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 IV НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
«ХРУСТАЛЬНЫЙ КОМПАС» В ЦИФРАХ: 

2 600 писем отправлено и получено 
в ходе работы с участниками;

643 письма с предложением заявить 
проект на конкурс направлено потенци-
альным участникам;

2 448 реквизитов СМИ, администра-
ций регионов, министерств, департамен-
тов собрано в единую базу данных для 
распространения информации о премии;

153 пресс-релиза подготовлено и рас-
пространено в федеральных и региональ-
ных СМИ;

300 проектов поступило на соиска-
ние премии;

4 835 файлов с информацией о сво-
их проектах предоставлено участниками;

90 гигабайт — общий объем поступив-
ших материалов;

250 страниц сайта было создано и об-
новлено при работе над премией;

66 страниц насчитывает буклет, изго-
товленный к торжественной церемонии 
вручения премии; 

12 видеороликов создали к церемонии 
вручения премии;

10 совещаний экспертного совета, 
в том числе одно в московской штаб-
квартире Русского географического об-
щества, организовали для определения 
победителей и финалистов;

2 часа длилась торжественная церемо-
ния вручения премии.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВЕРИТЬ В СЕБЯ, ЖИТЬ ПО МЕЧТЕ!
Торжественная церемония вручения премии в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-
культурного наследия России «Хрустальный компас» состоялась 13 мая в Краснодаре. В огромном зале, где каждая деталь интерьера вписалась в 
тематику праздника, собрались более 200 гостей. Это победители и финалисты, члены экспертного совета премии – известные географы, экологи, 
историки, путешественники, авторы многих важных открытий, журналисты и организаторы мероприятия. 

да за собственную гражданскую позицию пере-
шла в руки победителя Игоря Скикевича от на-
чальника Департамента ПАО «Газпром» Алек-
сандра Беспалова.
  
20 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ  
НА ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ              

Игорь Скикевич – участник из Таганрога Ро-
стовской области. Он совершил первую одиноч-
ную трансроссийскую экспедицию автостопом 
в инвалидной коляске. За 168 дней проехал 20 
тысяч километров по местам боевой славы, раз-
ворачивая Знамя Победы на скалах, под водой и 
даже под куполом парашюта. Игорь Скикевич, 
человек с ограниченными возможностями здо-
ровья, проделал путь от Севастополя на бере-
гу Черного моря до острова Шикотан, омыва-
емого Тихим океаном. Это была не только па-
триотическая акция, которая наверняка станет 
примером для многих. Это был настоящий по-
ступок, заслуживающий всеобщего признания. 
Во время вручения герою заслуженной награ-
ды зал приветствовал его стоя. 

ВЕРНАЯ ДОРОГА  
На сцене вместе со статуэткой из хрусталя, 

инкрустированной серебром, лауреаты получа-
ли возможность поблагодарить за свою победу 
тех, кого они считают причастными к ней. И 
много слов признательности было произнесе-
но в адрес организаторов премии. «Вручив эту 
награду, вы словно показали, что мы идем вер-
ной дорогой. Это поможет нам еще больше ве-
рить в свои силы. Спасибо за надежду, которую 
вы нам дали», – такие высказывания звучали на 
церемонии. А это дорогого стоит! И, значит, кра-
снодарскому «трансгазу» нужно начинать гото-
виться к пятой, юбилейной премии. 

Наталья Переверзева
Виталий Апрелков
Автор фото В. Затолокин

Премию уже четвертый раз совместно 
провели корпоративная ассоциация 
«Газпром на Кубани» и Краснодарское 

отделение Русского географического общест-
ва (РГО). Огромную подготовительную рабо-
ту взяла на себя компания «Газпром трансгаз 
Краснодар». Это ее сотрудники на протяжении 
почти девяти месяцев принимали и обрабаты-
вали заявки соискателей, связывались с автора-
ми для получения недостающих материалов, 
отвечали на все их многочисленные вопросы, 
оказывали необходимое содействие и помощь. 
Здесь, в «трансгазе», зародился и девиз пре-
мии: «Верить в себя, жить по мечте!». Имен-
но ему соответствует настрой авторов проек-
тов-победителей – людей, которые несмотря 
ни на какие трудности движутся вперед и ме-
няют жизнь к лучшему.  

