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Совет директоров «Газпрома» одобрил 
изменения в Кодексе корпоративного упра  - 
вления ПАО.

При подготовке проекта были учтены ре-
комендации российского Кодекса корпора-
тивного управления, изменения в законода-
тельстве Российской Федерации и внутрен-
них документах компании. Кодекс корпора-
тивного управления (поведения) «Газпрома»  
был утвержден в 2002 году. Он направлен в 
том числе на обеспечение эффективной за-
щиты прав и интересов акционеров, спра-
ведливого отношения к акционерам, расши-
рения информационной открытости, разви-
тия норм деловой этики. Проект документа 
в новой редакции после одобрения решено 
вынести на рассмотрение годового Общего 
собрания акционеров.

Поставки газа в Италию в ноябре суще-
ственно возросли.

Об этом было заявлено в Санкт-Петер-
бурге в ходе рабочей встречи Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Алексея  
Миллера и Генерального управляющего кон-
церна Eni S.p.A. Клаудио Дескальци. Сто-
роны рассмотрели вопросы сотрудничества 
в газовой сфере. Отмечено, что с 1 по 30 но-
ября 2016 года «Газпром» экспортировал 
в Италию на 36,5% больше газа, чем в ноя-
бре 2015 года. По итогам прошедших 11 ме-
сяцев Италия занимает второе место по объ-
ему импорта природного газа из России сре-
ди всех зарубежных стран.

«Газпром» и венгерская Panrusgas Gas 
Trading Plc отметили 20 лет сотрудниче-
ства.

Торжественные мероприятия в честь юби-
лея состоялись в Будапеште. В них участво-
вали Председатель Совета директоров Вик-
тор Зубков и заместитель Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Александр Медведев. 
За 20 лет «Газпром» поставил Panrusgas свы-
ше 142 млрд куб. м газа. В настоящее время 
между компаниями действует два контракта 
до 2019 года и два – до 2021 года, суммарные 
обязательства по ним составляют 4,2 млрд 
куб. м газа в год.
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ВАЖНО!

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ ПРОЕКТОМ
Строительство газопровода «Турецкий поток» может начаться уже в будущем году. Для этого, как считают в двух странах-участницах  
проекта, есть все необходимые предпосылки. Так, в начале декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации 
соглашения с Россией по проекту строительства газопровода. 

Ôактически это означает готовность рес- 
публики к выполнению договорен-
ностей с российскими партнерами – 

Правительством РФ и ПАО «Газпром». Само 
соглашение, напомним, еще 10 октября было 
подписано президентами обеих стран. С рос-
сийской стороны документ сейчас проходит со-
гласование в Правительстве и может быть ра-
тифицирован в ближайшее время. Далее, 8 де-
кабря, «Газпром» подписал контракт на стро-
ительство первой нитки морского участка га-
зопровода  с компанией Allseas Group S.A., 
мировым лидером в укладке подводных тру-
бопроводов. Как говорится в официальных со-
общениях, контракт заключен «с опционом на 

укладку второй нитки». Таким образом, стро-
ительство морской части  «Турецкого потока» 
с большой вероятностью начнется уже в буду-
щем году, считает Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Сегодня мы с уверенностью говорим 
о том, что во второй половине 2017 года нач-
нется строительство морского участка «Ту-
рецкого потока», и обе нитки будут введены 
в строй до конца 2019 года», – сказал Алексей 
Миллер журналистам после известия о рати-
фикации межправительственного соглашения 
президентом Турецкой Республики. 

«Турецкий поток» – проект нового экс-
портного газопровода из России в Турцию 

через Черное море. Первая нитка газопрово-
да предназначена для поставок газа турец-
ким потребителям, вторая – для газоснабже-
ния стран Южной и Юго-Восточной Европы. 
Мощность первой и второй ниток «Турецко-
го потока» составит по 15,75 млрд куб. м каж- 
дая. Морской участок «Турецкого потока» прой-
дет от компрессорной станции «Русская» в рай-
оне Анапы по дну Черного моря до побережья 
Турции. Протяженность – более 900 км. Далее 
будет проложена сухопутная транзитная нитка 
до границы Турции с сопредельными странами.

По материалам СМИ
Фото: flick.com

Çаседание НТС возглавил первый заме-
ститель генерального директора – глав-
ный инженер Александр Нечаев. Были 

заслушаны доклады специалистов Инже-
нерно-технического центра (ИТЦ) об ито-

гах лабораторно-исследовательских работ 
в 2016 году. 

