нужно иметь в виду, что есть такое 
понятие, как скрытые жиры в пище, кото-
рые мы чаще всего и получаем при «пере-
кусах». Вот, например, крекер - с виду су-
хое малокалорийное изделие, но на самом 
деле содержит много жира, или еще один 
представитель «фастфуда» - колбаса. Даже 
в «Докторской» колбасе с пониженным 
содержанием жира на 100г продукта по 
ГОСТу 22% - это жиры, 13% - белки, осталь-
ное вода и соль.

И еще раз повторюсь - правильнее бу-
дет не пропускать приемы пищи, а, нао-
борот, сделать их частыми. Тем более, что 
на нашем предприятии для этого есть все 
условия. 

Садет ГАшУмОВА
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море радости и смеха

пåрвый дåнь лåта у вñåх родитåлåй ñвяçан 
ñ «ãлавныì дåтñкиì праçдникоì». Î тоì, 
как прошåл дåнь çащиты дåтåй, ìноãиå 
дåтки, их папы и ìаìы до ñих пор 
вñпоìинают ñ радоñтью. Сåãодня ìы хотиì 
ваì раññкаçать, какиå волшåбныå 
прåдñтавлåния были подãотовлåны для 
рåбят в двух филиалах нашåãо 
общåñтва.

Профком Управления связи уже в который 
раз организует для детей работников филиала 
праздник, посвященный Дню защиты детей. 
Не совсем летняя погода не помешала гостям 
окунуться в атмосферу летнего праздника. Ин-
тересные конкурсы, игры, радушная обста-
новка оставили незабываемые впечатления: 
было море радости, смеха, отличного настро-
ения не только у детей, но и у родителей, кото-
рые вновь могли ощутить себя хоть на некото-
рое время детьми, ну а улыбки  ребят – лучшая 
оценка проведенного праздника.

марина БеСчАСтНОВА, 
телеграфист 

Более сорока детей членов СП ПО «Нива», 
а также их родители приняли участие в 
праздничном мероприятии, посвященном 
Дню защиты детей. Среди благоухающей зе-
лени на летней площадке на берегу Волги 
гостей встречали герои сказки Льюиса Кэр-
ролла «Алиса в стране чудес». 

Череда конкурсов, игр, танцев и песен 
увлекла детей в волшебный  мир сказок и чу-
дес.  И какой же  праздник без подарков, при-
зов и сладостей? Большой праздничный фур-
шет для юных участников мероприятия сделал 
его не только веселым, но и вкусным! В завер-
шении была проведена дискотека. 

Заряд энергии и прекрасное настроение 
гостей, счастливые детские лица подтверди-
ли: наши ребята к лету готовы! Впереди от-
дых, встречи с друзьями, новые впечатления! 

Светлана СедЯеВА, 
администратор

Первые шаГи в науке

побåда во вñåроññийñкой научно-иññлåдоватåльñкой конфåрåнции в 8 лåт выçываåт 
нå только уважåниå ñвåрñтников, но и ãордоñть родитåлåй. во вñякоì ñлучаå иìåнно такиå чувñтва, 
по åãо ñловаì, иñпытываåт начальник лаборатории по диаãноñтикå тåплотåхничåñкоãо 
оборудования ñлужбы диаãноñтики оборудования и ñооружåний итЦ евãåний ершов. в апрåлå в 
моñквå åãо ñын никита был наãраждåн диплоìоì пåрвой ñтåпåни çа научную работу в облаñти 
фиçики. и это нå åдинñтвåнноå доñтижåниå ìальчика в данной ñфåрå.