                                   
КОНКУРС БЕЗ ГРАНИЦ         

В конце марта экспертный совет «компа-
са», возглавляемый почетным президентом 
Русского географического общества акаде-
миком Владимиром Котляковым, определил 
тридцатку финалистов четвертой премии, и 
вот, наконец, со сцены зала «Орбита» красно-
дарского «Интуриста» огласили имена обла-
дателей заветных статуэток. Их получили 11 
проектов – по количеству номинаций. Всего 
в текущем году в оргкомитет поступило свы-
ше 300 проектов из 115 населенных пунктов 
России, а также из США, Китая, Белоруссии, 
Украины, Азербайджана, Болгарии, Польши, 
Литвы, Сербии и Монголии.

«Из регионального конкурса «Хрусталь-
ный компас» перешел в статус международ-
ного, который привлекает внимание ученых 
и исследователей из других стран мира. Мне 
даже сложно представить, какой будет пре-
мия через год, когда отметит свой первый 
символический юбилей», – отметил член эк-
спертного совета премии, генеральный ди-

ректор ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
Игорь Ткаченко.

«ГАЗПРОМ» ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ИМЕНА
Сделать конкурс столь многогранным, мас-

штабным и значимым удалось благодаря уча-
стию «Газпрома». Кстати, на соискание четвер-
той премии подали проекты работники и груп-
пы авторов из 22 дочерних обществ, но в фи-
нал попал только один – Сергей Черкай из ООО 
«Газпром добыча Уренгой». Он же и стал побе-
дителем в номинации «Фоторабота» за серию 
снимков «Северное сияние». Все объясняет-
ся просто: в «Хрустальном компасе» проекты 
оцениваются непредвзято, и каких-либо прио-
ритетов у «Газпрома» и Русского географиче-
ского общества нет. Но был на конкурсе и еще 
один победитель, имеющий отношение к газо-
вой компании, вернее, к газомоторному топливу, 
которое она производит. Это компания «КамАЗ»  
из города Набережные Челны (Татарстан). Ее 
представители получили статуэтку за органи-
зацию промышленного производства автомо-
билей с газовыми двигателями, которые отли-
чаются экономичностью и экологичностью. 

В экспертном совете премии, помимо вид-
ных ученых и общественных деятелей, состо-
ят представители «Газпрома» и его дочерних 
обществ. Так, статуэтку победителю в номи-
нации «Лучший социально-информационный 
проект по сохранению природного и историко-
культурного наследия» вручил генеральный ди-
ректор краснодарского «трансгаза» Игорь Тка-
ченко. Награда досталась National Geographic 
Society и доктору Энрику Сала за проект «Зем-
ля Франца-Иосифа: Россия крайнего Севера». 
Хрустальный компас в номинации «Просвеще-
ние» за фильм «Холод», созданный совместно 
телеканалом «Культура» и РГО, один из авто-
ров фильма получил из рук заместителя гене-
рального директора «трансгаза» по управле-
нию персоналом Андрея Ветошкина. А награ-

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ. СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ
Профессиональный праздник отметили 
метрологи в Вуктыльском ГПУ «добычи».
стр. 2

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА. ОБ ОСТОРОЖНОСТИ 
ДОГОВОРИЛИСЬ «НА БЕРЕГУ»
Газовики провели тематический урок  
для школьников. 
стр. 2

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!  
ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ 
9 мая газовики чествовали ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
стр. 3

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ.  
«ПЛАМЯ» ПОДГОТОВИЛИ К СЕЗОНУ 
Работники Медико-санитарной части 
«трансгаза» трудились на субботнике.
стр. 3

ПРО СПОРТ. РАССЕКАЯ ВОЛНЫ
Команда «добычи» показала хороший 
результат на парусной регате «Русский 
поток».
стр. 4
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ЕСУОТ и ПБ на международный стандарт 
безопасности ISO 45001 и современными 
методами обеспечения безопасных условий 
труда, видами средств индивидуальной за-
щиты и личной гигиены. 

Елена Стасенкова
Автор фото А. Логвиненко

Открывая совещание, Александр Нечаев,  
исполняющий обязанности главного 
инженера – первого заместителя ге-

нерального директора Общества, отметил, 
что главная цель всех мероприятий, прово-
димых в Год охраны труда, – это улучшение 
условий труда и повышение корпоративной 
культуры безопасности производства, дости-
жение нулевого уровня несчастных случаев 
и производственного травматизма.