В первом из них была рассмотрена тема раз-
работки в лабораторных условиях рецептуры 
вязко-упругих систем (ВУС), представляющих 

собой структурированный гель. А также ре-
зультаты его опытно-промысловых испытаний 
в действующих шлейфах от скважин и в меж-
промысловых коллекторах газовых месторо-
ждений с целью их очистки от воды. 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ. ГАЗОПРОВОД  
СНОВА В ДЕЙСТВИИ
Работники «трансгаза» завершили ремонт 
участка МГ в Ростовской области. 
Стр. 2

СОБЫТИЕ. ЭКОАВТО ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Обновление автопарка продолжается  
в «добыче».
Стр. 3

ПРО СПОРТ. ЗАБИТЬ И ПОБЕДИТЬ
Работники обоих обществ блеснули  
на бильярдном турнире ПАО «Газпром».
Стр. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 

ЦИФРА НОМЕРА

19 000       стержней твер-
дых поверх но-
стно-ак ти в ных 

веществ изготовлено в ООО «Газпром добыча  
Краснодар» с начала 2016 года.

 ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

>>> стр. 2

Allseas планирует задействовать для прокладки газопровода крупнейшее в мире строительное судно Pioneering Spirit, оснащенное шестью установками для сварки и нанесения покрытия

ДЕЛА КОМПАНИИ

2 декабря в ООО «Газпром добыча Краснодар» состоялось заседание секции «Добыча и промысловая подготовка газа, газового конденсата 
и нефти» научно-технического совета (НТС) предприятия. На совещании обсудили важные производственные вопросы и результаты техниче-
ских разработок уходящего года.

НАУКА В ПОМОЩЬ ПРОИЗВОДСТВУ
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Íовизна изобретения заключается не толь-
ко в рецептуре геля, но и в изготовле-
нии устройства и технологии ввода ВУС 

без остановки работы трубопровода. Следует 
отметить, что на данное изобретение Обще-
ством получено решение на выдачу патента.

Второй доклад был посвящен актуальной 
теме – импортозамещению. Инженер-техно-
лог 2 категории ИТЦ Маргарита Белова рас-
сказала о проведенном поиске отечествен-
ных реагентов (ингибиторов парафиновых 
отложений и депрессорных присадок), ко-
торые бы не уступали по свойствам реаген-
ту зарубежного производства, применяемо-
му на Вуктыльском ГПУ. Найденная альтер-
натива – реагент российского производства, 
который показал аналогичные свойства и до-
казал свою эффективность при проведении 
лабораторных исследований и, что немало-
важно, экономическую выгоду. На основа-
нии полученного положительного результа-

та принято решение о дальнейших промы-
словых испытаниях. 

Ведущий инженер-технолог Игорь Крив-
чик доложил о результатах промысловой 
апробации твердых поверхностно-активных 
веществ (ТПАВ) – разработки ИТЦ, которая 
используется на действующих скважинах 
Вуктыльского ГПУ. Так, применение ТПАВ 
позволило стабилизировать добычу углеводо-
родной продукции в обводненных скважинах.

Заседание НТС проходило в режиме кон-
ференц-связи с Каневским, Вуктыльским 
и Светлоградским газопромысловыми управ-
лениями. По итогам совещания руководители 
филиалов и специалисты обменялись мнени-
ями, обсудили планы на будущий год. «На-
ши сотрудники провели важную и нужную 
работу. Результаты получили положитель-
ную оценку совета и рекомендованы к даль-
нейшему совершенствованию и внедрению 
в производственный процесс», – резюмиро-

вал Александр Фурсенко, заместитель гене-
рального директора по производству. 

Елена Стасенкова
Фото: Александр Старков

Èтоги подвели 30 ноября на 65-м заседа-
нии Совета директоров на обществен-
ных началах при главе столицы Кубани. 

Заслуженную награду в торжественной обста-
новке вручили исполняющий обязанности мэ-
ра города Евгений Первышов и председатель 
городской Думы Вера Галушко. 

«Как мы и ожидали, 2016 год оказался в фи-
нансово-экономическом отношении сложным. 
Существуют проблемы, но, я уверен, мы с ни-
ми справимся. В Краснодаре есть определен-
ный запас прочности, диверсифицирована эко-
номика, у нас работает большой процент малых 
и средних предприятий, которые в сложных 
условиях демонстрируют гибкость и умение 
вовремя перестраиваться. Поэтому убежден, 
что все трудности мы преодолеем», – сказал 
Евгений Первышов.