С
вои первые шаги в науке Никита на-
чал в шесть лет. Еще даже не буду-
чи школьником, мальчик увлекся ис-

следовательским кружком. Как рассказыва-
ют родители Никиты, уже в раннем возрас-
те ему нравилось проводить эксперименты и 
на основе этого строить свои гипотезы. Экс-
периментируя на комнатных растениях, ма-
ленький биолог сумел доказать, что увядший 
цветок можно вернуть к жизни, правильно 
поливая его. Написав на эту тему научную 
работу, успешно пройдя несколько конкурс-
ных этапов в Саратове, Никита получил пу-
тевку на первую в своей жизни Всероссий-
скую конференцию в Москве. «Как он пере-
живал, - вспоминают супруги Ершовы. - Мы 
были удивлены, когда увидели, что перед 
выступлением он перекрестился». 

Преодолев волнение, Никита сумел не 
только презентовать свой проект, но и гра-
мотно ответить на все вопросы оппо-
нентов, в числе которых были профессо-

ра, доктора наук, сотрудники Института 
медико-биологических проблем РАН. Кон-
куренцию нашему герою составляли «моло-
дые ученые» в возрасте до 12 лет. И пусть 
Никита был самым маленьким, его это не 
напугало. Уезжая из Москвы с Дипломом 
первой степени, мальчик уже в дороге на-
чал продумывать с родителями следующую 
свою научную работу. По совету папы ре-
шил, что в этот раз областью исследования 
должна стать непременно физика. «Ники-
та стал изучать явление теплоизоляции, и 
ее применение в одежде. У него получилось 
доказать, что носки из различных материа-
лов по-разному защищают нас от холода», - 
рассказывает о втором научном труде своего 
ребенка Евгений Ершов. И в этот раз мальчи-
ку не было равных. Из Москвы Никита при-
вез очередной Диплом первой степени. 

«Его настолько впечатлила конферен-
ция, что он решил провести такую же дома, 
– улыбаясь, вспоминает Евгений. - Пригла-

сил всех родственников, изначально велев 
им подготовить соответствующие презента-
ции. Надел, как полагается, костюм, а мы ор-
ганизовали ему в зале студию с проектором в 
виде телевизора. В итоге бабушки и дедуш-
ки поочередно зачитывали ему свои докла-
ды». 

Кроме научной деятельности Никита 
успевает ходить в музыкальную школу, увле-

кается кикбоксингом, а недавно освоил кур-
сы компьютерной графики и продолжает по-
сещать семинары по эффективной презен-
тации. Сейчас Никита в поиске очередной 
темы для исследования. Как он сказал нам 
по секрету, скорее всего это будет что-то из 
области физики.

Садет ГАшУмОВА 

Никита Ершов с членами жюри

юбилей

кто окружает нас комфортом

21 июня Свåтлана Кириловñкая отìåтила 
ñвой юбилåй.

В 2001 году Светлана Владимировна при-
ступила к работе горничной в санатории-
профилактории «Нива», трудится здесь и по 
сей день. За эти годы Светлана Кириловская 
показала себя, как организованный, дисци-
плинированный, ответственный работник. 

 Быть практически незаметными для го-
стей и вместе с тем отлично справляться 
со своими обязанностями – основная зада-
ча горничных-профессионалов. Тщатель-
ная работа начинается задолго до заселения 
гостей в номер. То, что помещение долж-
но быть идеально чистым – даже не обсуж-
дается, для любой горничной это основа 
основ ее работы. Но также должны учиты-
ваться индивидуальные предпочтения го-
стей, особенности, связанные с их здоро-
вьем, например, аллергические реакции на 
постельное белье, бытовую химию и т.п. В 
большой степени от профессионализма гор-
ничных зависят хорошее самочувствие и 
комфорт отдыхающих. 

   Уважаемая Светлана Владимировна! Ис-
кренне и от всего сердца всем коллективом 
поздравляем Вас с юбилеем!  С особой те-
плотой хотим сказать, что мы очень доро-
жим сложившимися отношениями сотруд-
ничества и взаимопонимания. От всей души 
желаем Вам крепкого здоровья, успехов в ра-
боте, мира и покоя в семье. Пусть счастье, 
любовь и удача всегда помогают радоваться 
жизни! 

Коллектив СП «Нива»