В мероприятии приняли участие предста-
вители как администрации и филиалов ком-
пании, так и корпоративных надзорных ор-
ганов: Азово-Черноморской пожарной ком-
пании, Краснодарского управления ООО 
«Газпром газнадзор», Северо-Кавказского 
военизированного отряда ООО «Газпром 
газобезопасность». В первый день был ор-
ганизован круглый стол на тему «Безопа-
сность дорожного движения». В последу-
ющие дни заслушано 19 докладов главных 
специалистов, начальников структурных 
подразделений и начальников отделов Об-
щества с отчетом об итогах работы за про-
шедший год и планах на год грядущий. Кро-
ме того, участников совещания ознакоми-
ли с планами ПАО «Газпром» по переходу  

Находящийся в горной местности Туап-
синский район еще даже не весь гази-
фицирован. Строительство трубопрово-

дов, подключение все новых и новых потреби-
телей происходит там регулярно. Именно в этом 
районе расположен филиал «трансгаза» Берего-
вое ЛПУМГ, которое, выполняя задачи предпри-
ятия, в то же время дает местным жителям ра-
бочие места. Будущие молодые кадры, возмож-
но, есть и в этой сельской школе, куда с откры-
тым уроком приехала заместитель главного ин-
женера по охране труда, промышленной и по-
жарной безопасности филиала Вера Карасева. 

Специалист прочла для учащихся 8 и 9 
классов небольшую лекцию, которая сопрово-
ждалась показом видеопрезентации на боль-
шом экране. Такая подача материала пробу-
ждала интерес, вызывала участников встре-
чи на диалог. Отдельная страница презента-
ции была посвящена оказанию первой помо-
щи при несчастных случаях на производстве, 
в школе и дома. 

«После презентации от ребят посыпались 
вопросы, получилась очень живая и познава-
тельная беседа. А просмотрев тематический 
фильм с примерами несчастных случаев, кото-
рые происходят по неосторожности либо из-за 
незнания правил безопасности, ребята притих-
ли и задумались», – рассказывает Вера Карасе-
ва о своих впечатлениях от встречи со школь-
никами. По окончании урока она подарила ре-
бятам календарь с изображением компрессор-
ной станции «Береговая», все вместе сфотог-
рафировались на память. Руководство учебно-
го заведения предложило газовикам филиала 
продолжить наставническую работу в школе. 

Наталья Переверзева
Автор фото А. Петражицкая

В Республике Адыгея подвели итоги 
регионального конкурса по охране 
труда за 2015 год. Первое место за-

няло Краснодарское ЛПУМГ. Победителем 
на республиканском уровне филиал Обще-
ства стал впервые. Есть к чему стремиться 
другому участнику – Майкопскому ЛПУМГ, 
объекты которого расположены в Адыгее. 
На первом этапе конкурса они заняли третье 
место, но нужно отметить, что участвовали 
в этом мероприятии впервые. Заслуженный 
диплом представителю управления вручи-

ли на заседании трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отно-
шений в Республике Адыгея. 

Подвела итоги аналогичного конкурса и 
администрация Таганрога. Бронзу в номи-
нации «Лучшая организация работы по ох-
ране труда среди организаций с численно-
стью работников более 100 человек» удалось 
завоевать Таганрогскому ЛПУМГ. 

В Краснодарском УТТ и СТ знают, что со-
блюдение требований охраны труда – залог 
безопасной работы. В управлении успешно 

реализуется целый ряд программ, направ-
ленных на предупреждение и профилактику 
несчастных случаев. Благодаря этому фили-
ал стал победителем муниципального этапа 
краевого смотра-конкурса на лучшую орга-
низацию работы в области охраны труда сре-
ди предприятий региона в 2015 году. Такого 
же результата добилось и Управление свя-
зи, заняв высшую ступень на этом конкурсе 
в профильной номинации. Все филиалы на-
мерены участвовать в конкурсах по охране 
труда и по итогам нынешнего года. 

Александр Щербаков
Мария Козырева
Мария Железнева
Анна Митькина

В Вуктыльском ГПУ десятки производ-
ственных объектов. Основной вид дея-
тельности филиала – добыча углеводо-

родов. Ежедневно требуется проведение изме-
рений многочисленных параметров. Для этого 
используют различные средства – от простых 
манометров и термометров до сложных изме-
рительных систем. 

В филиале более 26 000 единиц средств из-
мерений и 7 000 измерительных каналов! Для 
обеспечения их максимальной точности необ-
ходимо регулярно проводить метрологический 
контроль – поверку и калибровку. Подготовкой 
к поверке, калибровке и ремонту технических 
манометров, манометров точных измерений, 
образцовых и дифференциальных манометров 
занимаются прибористы метрологической ла-
боратории службы автоматизации, телемехани-
зации и метрологии (АТиМ). 