Совет директоров на общественных нача-
лах создан в июне 2004 года как совещатель-
ный орган при главе Краснодара для определе-
ния приоритетных направлений деятельности 
администрации по повышению эффективно-
сти работы городских предприятий, учрежде-
ний и организаций всех форм собственности. 
Членами Совета являются руководители пред-
приятий, учреждений, организаций и объеди-
нений, расположенных на территории Крас-
нодара, депутаты городской Думы, руководи-
тели отраслевых, функциональных и терри-
ториальных органов администрации краево-
го центра. Заседания Совета проводятся один 
раз в квартал.

Екатерина Воеводина
Фото: Ярослав Потапов

2 ДЕЛА КОМПАНИИ ЗНАЙ НАШИХ!

МЫ – ОДНА КОМАНДА

Филиал ООО «Газпром трансгаз Краснодар» – «Кубаньавтогаз» до конца года планирует увеличить объем реализации природного газа 
по сравнению с прошлым годом почти на два миллиона кубических метров. Ежегодный прирост показателей – норма для филиала,  
которому в конце ноября исполнилось пять лет. 

ООО «Газпром добыча Краснодар» стало 
победителем городского конкурса «Луч-
шее предприятие отрасли» в номинации 
«Нефтехимическая и химическая про-
мышленность» по итогам работы за де-
вять месяцев текущего года.

«КУБАНЬАВТОГАЗ»: НАРАЩИВАЕМ ОБЪЕМЫ

НАГРАДА ОТ МЭРИИстр. 1 <<< НАУКА В ПОМОЩЬ ПРОИЗВОДСТВУ

Ê первой юбилейной дате «Кубаньавтогаз» 
подошел с впечатляющими результатами. 
На 14% с момента образования филиала 

увеличилась загрузка АГНКС по производи-
тельности; на 54,5% возросло в этом году ко-
личество заправленных единиц автотранспор-
та, если сравнивать с годом основания подраз- 
деления. За первые 12 месяцев работы было ре-
ализовано 56,280 млн кубометров комприми-
рованного природного газа (КПГ), а по окон-
чании 2016-го в филиале планируют довес-
ти реализацию почти до 85 млн кубометров. 
Но, собственно, для того и был создан «Кубань- 
автогаз», чтобы развивать газозаправочную 
сеть по использованию природного газа в ка-
честве моторного топлива. А это значит – бес-
перебойно обеспечивать заправку автомобилей 

КПГ и оказывать содействие по переводу ав-
тотранспортных средств на газомоторное то-
пливо. В настоящее время филиал эксплуати-
рует 24 АГНКС.

Старейшими станциями являются АГНКС 
Майкопа, Ростова-на-Дону и Азова, введен-
ные в эксплуатацию в 1985 году. Самые «моло-
дые» (1994-1995 годы запуска) на сегодняшний 
день станции расположены в Аксае и станице 
Кущевской. Стоит отметить, что их ежесуточ-
ная загрузка уже приблизилась к 100%, что го-
ворит о востребованности КПГ как моторного 
топлива и открывает перспективу для ввода но-
вых АГНКС, который планируется в зоне ответ-
ственности Общества в ближайшем будущем.

С 2015 года начальником филиала назна-
чен Игорь Дубровин, работающий в системе 

«Газпрома» уже более 30 лет. Это один из са-
мых уважаемых людей в коллективе. Такое от-
ношение он заслужил благодаря ответствен-
ному подходу к своему делу. По его мнению, 
главным критерием работы сотрудников фи-
лиала является безупречное качество обслу-
живания клиентов. 

«Благодаря накопленному опыту и спло-
ченному коллективу предприятие успешно 
удовлетворяет нужды потребителей, явля-
ясь одним из лидеров по объемам реализа-
ции газомоторного топлива в России», – го-
ворит Игорь Дубровин.

Он также отмечает, что в коллектив числен-
ностью 374 человека входит множество та-
лантливых, инициативных людей. За послед-
нее время филиал значительно «помолодел» –  

Îгневые работы по подключению почти 
четырехкилометрового участка газопро-
вода выполнялись в начале ноября. К то-

му времени в регионе установилась обычная 

для поздней осени погода: сильный ветер, до-
жди, срывающийся снег. Специалисты Ростов-
ского ЛПУМГ, в чьей зоне ответственности 
находится газопровод, вовремя осуществили 

все подготовительные мероприятия для про-
ведения огневых работ, а сварочно-монтаж-
ные звенья участков АВР № 1 и АВР № 3 Яб-
лоновского УАВР выполнили разметку, под-
гонку и сварку захлеста и катушек.

