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2014 год объявлен ОАО «Газпром» 
годом экологической культуры. В 
разных регионах России сотрудники 
газораспределительных организа-
ций Группы «Газпром газораспреде-
ление», в число которых входит ОАО 
«Рыбингскгазсервис», участвуют в 
акциях экологической направлен-
ности. 23 апреля сотрудники пред-
приятия вышли на Волжскую набе-
режную, чтобы провести большую 
весеннюю уборку на липовой аллее, 
которую теперь называют аллеей 
рыбинских газовиков.

Генеральная уборка на 
аллее рыбинских газовиков

Новый сезон 
в Чудиново
Всех, кто устал от городской суеты, соскучился по народной 
культуре и простым человеческим радостям, экоплощад-
ка «Чудиново» 3 и 4 мая приглашает на открытие нового 
сезона!

Экоплощадка расположе

на в окрестностях деревни 

СельцоВоскресенское, на 

самой границе Рыбинского и 

Большесельского районов и 

объединяет ценителей здоро

вого образа жизни, духовного 

и активного досуга. Здесь 

можно разбить палаточный 

лагерь и провести выходные 

с детьми на свежем воздухе, 

приобщиться к деревенскому 

быту, принять участие в воз

рождении русских традиций и 

отдохнуть от городской суеты.

В программе: 

 экскурсия в прошлое, 
стилизация русского поселе
ния VI века;

 мастерклассы по пле
тению кольчуги и изготовле
нию глиняных изделий;

 фотографирование в 
амуниции тех времен;

 концерт детского фоль
клорного ансамбля «Бере
ника»;

 обед на природе: каша, 
приготовленная на костре, 

ароматный чай с пирогами;
 катание на лошадях.

Площадка обработа

на противоклещевым 

инcектоакарицидным сред

ством и оборудована сануз

лами. Будет работать ярмарка 

сувениров и поделок.

Предусмотрен отдельный 

транспорт с остановками для 

посадки: 

 в 11.00   от здания ОКЦ 

(ул. Чкалова, 89);

 в 11.20  от автовокзала, 

остановка общественного 

транспорта. Посадочный талон 

можно получить у организато

ров при покупке билета. Сто

имость билета — 350 рублей, в 

день приезда — 500 рублей.

Узнать подробности и по
лучить информацию по при
обретению билетов можно по 
телефонам: 

89106640066 (Ирина) 
и 89023346793 или об
ратившись в офис по адресу: 
пркт Серова,1а, к.1.

– Мы активно поддерживаем инициа

тивы ОАО «Газпром», цель которых 

сохранение окружающей среды. Компа

нией реализуется целый комплекс при

родоохранных мероприятий, и в центре 

внимания, конечно, наша аллея,  с 

улыбкой рассказывает о  вкладе компа

нии в улучшение экологии Рыбинска  

генеральный директор ОАО «Рыбинск

газсервис» Алексей Базин. –  Аллея 

рыбинских газовиков находится под на

шим постоянным контролем. Деревья, 

посаженные в прошлом году, приживают

ся, мы за ними ухаживаем, следим за их 

состоянием и порядком вокруг.

Аллея рыбинских газовиков появи

лась на Волжской набережной в про

шлом, юбилейном для компании году. 

Весной 2013 года сотрудники предпри

ятия посадили  молодые липы взамен 

старых, отживших свой век, деревьев. 

Сотрудники  регулярно навещают своих 

лиственных «подшефных» и в рамках 

корпоративных субботников, и по лич

ной инициативе. Вот и сейчас работники 

«Рыбинскгазсервиса» убрали прошло

годнюю сухую траву, листья и мусор, 

оттаявший изпод снега.

– В прошлом году мы сажали эти дерев

ца, – вспоминает работник службы подзем

ных газовых сетей Галина Савельева, –

приятно видеть, что все они прижились. 

Скоро наши липы зазеленеют и будут радо

вать жителей города своей красотой.

Прохожие оглядывались на груп

пу женщин в форме с корпоративной 

символикой ОАО «Рыбинскгазсервис», 

которые слаженно работали, вооружив

шись граблями, лопатами и метлами. 

Некоторые останавливались, интересуясь 

происходящим.

– Хорошее дело, – улыбается менед

жер близлежащей организации Ирина 

Кукушкина, – мы тоже недавно прово

дили субботник, но эту территорию не 

убирали. Мы знаем, что это аллея газови

ков, в прошлом году наблюдали, как они 

эти липы сажали. Теперь следят здесь за 

порядком и ухаживают за деревьями.

Сотрудники компании быстро спра

вились с поставленной задачей. Собрали 

весь мусор в мешки, погрузили их в спе

циально предусмотренный для этого кон

тейнер и отправились продолжать уборку 

на территории своего предприятия.

Полина АМОЕВА

Я летом на все три месяца уезжаю на 
дачу, но не хочу копить долги по кварт
плате. Как заплатить за квартиру 
удаленно? 

Есть несколько способов оплаты услуг 

ЖКХ, когда вы находитесь вдали от дома. 

Одна из последних новинок – Автоплатеж.

Если вы подключите такую услугу, то 

банк будет автоматически оплачивать ваши 

платежи. Это могут быть услуги ЖКХ, 

телефон, интернет, очередной платеж по 

кредиту – смотря оплату чего вы выбрали. 

Можно и вовсе создать несколько шабло

нов – по одному на каждую услугу.

Система работает следующим образом. 

Сначала поставщик услуг передает банку 

информацию о том, сколько нужно за

платить по счету. За день до платежа банк 

отправляет клиенту смснапоминание, в 

котором указаны сумма, дата и возмож

ность отмены, если в этом есть необходи

мость. На следующий день банк спишет 

деньги со счета клиента и переведет их 

получателю. В подтверждение вы получите 

смс об успешно проведенной операции. 

При необходимости по каждому платежу 

можно распечатать чек через «Сбербанк

ОнЛайн» или в офисах банка. 

Важно, что услугу можно корректиро

вать. Например, изменить сумму и даты 

платежей, при необходимости приостано

вить исполнение услуги.

Услугу можно бесплатно подключить как 

в филиале, так и через СбербанкОнлайн. 

Таким образом, можно один раз подклю

чить Автоплатеж и больше не беспокоиться 

за оплату своих счетов. 

Сбербанк 
консультирует

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия 

Банка России от 08.08.2012 №1481.

На правах рекламы.

На вопросы наших читателей отвечает 

заместитель управляющего Рыбинским 

отделением Ярославского отделения 

№17 ОАО «Сбербанк России» 

Елена Тергаева.