«Только за последний год к нам поступило 
порядка шести тысяч манометров. И каждый 
из них очистили от грязи, ржавчины, восста-
новили защитное покрытие, отрегулировали 
и подготовили к поверке или калибровке», – 
рассказывает начальник метрологической ла-
боратории Валерий Новиков. 

С должности прибориста начинала свой тру-
довой путь Лидия Галеева. В нынешнем го-
ду исполняется 25 лет с тех пор, как она при-
шла в лабораторию, так что профессиональ-
ный праздник для нее – это еще и профессио-
нальный юбилей. Сейчас, будучи инженером 
по метрологии, она ежедневно выдает задания 
и контролирует качество работы, проведенной 
специалистами. Прибористы здесь тоже очень 
опытные. К примеру, у Тамары Дубинкиной 
за плечами 35 лет трудового стажа. В ее обязан-
ности входит калибровка средств измерений. 

Тамара Ивановна не только выполняет свои 
задачи, но и делится опытом с молодежью.

Труд метролога очень ответственный. Эта 
кропотливая работа требует невероятной тер-
пеливости, внимательности, аккуратности, 
собранности и точности. Многие средства из-
мерения обеспечивают четкую работу систе-
мы безопасности и противоаварийной защиты 

производственных объектов «добычи», и лю-
бая неисправность прибора может повлечь ин-
цидент или аварию. Поэтому главное требова-
ние к работе метролога – выполнять свои обя-
занности особо качественно. 

Екатерина Шульга
Фото автора

Год охраны труда в ПАО «Газпром» набирает обороты. Филиалы компании «Газпром трансгаз Крас-
нодар» принимают участие в конкурсах различного уровня, занимая призовые и победные места.

В Вуктыльском газопромысловом управлении ООО «Газпром добыча Краснодар» уже бо-
лее 30 лет работает метрологическая лаборатория. Здесь трудятся преданные своему де-
лу специалисты, которые недавно отметили профессиональный праздник. 

«ТРАНСГАЗ» В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ

2 В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

Урок на тему соблюдения правил охраны труда и промышленной безопасности прошел для уче-
ников школы № 19 села Ольгинка Туапсинского района. Подготовили и провели его работники 
Берегового ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

С 11 по 13 мая компания «Газпром добыча Краснодар» провела в поселке Кабардинка  
выездное расширенное совещание, посвященное итогам работы предприятия в обла-
сти охраны труда, промышленной, противофонтанной, пожарной и газовой безопасности 
в 2015 году и задачам на 2016 год.

ОБ ОСТОРОЖНОСТИ 
ДОГОВОРИЛИСЬ «НА БЕРЕГУ»

СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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«ГАЗПРОМ НА КУБАНИ» НА АЛЛЕЕ ПАМЯТИ
В Краснодаре в парке имени 30-летия По-

беды на аллее Памяти традиционно собра-
лись представители предприятий, входящих в  
ассоциацию «Газпром на Кубани». Многие при-
шли семьями. В парке угощали чаем и «солдат-
ской» гречневой кашей. Дети, которые участво-
вали в конкурсах, получили памятные призы. 

После торжественного концерта все участни-
ки праздника выстроились в «живой флаг Рос-
сии», взяв в руки ленты и воздушные шары кра-
сного, синего и белого цвета. И когда под песню 
«День Победы» в небо выпустили голубей как 
символ мира, колонна прошествовала к мемо-
риалу воинам-освободителям, чтобы почтить 
память тех, кто отдал жизнь за нашу свободу. 

«ТРАНСГАЗ» ПРОШЕЛ ПО МЕСТАМ  
БОЕВОЙ СЛАВЫ

Работники Березанского ЛПУМГ совместно 
с группой автолюбителей «Джипер» из Тихо-
рецка посетили мемориальный комплекс «Гора 
Оплепен, высота 1010», где захоронены погиб-
шие здесь тихоречане – работники завода име-
ни Воровского, ополченцы из Майкопа, Усть-
Лабинска, Белореченска, а также бойцы 375-го 
пехотного батальона. 

Сотрудники Майкопского ЛПУМГ в эту го-
довщину совершили поход к мемориальному 
камню с памятной табличкой, установленному 
год назад на месте расположения бывшего воен-
ного госпиталя Девятой горно-стрелковой диви-
зии в районе Грачевского перевала. Вместе с на-
чальником Лазаревской ЛЭС Дмитрием Широ-
ковым молодые специалисты возложили цветы 
и почтили павших бойцов минутой молчания. 