«О трудностях своей профессии специа-
листы филиала говорить не любят. Для них 
это обычные трудовые будни. Но стоит от-
метить, что благодаря их профессиональ-
ному подходу огневые работы на данном 
участке были произведены с высоким ка-
чеством и даже раньше назначенного срока, 
несмотря ни на какие внешние обстоятель-
ства», – рассказал главный инженер Ябло-
новского УАВР Юрий Марошкин.

Он отметил, что с подключением участ-
ка 254,5–258,1 км завершен очередной этап 
ремонтных работ на МГ «Новопсков – Ак-
сай – Моздок» по замене выявленных в хо-
де внутритрубной диагностики дефектных 
участков газопровода.

Михаил Морозов, Владимир Коробкин
Фото: Владимир Коробкин

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

В сложных погодных условиях отработали специалисты Яблоновского УАВР ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на объекте Общества  
в Ростовской области. Благодаря слаженному и интенсивному труду капитально отремонтированный участок газопровода «Новопсков –  
Аксай – Моздок» Ду 1200 подключен к газотранспортной системе до наступления холодов.

ГАЗОПРОВОД СНОВА В ДЕЙСТВИИ

более четверти работников еще не перешаг-
нуло 35-летний рубеж. Опытным руководи-
телям служб и станций филиала удается нау-
чить их трудиться так, чтобы успешно справ-
ляться с задачами, возникающими в современ-
ных условиях.

Наталья Макарская
Фото: Андрей Небеснюк 
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Â последнюю субботу ноября 15 команд 
из 16 подразделений собрались в Цен-
тре подготовки кадров для проведения 

турнира по «Что? Где? Когда?». Соревнова-
ние интеллектуалов в Обществе проводи-
лось впервые, но игрокам не делалось ни-
каких скидок: команды выдержали три тура 
по десять вопросов из самых разных сфер 
знаний. Азарт, энтузиазм, юмор и, главное, 
интеллект – этими достоинствами обладали 
абсолютно все участники, поэтому интри-
га – определение лучших знатоков – сохра-
нялась до последнего момента. В итоге на-
иболее эрудированными признаны молодые 
специалисты Управления связи, объединив-
шиеся в команду «Умопомрачительные свя-
зисты». На втором месте «Смоленские мед-
веди» из Смоленского УАВР, а на третьем – 
команда администрации «Calamo burlare». 
Всего в шаге от призового места останови-
лась команда Инженерно-технического цен-
тра «Вспомнить всё».

Победитель отправится защищать честь 
Общества на турнире по «Что? Где? Ког-

да?», который организовали коллеги из ООО  
«Газпром добыча Краснодар». Помимо на-
ших команд, в нем также примут участие мо-
лодые работники еще двух дочерних предпри-
ятий «Газпрома». Об итогах битвы знатоков-

газовиков мы расскажем в следующем выпу-
ске газеты «Пламя».

Ольга Тищенко
Фото автора

ТЭК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЮФОМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» провели в ООО «Газпром трансгаз Краснодар». В составе команд – 90 молодых работников 
из администрации и филиалов Общества.

НАШИ ЗНАТОКИ БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМИ ВРЕЗКАМИ
С начала 2016 года специалисты ООО 

«Газпром межрегионгаз Краснодар» вы-
явили более 180 фактов незаконных вре-
зок в газовые сети. Подобные действия 
несут серьезную опасность как для са-
мих нарушителей, так и для окружаю-
щих людей, и влекут за собой уголовную 
ответственность. С начала 2016 года к 
уголовной и административной ответ-
ственности в Краснодарском крае уже 
привлекли 58 человек. Всего в 2016 го-
ду сотрудники компании обнаружили бо-
лее 570 случаев нарушений правил поль-
зования газовым оборудованием, что на 
40% больше, чем в 2015 году. Наиболь-
шее число выявлено в Сочи и Анапе. 
«Каждое нарушение может привести к 
утечке газа и последующим взрывам и 
пожарам», – предупредили в пресс-служ-
бе ООО «Газпром межрегионгаз Крас-
нодар». В 2016 году в крае произошло 
23 пожара, причиной которых явилось 
несоблюдение правил эксплуатации га-
зового оборудования. В результате по-
гибли пять человек, травмы различной 
степени тяжести получили 16 человек. 
Во втором полугодии текущего года газ 
отключили более чем у 1,5 тысяч небла-
гонадежных потребителей.

ОПЛАТИТЬ ДО КОНЦА КАНИКУЛ
Компания «Газпром межрегионгаз Май-

коп» в преддверии новогодних праздников 
предложила абонентам-должникам льгот-
ные условия исполнения платежных обя-
зательств. Потребителям, полностью по-
гасившим свою задолженность за потре-
бленный газ до 10 января 2017 года, не бу-
дет предъявлена к оплате задолженность 
по пеням. Организаторы акции разъясня-
ют, что механизм участия в ней предельно 
прост: нужно единовременно и полностью 
оплатить долг за газ любым удобным спо-
собом, а чек приложить к заявлению в або-
нентском пункте по месту проживания.

БЮДЖЕТ ПРОДОЛЖИТ ФИНАНСИРО-
ВАТЬ ГАЗИФИКАЦИЮ КРАСНОДАРА

В Краснодаре пересмотрят програм-
му газификации пригорода. Ее плани-
руют продлить. Жители 17 населенных 
пунктов из тех, что стояли в очереди на 
газификацию, так и не дождались голу-
бого топлива. Муниципальная целевая 
программа была рассчитана на четыре 
года, с завершением к 2017 году. Сделать 
это помешал дефицит краевого бюджета, 
откуда шли финансовые вливания. Сей-
час план выполнен лишь на 40%. Приня-
то решение в 2017 году газифицировать 
поселки Плодородный-2, Российский 
и часть Индустриального. Однако кура-
торы проекта по газификации отметили, 
что без участия в федеральных и краевых 
программах вопрос останется неподъем-
ным грузом для местного бюджета. Про-
работкой вариантов такой помощи зай-
мутся депутаты Госдумы. Параллельно 
в Краснодаре будут искать инвесторов, 
чтобы придать ускорение программе.

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ВОЗРОСЛО 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Потребители Краснодарского края с на-
чала года использовали почти на 5% боль-
ше электроэнергии, чем за тот же период 
2015 года. Таким образом, потребление 
увеличилось до 24,1 млрд кВт/ч. При этом 
наибольший рост зафиксирован, на дан-
ный момент, в ноябре – на 10,4% больше 
объема потребления за тот же месяц прош-
лого года. Специалисты отмечают в реги-
оне дефицит генерирующих мощностей, 
который покрывается за счет перетоков 
электроэнергии и мощности по межсис-
темным линиям из смежных энергосистем.

По материалам СМИ

СОБЫТИЕ

СМС

Компания «Газпром добыча Краснодар» провела обновление автопарка. До конца года Управлению транспорта и спецтехники (УТТ и СТ) 
будут переданы 32 «рабочие лошадки». 

Молодые специалисты Инженерно-технического центра (ИТЦ) ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» проводят профориентационную работу среди учащихся старших классов об-
щеобразовательных школ. Ведь именно в этом возрасте ученику пора решать: осваивать 
рабочую специальность или продолжить обучение в школе, чтобы поступить в вуз.

ЭКОАВТО ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОТКРЫТЫЙ УРОК

Óправление уже приняло в строй шесть 
автобусов марки ПАЗ и пять грузопасса-
жирских автомобилей ГАЗ, а также де-

сять незаменимых в труднопроходимых степях  

УАЗов: шесть грузопассажирских и четы-
ре легковых «Патриота». Они будут исполь-
зоваться для доставки персонала и грузов 
на объекты Каневского и Светлоградского га-
зопромысловых управлений, Управления ава-
рийно-восстановительных работ.

Также в ближайшее время на баланс Об-
щества перейдут четыре легковые «Лады-Лар-
гус», четыре пассажирские «Газели» и один 
мусоровоз. Кроме того, придут и два КамАЗа –  
седельных тягача с полуприцепами, которые 
обеспечат перевозку крупнотоннажного обо-
рудования и техники на промыслы. 