Работники Таганрогского ЛПУМГ посетили 
одно из самых памятных мест Матвеево-Курган-
ского района Ростовской области – Волкову го-
ру и мемориал «Якорь». В марте 1942 года там 
шли кровопролитные бои за освобождение го-

рода Таганрога. Весной 1942 года проводилась 
Таганрогская наступательная операция, в рамках 
которой осуществлялся прорыв и взятие Вол-
ковой горы. В память о подвиге курсантов Се-
вастопольского и Бакинского военно-морских 
училищ, в составе Третьего гвардейского стрел-
кового корпуса прорвавших оборону противни-
ка, и был установлен 27-метровый «Якорь», со-
зданный рабочими таганрогского завода «Кра-
сный гидропресс». 

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ
В честь 71-й годовщины Победы в Ростов-

ском ЛПУМГ организовали концерт. Самоде-
ятельные артисты из числа работников фили-
ала выступили с песнями и танцами. Каждый 
номер ветераны встречали и провожали апло-
дисментами. 

В преддверии праздника собрались на тор-
жественную встречу работники Яблоновского 
УАВР, прошедшие горячие точки Афганистана 
и Чеченской Республики. Они не понаслыш-
ке знают, что такое война и какую боль и ужас 
она приносит. Воины-интернационалисты вспо-
минали истории из боевого прошлого. Вместе 
с другими работниками и руководством филиа-
ла они поздравили ветеранов ВОВ, трудивших-
ся в подразделении в послевоенное время. Мо-
лодые специалисты Яблоновского УАВР и ЦПК 
возложили цветы и венки к памятнику погиб-
шим воинам, на котором высечены имена геро-
ев, отдавших свои жизни во время боев за осво-
бождение поселка Яблоновского в 1942–1943 гг.

Была оказана и адресная помощь. К приме-
ру, молодые специалисты Березанского ЛПУМГ 
специально выезжали к ветеранам домой – по-
здравить с праздником и помочь по хозяйству. 
Так, участник войны, пенсионер управления 
Григорий Петрович Заболотний попросил раз-
добыть для него дойную козу и заготовить ей се-
но. Молодежь в течение одного дня нашла под-

В этот раз сотрудникам «добычи» 
было предложено на выбор два на-
правления. Любители теплого мо-

ря и родных кубанских просторов отпра-
вились в ЛОК «Витязь» в Анапу. Почита-
тели же захватывающих горных пейзажей 
и новых впечатлений держали путь в Гру-
зию. Мы попросили коллег поделиться сво-
ими впечатлениями от поездок.

Елена Тыщенко, диспетчер эксплуата-
ционной службы УТТ и СТ:

«Поездка в Грузию стала настоящим 
пасхальным подарком. Порадовало все: 
и гостеприимство местного населения, 
и интересные рассказы гидов, и яркое ве-

сеннее солнце. Мы увидели разнообразие 
природного ландшафта Грузии – от засне-
женных скал до поросших лесами поло-
гих гор. Удивило сплетение архитектур-
ных стилей старого Тбилиси. Пешеходная 
экскурсия по старым улочкам Тифлиса по-
зволила насладиться колоритом мастерст-
ва древних зодчих. И, конечно же, в такие 
дни особенно трепетно было находиться 
в христианских храмах Грузии. Внутрен-
нее убранство и службы немного отлича-
ются от наших, но производят столь же ча-
рующее впечатление! Также в памяти надо-
лго останутся зажигательные националь-
ные танцы, трогательные песни с много-
голосьем и приветственные тосты нашего 

гида Пато! Огромное спасибо организато-
рам этой поездки!» 

Татьяна Шаповалова, начальник от-
дела налогов при администрации:

«Тбилиси – удивительный и необычный 
город. Здесь понравилось все: климат, ко-
лоритные домики, окошки, знаменитые ба-
ни и храмы. Три дня пролетели так, что мы 
даже не заметили. Грузия очень ухоженная 
и красивая, а люди там добрые и гостепри-
имные. Хотелось бы побывать там снова».

Елена Стасенкова, ведущий специа-
лист Службы по связям с общественно-
стью и СМИ при администрации:

«Прекрасная солнечная погода, свежий 
морской воздух и теплое гостеприимст-
во хозяев комплекса «Витязь» создали ат-
мосферу отдыха и релакса. Мероприятия 
для гостей включали концерты, спортив-
ный досуг, развлечения на пляже, экскур-

сии и даже конную прогулку. Поездка вы-
ходного дня оставила радость приятного 
общения в компании коллег, а активный 
отдых подарил всем позитивные эмоции 
и зарядил энергией».

Анастасия Логвиненко
Фото предоставлено участниками поездки 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ! НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9 мая работники обществ вместе со всей страной отметили День Победы. Было проведено мно-
жество мероприятий, в которых приняли участие газовики и их близкие. 

Администрацией ООО «Газпром добыча Краснодар» в майские праздники были организованы 
ставшие уже традиционными туры выходного дня. Воспользоваться предложением успели  
253 человека — работники компании и члены их семей.

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

ПУТЕШЕСТВИЯ — ЭТО ПО-НАШЕМУ!

ходящее животное, и теперь у ветерана всегда 
будет свежее полезное молоко. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В «ДОБЫЧЕ» 
Сотни работников предприятия вместе с се-

мьями вышли на праздничные митинги, при-
няли участие в возложении цветов к мемори-
алам боевой славы. Многие прошли с портре-
тами своих дедов и прадедов в колонне «Бес-
смертного полка». Главные слова поздравлений 
прозвучали, конечно же, в адрес ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.

Так, молодые специалисты Каневского ГПУ 
поздравили бывших газовиков, вручив им па-
мятные подарки – часы «Победа». Работники 
Вуктыльского ГПУ приняли участие в традици-
онной акции «Ветеран живет рядом». Тружени-
кам тыла, участникам войны, узникам концлаге-
рей и жителям блокадного Ленинграда презен-
товали денежные сертификаты. Кроме того, вук-
тыльские газовики помогли нуждающимся вете-
ранам отремонтировать квартиры – сейчас в их 
жилищах чинят балконы и меняют сантехнику. 
Не остались в стороне и дети работников фили-
ала. Победители творческого конкурса «Пись-
мо ветерану» отправили свои послания-благо-
дарности адресатам. Кроме того, спортсмены 
северного филиала приняли участие в ежегод-
ных городских соревнованиях: легкоатлетиче-
ской эстафете, мини-футбольном и волейболь-
ном турнирах. Команда ВГПУ заняла первые 
места среди местных предприятий в эстафете 
и волейболе. В футболе газовики стали вторыми.

Также в преддверии Дня Победы в поселке 
Кожва молодые специалисты ЛПУМТ провели 
субботник у мемориала Славы воинам – участ-
никам Великой Отечественной войны – облаго-
родили клумбы, покрасили бордюры, высади-
ли саженцы молодых елей.

Карина Лактионова, Михаил Ковалев, 
Мария Козырева, Михаил Морозов, 
Екатерина Воеводина
Автор фото В. Галль; 
фото предоставлены филиалами 
обществ

Накануне открытия санатория для отды-
хающих сплоченный и дружный кол-
лектив Медико-санитарной части с уча-

стием сотрудников здравпунктов и под руковод-
ством главного врача Сергея Першикова вые-
хал в Анапу на субботник. Санаторий встре-
тил их пышной зеленью, цветами, свежевы-
крашенными лавочками и детскими качелями, 
отремонтированными корпусами. Вооружив-
шись нужным инвентарем, коллектив взялся 
за уборку корпусов. Вымыли окна, повесили 
шторы, полностью подготовили номера к при-
ему отдыхающих. Также не забыли и о терри-
тории двора: подстригли газоны, убрали стро-
ительный мусор, подмели дорожки. Суббот-
ник – это прекрасный способ поднятия корпо-
ративного духа, ведь давно известно, что ни-
что так не объединяет людей, как совместный 
труд для общей пользы.

«Пламя» было законсервировано в течение 
трех лет. Хотя все это время санаторий не ра-
ботал, все же Обществу удалось сберечь его 
материальную и лечебную базу. И вот уже на-
чиная с 17 мая сюда приезжают отдыхающие.  
В течение сезона в «Пламени», по расчетам 
медслужбы, будет оздоровлено более двух ты-
сяч работников «трансгаза» и членов их семей. 
В будущем в санатории планируется ввести кру-
глогодичный режим работы. Здесь, как и пре-
жде, можно насладиться хорошим отдыхом на 
морском побережье, на самом солнечном ку-
рорте Краснодарского края. А также, что, пожа-
луй, важнее всего, – поправить здоровье с по-
мощью эффективных медицинских процедур.

Евгения Куправа
Автор фото Е. Ступак 

Санаторий-профилакторий «Пламя» ком-
пании «Газпром трансгаз Краснодар» по-
сле долгого перерыва вновь принимает 
отдыхающих. Для этого в Обществе бы-
ла проделана серьезная подготовитель-
ная работа, заключительный этап кото-
рой лег на плечи медслужбы.