Следует отметить, что главное «профес-
сиональное качество» этих авто – способ-
ность работать на газомоторном топливе. Так, 
на каждой единице техники установлено спе-

циальное оборудование, благодаря которому 
не только существенно сократятся топлив-
ные затраты, но и будет обеспечиваться эко-
логичность перевозок. «Мы получили технику  
по программе расширения использования ком-
примированного газа на собственном тран-
спорте Группы «Газпром» на 2014-2017 го-
ды. Конечно, водителям будет комфортно ра-
ботать на новых автомобилях. Все они – про-
фессионалы своего дела, причем прошедшие 
специальное обучение по управлению тран-
спортом, оснащенным газобаллонным обору-
дованием», – рассказал начальник УТТ и СТ 
Владимир Диденко. 

Екатерина Воеводина
Фото: Максим Рощипка 

Â ноябре работники ИТЦ провели откры-
тый урок для учащихся девятых клас-
сов краснодарского лицея № 12. Ребя-

там рассказали о том, какие специальности 
востребованы в филиале. 

Молодежь узнала о конкурсах, которые 
проводятся среди представителей рабочих и 
инженерных специальностей, о том, как по-
дразделения участвуют в конференции моло-
дых специалистов, какое значение придается 
спорту и культуре. Кроме того, отвечая на во-
просы ребят, молодые специалисты рассказа-
ли, что, работая в газотранспортной отрасли, 
необходимо будет принимать участие в ре-
шении сложных проблем, с которыми прихо-
дится сталкиваться едва ли не каждый день. 

Но при этом новый работник, устраиваясь 
в компанию системы «Газпром», может ста-
вить перед собой самые амбициозные цели 
и достигать их. А также – быть уверенным 
в завтрашнем дне, так как стабильность –  
одно из главных достоинств этой организа-
ции, а проводимая ею социальная политика 
направлена на обеспечение защищенности 
работников и их семей. 

Встреча прошла в дружеской обстанов-
ке, а администрация школы вручила моло-
дым специалистам ИТЦ благодарственное 
письмо с пожеланиями провести такое ме-
роприятие и в будущем году.

Татьяна Гераськина
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È
гры прошли на базе спортивного ком-
плекса Общества в поселке Южном с 
27 по 30 ноября. В состязаниях приня-

ло участие более 120 спортсменок. Юные во-
лейболистки приехали в Краснодар из шести 
субъектов Российской Федерации и Республи-
ки Беларусь.

Спартакиада Союзного государства для детей 
и юношества проводится с 2003 года. Она на-
правлена на повышение эффективности физи-
ческого воспитания молодого поколения, укре-
пление дружбы детей и молодежи братских на-
родов. Помимо игр по волейболу, данный этап 
Спартакиады включает в себя еще соревнова-
ния по мини-футболу и настольному теннису.

Все чаще спортивный объект компании 
«Газпром добыча Краснодар» становится пло-
щадкой для проведения соревнований высо-
кого уровня. Такие мероприятия способству-
ют популяризации спорта и здорового образа 
жизни, подтверждают социально-ответствен-
ный статус компании. 

Анастасия Логвиненко
Фото автора

Í
а конкурс было представлено 11 работ. 
Самому маленькому участнику всего 
четыре года, самому старшему – 13 лет. 

Из-за юного возраста конкурсантов героями 
и антигероями отображенных на бумаге сю-
жетов стали в основном анимационные пер-
сонажи. И вот уже Волк из «Ну, погоди!», как 
и в мультфильме, опасливо озирается, под-
нявшись в воздух на бетонной плите. А все 
почему? Потому что не соблюдал правила 
работы на высоте!

Места в конкурсе его организаторы ре-
шили не распределять, а просто награди-
ли всех «творцов» благодарностями и па-
мятными подарками. И это, наверное, было 
правильно – ведь каждый приложил боль-
шие старания.

Но наверняка тема охраны труда заинтере-
совала детей и подростков не случайно: это 
волнует их родителей, работающих на произ-
водственных площадках филиала. А то, что 
важно для взрослых, значимо и для их детей. 
В каждом рисунке, юмористическом или се-
рьезном, звучит послание родителям: отно-
ситесь к своей жизни и здоровью бережно, 
ведь вас ждут дома.

Вера Карасева
Фото автора
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ПРО СПОРТ

Í
а протяжении месяца наши футболи-
сты боролись с сильнейшими сопер-
никами, в числе которых команды ад-

министрации Краснодарского края, ООО 
«Газпром межрегионгаз Краснодар», «Юг-

бизнес» и другие. Всего было проведено де-
сять встреч. «От игры осталось много поло-
жительных впечатлений, – делится капитан 
команды Алексей Тимохин. – В очередной 
раз убедились, что футбол не только идет 
на пользу физической форме, но и работает 
на сплочение коллектива – здесь каждый на-
целен на общий результат». 