«ПЛАМЯ» ПОДГОТОВИЛИ К СЕЗОНУ
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Более всего площадка ориентирована 
на спортсменов-любителей, желаю-
щих подготовиться к сдаче норм ГТО, 

но, конечно, на ней могут заниматься все, кто 
дружит с физкультурой и спортом. Или хо-
чет дружить. Прежде чем открыть площад-
ку для посещений, здесь провели большую 
работу: проложили асфальтированные до-
рожки для бега, установили турник и швед-
скую стенку, оборудовали яму для прыж-
ков  в длину – все по спортивным ГОСТам.  
Заодно восстановили поле для игры в во-
лейбол и «навели красоту»: посадили цве-

ты и оформили клумбы. В один из теп- 
лых весенних дней на спортплощадке собра-
лись связисты и их болельщики, которые, кста-
ти, тоже попробовали свои силы в первых со-
стязаниях. Сюда приехали руководители фи-
лиала и специально приглашенный предста-
витель медслужбы. Правда, медик выступал 
в роли судьи соревнований, так как его прямым 
обязанностям применения не нашлось – обо-
шлось без травм. Тренировка была разделена 
на семь этапов – как и при сдаче норм ГТО: все 
желающие пробежали спринт на 60 м, многие 
попробовали себя в прыжках в длину с места 
и с разбега, силу рук проверили в подтягива-
нии на турнике. Затем прошло метание учеб-
ной гранаты, а в проверке гибкости в наклоне 
вперед на гимнастической скамье многие по-
казали отличные результаты. Но труднее все-
го пришлось на участникам легкоатлетическо-
го забега. Кто-то уже после нескольких кру-
гов сошел с дорожки, а кто-то пусть и медлен-
но, но упорно шел к финишу. Когда все этапы 
остались позади, стало понятно, что по мень-
шей мере пятеро работников Управления связи 
могут претендовать на серебряный значок при 
сдаче норм ГТО. Хорошие результаты показали 
инженер Евгений Заборников, экономист Ири-
на Карапетьян, экономист Дмитрий Хицков. 

Татьяна Зезюлина
Фото автора

В этот раз традиционная парусная ре-
гата ПАО «Газпром» прошла в тер-
риториальных водах Черногории с 23 

по 30 апреля. Вблизи города Тиват, в районе 
Бого-Которской бухты соревновалось 14 ко-
манд. Вызов морской стихии бросили более 
80 яхтсменов.

Команда «добычи» выступила под названи-
ем «СеверЮга». Капитаном стал генеральный 
директор Андрей Захаров. В его экипаже – 
заместители Сурен Хубов и Андрей Бурло.  
«Состав команды был практически полностью 
обновлен. У нас был новый шкипер. Конеч-
но, нам необходимо было сработаться, нау-
читься понимать друг друга. И как показыва-
ет результат – нам это удалось! Регата прохо-
дила в сложных метеорологических услови-
ях. Три дня из пяти лил дождь. Но несмотря 
на эти трудности наша команда смогла спло-

титься и ответить на вызов стихии. Мы не со-
бираемся останавливаться на достигнутом. 
Перед регатой мы провели серию тренировок 
в Новороссийской бухте. Впереди целый год 
для того, чтобы совершенствовать свои навы-
ки и войти в тройку призеров», – поделился 
впечатлениями Андрей Захаров.

Всего было проведено пять видов гонок: 
маршрутная, дуэльная, олимпийская, пират-
ская, «за рулем не шкипер». Соревнования 
проходили по международным правилам.

Екатерина Воеводина
Фото предоставлены участниками регаты

Этот спортивный день выдался ярким 
и насыщенным. Началось мероприя-
тие с традиционного парада спор-

тсменов. Старт соревнованиям дали Сурен  
Хубов, заместитель генерального директора по 
управлению персоналом и общим вопросам,  
и Дмитрий Красников, председатель ОПО.

КОРОЛЕВА СПОРТА
Первая часть дня была посвящена легкой ат-

летике. Мужчины выясняли, кто лучший в за-
бегах на 200 и 1 000 метров. Женщины прео-
долевали дистанции в 100 и 400 метров. Са-
мой зрелищной выдалась смешанная эстафе-
та 4x200 метров. Здесь состязались команда-
ми: три мужчины и одна женщина. Финаль-

ной точкой стали соревнования по толканию 
ядра среди мужчин. Игорю Завьялову, мастеру 
по ремонту УАВР, удалось отправить ядро ве-
сом в 7 килограммов 272 грамма на 10 метров 
и 54 сантиметра. «Я стал лучшим на красно-
дарской площадке, очень этому рад, – говорит 
легкоатлет. – Еще в молодости я увлекался этим 
видом. В нашей Спартакиаде участвую и побе-
ждаю не впервые. В это раз мне все очень пон-
равилось, отлично организовано!»

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
Пока атлеты выясняли, кто же из них бы-

стрее и сильнее, на стадионе проходил конкурс 
«Папа, мама, я – спортивная семья!». Тут был 
настоящий аншлаг. 12 команд боролись за зва-

ние самой дружной и спортивной семьи. Что 
только не вытворяли родители и дети, чтобы 
получить заветный приз. И ходили на парных 
лыжах, и прыгали на огромных мячах, и отве-
чали на вопросы викторины, и даже собира-
ли башню из деревянных брусков. В итоге ор-
ганизаторы наградили призами всех, потому 
что главным здесь стало участие. Завершил-
ся праздник лотерейным розыгрышем. Мно-
гие болельщики и спортсмены унесли с со-
бой не только заряд отличного настроения, 
но и подарки. 

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
Следом за легкой атлетикой был проведен 

второй этап соревнований по плаванию. Муж-
чины и женщины проплыли 100 и 50 метров со-
ответственно. Площадкой для водного состяза-
ния стал бассейн Краснодарского центра пла-
вания. Зрителям было на что посмотреть! Так, 
Сергей Коротков, заместитель генерального ди-
ректора – главный геолог, под бурные овации 
показал лучшее время среди мужчин – 1:03:73.

НАГРАДЫ И ГЕРОИ
Следует отметить, что в этот же день, 14 мая, 

в Вуктыле прошли соревнования по плава-
нию среди работников Вуктыльского ГПУ 
и ЛПУМТ. Их итоги размещены на внутрен-
нем сайте Общества. Соревнования же по лег-
кой атлетике пройдут 28 мая. Результаты будут  
включены в общую таблицу, протоколы опуб- 
ликуют на интранет-портале. А вот медали 
и кубки победителям и призерам вручат в тор-
жественной обстановке на заключительном 
этапе Спартакиады.

Екатерина Воеводина
Автор фото А. Логвиненко

ПРО СПОРТ

ТРЕНИРОВКА СВЯЗИСТОВ
Испытать свои силы в проекте «Мой комплекс ГТО», объявленном ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар», желали многие работники, но не все прошли отборочный этап. В то же время 
в Обществе достаточно других возможностей для улучшения спортивной формы и состоя-
ния здоровья. Так, филиал Управление связи открыл собственную спортивную площадку, где 
уже прошли первые состязания.

РАССЕКАЯ ВОЛНЫ

АТЛЕТЫ ПОКАЗАЛИ КЛАСС

Команда ООО «Газпром добыча Краснодар» вошла в число сильнейших на регате «Русский 
поток». Благодаря отличной подготовке и воле к победе спортсмены заняли почетное чет-
вертое место.

Спартакиада ООО «Газпром добыча Краснодар» набирает обороты. 14 мая прошли соревно-
вания по легкой атлетике и плаванию среди работников южных филиалов. Впервые ареной 
для спортивных баталий стал главный стадион Краснодарского края — «Кубань».

Уважаемые коллеги, работники 
«трансгаза»! 

Фотоконкурс «Обратно в реальность»  про-
должается. Несколько участников уже поде-
лились с нами интересными заметками и фо-
тографиями примечательных мест Красно-
дарского края и всей России. Их репортажи 
размещены в социальной сети «ВКонтакте» 
по адресу: vk.com/gazpromphoto. Редакцион-
ная группа, которая отбирает фотографии 
для конкурса, ждет активности от наших чи-
тателей в преддверии летнего сезона. Поде-
литесь своими наблюдениями и впечатлени-
ями – возможно, ваш пример вдохновит кол-
лег отправиться по вашим стопам, побывать 
во впечатляющих местах, увидеть их свои-
ми глазами. Тем более впереди у многих от-
пуск – время путешествий, отдыха, познания 
всего нового и позитивного. Ждем ваши фо-
торепортажи из путешествий с указанием ме-
ста, где снято фото. Авторские комментарии 
и истории приветствуются! Снимки, вопросы 
и предложения присылайте по адресу элек-
тронной почты: gazpromphoto@mail.ru. Теле-
фон для связи 3-10-92 (координатор проекта 
Карина Лактионова).

ФОТОГРАФИРУЕШЬ — УЧАСТВУЙ!

ОТ РЕДАКЦИИ

Фото участника Ивана Низиенко, прошедшего по са-
мому большому в мире подвесному мосту в г. Сочи