Стоит отметить, что нападающий Алек-
сандр Аллахвердов по итогам турнира по-
лучил специальный приз. Его признали луч-
шим бомбардиром соревнований – он отпра-
вил в ворота соперников девять мячей.

Напомним, что полгода назад, в турнире 
8х8 «Весна-2016», команда ООО «Газпром 
добыча Краснодар» уже входила в призовую 
тройку – стала обладателем бронзы. В бли-
жайших планах у футболистов – упорные 
тренировки, участие в соревнованиях и не-
пременно новые победы.

Анастасия Логвиненко
Фото автора

Ñ
борная ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар» завоевала второе место в общеко-
мандном зачете, пропустив вперед лишь 

бильярдистов из Ухты. С таким результатом 
наши спортсмены выступают на турнире два 
года подряд, а состав команды неизменен уже 
четвертый год: в нее входят Игорь Краснюк 
и Анастасия Богачёва из Управления связи 
(УС), а также Сергей Копейко из подразделе-
ния «Кубаньавтогаз». 

На этом турнире Анастасия – инженер элек-
тросвязи Аксайского участка Ростовского це-
ха УС – выиграла в упорной борьбе среди 
женщин. Ей вручили удостоверение и знак 
мастера спорта России по бильярду. Девуш-
ка получила его в том числе с учетом успеш-
ных выступлений на двух предыдущих тур-
нирах на Кубок Председателя Правления  
ПАО «Газпром», где Богачёва заняла соответ-
ственно 1 и 2 места. Порадовал в личном за-
чете и Сергей Копейко, наполнитель газовых 
баллонов 4 разряда на АГНКС города Аксая – 
у него второе место среди мужчин за выпол-
нение биллий.  

В свою очередь, команда ООО «Газпром до-
быча Краснодар» по итогам соревнований за-
няла 11 место, а в личном зачете ведущий ин-

женер по добыче и подготовке к транспорту 
газа, газового конденсата и нефти Александр 
Губенко стал победителем в номинации «Вы-
полнение буллитов» среди мужчин. Он смог 
дважды выбить шесть из десяти шаров. Этот 
результат сделал его абсолютным лидером сре-
ди остальных участников. 

Бильярд входит в список увлечений Алек-
сандра более 13 лет. За команду предприятия 
он выступал уже в четвертый раз. Помимо ос-
новной работы, Александр является сторонни-
ком активного образа жизни – играет в баскет-
бол, футбол и волейбол. «Перед соревнования-
ми я усиленно тренируюсь – минимум два ме-
сяца по пять раз в неделю, – делится бильяр-
дист. – Нужно быть в отличной форме, ведь 
почти четверть игроков – мастера или канди-
даты в мастера спорта». 

Стоит отметить, что с каждым годом уро-
вень соревнований растет. В рядах участни-
ков турнира остаются только самые сильные 
спортсмены, и борьба за первое место стано-
вится особенно интересной.

Анастасия Логвиненко,
Олег Лызарь
Фото: Олег Лызарь

В Краснодаре завершился городской турнир по мини-футболу 8х8 «Осень-2016». По его 
итогам команда ООО «Газпром добыча Краснодар» завоевала кубок в Первой лиге.

С 16 по 19 ноября в Москве прошел VIII Всероссийский лично-командный турнир на Кубок 
Председателя Правления ПАО «Газпром» по бильярдному спорту. В состязаниях приняли 
участие 86 человек из 20 дочерних обществ, в том числе команды «добычи» и «трансгаза». 

ВПЕРЕД, ЗА НОВЫМИ ПОБЕДАМИ!

ЗАБИТЬ И ПОБЕДИТЬ
ООО «Газпром добыча Краснодар» оказало содействие в проведении Спартакиады Союзного 
государства для детей и юношества 2016 года. Компания предоставила спортивную площадку 
для соревнований по волейболу среди девушек 2002-2003 годов рождения.

Тему безопасности на производстве в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» подхватили  
и дети работников. Конкурс рисунков, идеи которых связаны с охраной труда, провели в  
Береговом ЛПУМГ.

ПОДНИМАЕМ ПЛАНКУ

РИСУЮТ ДЕТИ

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА




