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Для укладки по морскому дну более 900 км 
труб второй нитки газопровода, так же как 
и для выполнения этой работы по первой нит-
ке, Allseas будет использовать крупнейшее 
в мире строительное судно – Pioneering Spirit.

«Турецкий поток» – проект бестранзитно-
го экспортного газопровода из России в Тур-
цию через Черное море и далее до грани-
цы Турции с сопредельными странами. Пер-
вая нитка газопровода будет предназначена 
для турецкого рынка, вторая – для газоснаб-
жения стран Южной и Юго-Восточной Ев-
ропы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд 
куб. м газа в год. Начало строительства за-
планировано на вторую половину 2017 года. 

Межправительственное соглашение по про-
екту «Турецкий поток» Россия и Турция под-
писали 10 октября 2016 года. Морской уча-
сток газопровода реализуется компанией South 
Stream Transport B.V. (100-процентное дочер-
нее общество ПАО «Газпром»).

Allseas Group – мировой лидер в укладке 
подводных трубопроводов и строительстве 
подводных сооружений. Компания занимает-
ся комплексной реализацией проектов, вклю-
чая проектирование, организацию поставок 
материалов и техники, строительство и ввод 
в эксплуатацию.

Пресс-служба  
ПАО «Газпром» 
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ЦИФРА НОМЕРА

549   экологических мероприятий 
планируется провести в на-
ших Обществах в 2017 году, 

объявленном Годом экологии в «Газпроме».  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Дорогие женщины!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
В этот замечательный весенний день позвольте выразить восхищение вашей красотой и природным обаянием. Именно вы, представительницы 

прекрасного пола, вдохновляете нас на смелые свершения и прекрасные поступки. 
Трудно переоценить вашу роль дома, в семье, на производстве. Где бы вы ни работали – в суровых климатических условиях, на ответственных 

производственных участках, – вы успешно справляетесь со своими обязанностями и вносите в наши общие будни особую атмосферу доброты, 
дарите нам тепло и радость. 

Милые дамы! В этот прекрасный весенний день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и хорошего настроения!
С праздником!

Алексей Миллер, Председатель Правления ПАО «Газпром»

Дорогие наши женщины!
От имени всех мужчин компании «Газпром трансгаз Краснодар» и от себя лично поздравляю вас с теплым весенним праздником 8 Марта! 
В календаре много важных дат, но к этому дню готовятся особо: мужчины выбирают подарки, женщины ждут знаков внимания. Повсюду 

цветы, улыбки и праздничная суета. Представители сильного пола спешат выразить свою любовь, уважение и почитание прекрасным дамам – 
женам, мамам, подругам, коллегам по работе. 

Я желаю, чтобы каждая из вас в этот день еще раз убедилась в том, что она красива и незаменима. И в семье, среди близких, и в коллективе, 
где вы трудитесь, отдавая много сил и энергии. Ваш ежедневный вклад в успешную работу нашего предприятия поистине огромен, ведь вы 
реализуете себя практически во всех подразделениях, вплоть до высшего руководящего состава. Но в праздничный день мы ждем от вас не трудовых 
достижений, а проявлений женственности, присущей вам от природы. Будьте нежны, веселы, нарядны и уверены в себе! 

Желаю вам получить в подарок море цветов и восхищения. И чтобы каждый день, и в праздники, и в будни, неизменными спутниками были 
здоровье, счастье и любовь!  

Игорь Ткаченко, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»                                  

Милые женщины!
От всех мужчин ООО «Газпром добыча Краснодар» и от себя лично горячо и сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот замечательный весенний праздник всегда украшен цветами и улыбками, наполнен признаниями в любви и искренней благодарностью. 

Вы олицетворяете собой все лучшее на свете, вызываете восхищение и уважение. Ваша женственность вдохновляет нас на покорение новых 
вершин и совершение благородных поступков. 

Значительная часть нашего коллектива – представительницы прекрасного пола. Благодаря вашей целеустремленности и ответственности 
решаются сложные производственные задачи, претворяются в жизнь важные проекты. Вы всегда готовы прийти на помощь, поддержать, дать 
мудрый совет. Искренне благодарю за ваш труд, преданность профессии, за все, что вы делаете для нашей компании. 

От всей души желаю вам любви, здоровья, семейного благополучия, душевной гармонии и весеннего настроения! Пусть в вашей жизни будет 
больше солнца, ярких красок и улыбок! Пусть теплая атмосфера этого прекрасного праздника согревает ваши сердца, пусть сбываются самые 
заветные мечты!

Андрей Захаров, генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»

ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ НА УКЛАДКУ  
ВТОРОЙ НИТКИ «ТУРЕЦКОГО ПОТОКА» 

20 февраля в Амстердаме (Нидерланды) 
компания South Stream Transport B.V. за-
ключила с компанией Allseas Group кон-
тракт на строительство второй нитки мор-
ского участка газопровода «Турецкий по-
ток». 

ВАЖНО!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ПРОЕКТЫ. «ХРУСТАЛЬНЫЙ КОМПАС» СТАВИТ 
НОВЫЕ РЕКОРДЫ
Завершился прием заявок на участие  
в национальной премии.
Стр. 2

ДЕЛА КОМПАНИИ. ПРИРОСЛИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
«Добыча» запатентовала состав для очистки 
шлейфов скважин.
Стр. 2
 
ПРО СПОРТ. ФОРМА В НОРМЕ
Функциональное тестирование для сдачи 
норм ГТО прошли работники «трансгаза».
Стр. 4

ЗНАЙ НАШИХ. СТОП, КАДР!
Фотоработы инженера «добычи» вошли 
в экспозицию проекта «Первозданная 
Россия».
Стр. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Сотрудницы Анапского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Фото: Татьяна Зезюлина
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Â год первого символического юбилея – 
пятилетия премии – участники устано-
вили рекорд уже на этапе подачи заявок. 

Такого количества материалов в оргкомитете 
еще не видели.

В ближайшие недели экспертному сове-
ту предстоит серьезная и ответственная ра-
бота – определение финалистов и победите-
лей. В число экспертов входит сразу четы-
ре представителя «Газпрома»: член Правле-
ния, начальник Департамента Олег Аксютин, 
начальник Департамента Александр Беспа-
лов, генеральный директор ООО «Газпром  
трансгаз Краснодар» Игорь Ткаченко и его 
заместитель по управлению персоналом Ан-
дрей Ветошкин.

Пока члены жюри изучают проекты, на за-
воде в Пензенской области изготовят 11 ста-
туэток из хрусталя и серебра. Все они созда-
ются по одному макету, но каждая – особен-
ная. Двух абсолютно идентичных не бывает.

Претендовать на них будут известные пред-
ставители самых разных сфер деятельности. 
Например, среди участников – знаменитый 
Федор Конюхов с его кругосветным путеше-

ствием. Отец Федор, как его называют кол-
леги, единственный в мире прошел «круго- 
светку» на воздушном шаре с первой попыт-
ки. На протяжении 11 дней полета ему при-
ходилось спать всего по четыре часа в сутки, 
да и то урывками по 30–45 минут, но в резуль-
тате он принес России ряд мировых рекордов.

Представители Института истории мате-
риальной культуры РАН создали уникальную 
трехмерную цифровую модель объекта все-
мирного наследия ЮНЕСКО «Археологиче-
ские памятники Пальмиры». С помощью бес-
пилотников было сделано более 20 тыс. фо-
тографий для создания макетов, которые по-
служат основой для дальнейшего исследова-
ния древней Пальмиры.

Итоговое совещание экспертного совета 
состоится в московской штаб-квартире РГО. 
Но его результаты будут храниться в строгом 
секрете вплоть до дня награждения. Церемо-
ния состоится весной в Сочи в рамках корпо-
ративного фестиваля «Факел».

Виталий Апрелков
Фото: Валерий Галль

Íа хрупких плечах Оксаны Витальевны 
лежит ответственность за реализацию 
инвестиционных проектов нашей ком-

пании. Вместе со своей командой ей удается 
решать сложные задачи, которые требуют пре-
дельного внимания. Так, ее служба ведет реа-
лизацию крупного инвестиционного проекта 
«Реконструкция Краснодарской СПХГ», име-
ющего большое значение для обеспечения бес-
перебойного газоснабжения Краснодарского 
края, особенно в периоды пиковых нагрузок. 
Кроме того, вместе со своими коллегами она 
продолжает работу над проектами по обустрой-
ству ряда месторождений, а также по оснаще-
нию действующих объектов инженерно-техни-
ческими средствами охраны и внедрению си-
стемы ГЛОНАСС.

График нашей героини весьма напряжен-
ный. Рабочий день Оксаны Бель начинается в 
пути из дома на работу с рассмотрения отче-
тов и срочных звонков, а если остается время, 
она старается посвятить его изучению анали-
тических обзоров в области обновления зако-
нодательства и нормативной базы. По прие-
зде она полностью погружается в проработ-
ку задач и текущих вопросов. Но, как призна-
ется Оксана Витальевна, всегда в приоритете 

взаимодействие со специалистами возглавля-
емого ею подразделения, совместное обсу-
ждение бизнес-процессов и принятие реше-
ний. «2016-й стал для нас годом становления 
службы. Сегодня мы ведем не только строи-
тельство, но и большую аналитическую рабо-
ту, стремимся к исключению рисков инвести-
рования. Кроме того, мы активно взаимодей-
ствуем с различными подразделениями Обще-
ства. Поэтому я благодарна всем коллегам, с 
которыми мы сотрудничаем. Приятно, когда 
каждый из них видит результат своих усилий 
в нашем общем деле». 

Кроме того, Оксана Витальевна является 
примером не только настоящего мастерства, 
но и женственности, внимательности и жизне-
любия. Когда мы спрашиваем, как же ей уда-
ется жить в таком ритме, она, улыбаясь, ци-
тирует философскую фразу: «Выбери себе ра-
боту по душе, и тебе не придется работать ни 
одного дня в своей жизни. Уверена, что с этим 
мне особенно повезло, ведь я в кругу хороших 
и надежных людей: ответственных специали-
стов и опыт ных руководителей».   

Екатерина Воеводина
Фото: Александр Старков

2 ДЕЛА КОМПАНИИ

Завершился прием заявок на участие в национальной премии «Хрустальный компас»,  
учрежденной корпоративной ассоциацией «Газпром на Кубани» и Краснодарским отделением 
Русского географического общества пять лет назад. На соискание поступило 370 проектов.

Бытует мнение, что строитель – сугубо мужская профессия. Но ее специфика может поко-
риться и представительницам слабого пола. Яркий пример тому – Оксана Бель, начальник 
Службы организации реконструкции и строительства основных фондов ООО «Газпром  
добыча Краснодар».

«ХРУСТАЛЬНЫЙ КОМПАС» СТАВИТ 
НОВЫЕ РЕКОРДЫ

РАБОТА ПО ДУШЕ

ПРОЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛ

Â январе предприятие получило патент 
на изобретение композиционного со-
става для очистки шлейфов газовых 

скважин от воды и механических примесей 
и способа его формирования. Реализация это-
го технического решения позволит повысить 
эффективность производства вследствие при-
менения низкозатратных методов очистки по-
лостей трубопроводов (шлейфов скважин) 
от жидкой и твердой фазы. Новый состав раз-
работан в Инженерно-техническом центре 
специалистами лаборатории по производству 
твердых поверхностно-активных веществ. 
«В результате исследований была опреде-
лена рецептура состава, при которой обра-
зуется структура сшитого полимерного ге-
ля, обеспечивающего поршневой эффект», –  
рассказал один из авторов патента, началь-
ник службы мониторинга технических про-
цессов добычи, сбора и подготовки газа  
Константин Федоров.

Следует отметить, что за последние годы 
возросла новаторская активность работников 
всех филиалов компании. Благодаря творче-
скому подходу рационализаторов и изобрета-
телей к своему труду повышается эффектив-
ность производства, внедряются новые техно-
логические решения, снижаются затраты и, ко-
нечно же, растет уровень профессионализма 
в коллективе. Как показывает практика прове-
дения конкурса «Лучший рационализатор», в 
нашей компании трудятся талантливые инжене-
ры и рабочие, способные совместными усили-
ями реализовывать свои технические замыслы.

В настоящее время в Роспатенте на рассмо-
трении находится еще три заявки на изобре-
тения, которые позволят модернизировать до-
бычу углеводородов и способствовать улуч-
шению технико-экономических показателей.

Елена Стасенкова
Фото: Александр Старков

К сведению: 
Для того чтобы инженерная мысль получила статус изобретения, необходимо пройти 
экспертизу в Федеральной службе по интеллектуальной собственности Российской Фе-
дерации (Роспатенте). Если получен положительный результат, принимается решение 
о выдаче патента. Патенты на изобретения, разработанные специалистами компа-
нии, являются интеллектуальной собственностью ООО «Газпром добыча Краснодар».

Компания «Газпром добыча Краснодар» запатентовала специальный состав для очистки 
шлейфов скважин. 

ПРИРОСЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

Обсуждение заявок членами экспертного совета
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Ðаботу Светлана Хохлачкина нашла… 
по объявлению. В 2015 году на новую 
компрессорную станцию «Русская» 

требовался персонал, и женщину приняли 
оператором котельной. За плечами у нее 
более 25 лет трудового стажа, 15 из них 
на промышленных предприятиях Урала.  

«Я была оператором газовой котельной 
цементного завода на Урале. Чтобы осво-
ить эту специальность, прошла обучающие 
курсы при лицее, – рассказывает Светлана. – 
Но у моей внучки начались проблемы со здо-
ровьем, и врачи посоветовали сменить кли-
мат. Так всей семьей мы переехали в Анапу».

Знания и накопленный опыт Светлану 
не подвели, и сейчас она успешно трудится 

в южном регионе. На плечах этой хрупкой, 
но ответственной работницы лежит немало 
задач: зафиксировать показатели систем, за-
пустить, остановить или переключить обслу-
живаемые агрегаты в схемах теплопроводов. 
Она сама может устранить неисправность или 
отрегулировать работу устройств, но в то же 
время женщине-оператору всегда есть к ко-
му обратиться за помощью, ведь она – един-
ственная представительница слабого пола 
в мужском коллективе службы энерготепло-
водоснабжения.

Однако истинно женская натура всегда 
стремится к творческому полету мысли. В сво-
бодное время Светлана самостоятельно на-
училась вязать, и теперь ее волшебным ру-

кам покоряются кружевные скатерти и ажур-
ные платья.

Такую многогранную, ответственную 
и внимательную сотрудницу высоко ценит 
коллектив за добросовестное отношение к ра-

боте, уважение к коллегам и готовность по-
мочь и поддержать в трудной ситуации.

Карина Лактионова
Фото: Татьяна Зезюлина

Ïосле окончания Московского института 
нефтехимической и газовой промыш-
ленности в 1980 году Людмила Иванов-

на попала по распределению в «Кубаньмор-
нефтегазпром» (переименован в «Кубаньгаз-
пром»), в Каневское газопромысловое управ-
ление на место оператора по добыче нефти 
и газа. Кем только она не работала после – 
диспетчером, инженером-сметчиком и даже 
заместителем начальника проектно-сметно-
го бюро. И все же стоит отметить, что сегод-
ня в трудовой книжке Людмилы Карасевой 
значится всего одно место работы – родное 
Каневское ГПУ.

С первых дней на предприятии Людмила 
Ивановна не пренебрегала всевозможными 
общественными нагрузками – была и секре-
тарем комсомольской организации, и членом 
партбюро, и командиром сандружины (кото-
рая, к слову, в районных соревнованиях всег-
да занимала лишь первые места). Как гово-
рит Людмила Карасева сейчас – всегда тяну-
лась к людям, хотела помогать и приносить 
пользу. Наверное, потому и пришла позже 

работать в профком. Труду на благо людей 
она посвятила почти 25 лет, из них 14 явля-
ется председателем первичной профсоюз-
ной организации. О своей работе рассказы-
вает с особой теплотой. Вспоминает, что са-
мое важное событие в жизни было именно в 
2003 году, когда ее впервые избрали: «Каж-
дый день я шла сюда и просто пела». И мо-
жете себе представить, эта «песня» не смол-
кает по сей день. 

«Мне действительно нравится работать 
с людьми. Я точно могу сказать, что это мое, –  
делится Людмила Ивановна. – Когда любишь 
то, что делаешь, сложности просто не име-
ют значения». За свой труд она неоднократ-
но была награждена почетными грамотами 
краевого и всероссийского значения, а так-
же внушительным количеством нагрудных 
знаков. Однако самым главным достижени-
ем наша героиня считает бесспорное дове-
рие коллектива. 

Анастасия Логвиненко
Фото: Александр Старков

«Можно сказать, что я потомственный га-
зовик. Мой отец Владимир Петрович Булнов, 
почетный работник газовой промышленности, 
осуществлял технический надзор за строитель-
ством КС «Егорлык» и возглавлял работу стан-
ции более 27 лет. Поэтому я с детства слышала 
такие выражения, как «огневые работы», «газо- 
опасная работа», «трубопроводная армату-
ра». Свою трудовую деятельность в «Газпро-
ме» я начала в 1998 году после окончания хи-
мического факультета Ростовского государ-
ственного университета лаборантом химиче-
ского анализа компрессорной станции «Егор-
лык». А с декабря 2003 года работаю в группе 
специалистов по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности. 

Так сложилось, что Николай Анатольевич 
Захлевный, который более 20 лет был пред-
седателем цехового профсоюзного комите-
та Егорлыкской ГКС, в 2016 году ушел на 
заслуженный отдых. И коллективом на этот 
пост была выдвинута моя кандидатура. Ос-
новные мои задачи – стараться создать ком-
фортные условия труда, помочь в трудную 

минуту, организовать досуг для работников 
и членов их семей. За прошедший год нам 
удалось съездить на термальные источни-
ки, в музыкальный театр и цирк в Ростове-
на-Дону и побывать на познавательно-раз-
влекательной экскурсии «Казачья потеха» 
в хуторе Пухляковском. Проводились сорев-
нования по настольному теннису и шахма-
там между участками Егорлыкской газоком-
прессорной службы. Приятно отметить, что 
в спортивных соревнованиях помимо дейст-
вующих газовиков принимали участие наши 
пенсионеры, которые и заняли призовые ме-
ста в шахматном сражении. Но больше всего 
запомнились соревнования по рыбной лов-
ле. Мы получили массу позитивных эмоций, 
а улов нашего работника Надежды Неклю-
довой составил более 3,5 кг. Оценку работе 
цехового профсоюзного комитета даст кол-
лектив, но очень хочется надеяться, что пер-
вый блин не был комом». 

Записал Евгений Кураев
Фото: Александр Шевченко

Мы уже привыкли к тому, что женщины зачастую выполняют такую работу, которая им, каза-
лось бы, совсем не присуща. Однако пример героини нашего рассказа – удачное исключение. 
Оператор котельной 5 разряда компрессорной станции «Русская» ООО «Газпром трансгаз  
Краснодар» Светлана Хохлачкина и в рабочей форме, в окружении приборов выглядит краси-
вой, ухоженной и счастливой. Любимая семья, увлечение «для души» и, конечно, надежный 
коллектив на стабильном предприятии – вот секрет ее хорошего настроения.

Каждый из нас стремится отыскать свое призвание. Те, кому это удается, вызывают восхище-
ние, заряжают окружающих своим стремлением к созиданию и любовью к жизни. Поэтому 
наш сегодняшний материал именно о таком человеке – Людмиле Карасевой, председателе пер-
вичной профсоюзной организации Каневского ГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар».  

Почти 20 лет работает в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Ольга Беспалова, специалист 
по охране труда 1 категории Ростовского ЛПУМГ. И уже год она возглавляет профсоюзную  
ячейку Егорлыкской газокомпрессорной службы. У нее появились дополнительные задачи, 
а важный стимул для самореализации – растущее день ото дня уважение коллег. Впрочем, 
о своей деятельности она расскажет сама. 

КИПУЧИЕ КОТЛЫ

ВСЮ СЕБЯ – ЛЮДЯМ С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ

ПРОФЕССИОНАЛ
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ПРО СПОРТ

Ò
естирование проводилось работниками 
Медико-санитарной части в течение пя-
ти дней в одном из помещений главно-

го офисного здания компании. За это время 
в большом удобном зале удалось обследо-
вать всех спортсменов-любителей из адми-
нистрации и филиалов Общества, которые 
хотят сдать нормы ГТО. Набралось более 
260 человек, и всего 10% тестируемых жен-
щины, что, впрочем, неудивительно, учиты-
вая профиль предприятия. «В первую очередь 
мы проверяли у участников состояние сердеч-

но-сосудистой и дыхательной системы, чтобы 
оценить их возможности и понять, стоит ли ра-
ботнику проходить процедуру тестирования 
дальше, – рассказал руководитель спортивно-
оздоровительной группы МСЧ Олег Лызарь. –  
Для мужчин программа предусматривала боль-
шее количество испытаний, но девушки тоже 
не отставали и показали хорошую физическую 
подготовку». 

Переодевшись в спортивную форму, участ-
ники прыгали в длину с места, отжимались, 
сгибали и разгибали туловище за одну мину-
ту, выполняли наклон вперед из положения 
стоя, оценивая уровень развития гибкости. 
Испытание в виде рывка гири весом 16 кг до-
сталось только мужчинам. В рамках тестиро-
вания оценивалась реакция сердца на физиче-
скую нагрузку и индекс массы тела. Все зада-
ния участники выполнили в соответствии с воз-
растными категориями и внесенными в норма-
тивы ГТО изменениями, утвержденными Ми-
нистерством спорта России в конце 2016 года.

Самыми сильными и выносливыми показа-
ли себя представители администрации Общест-
ва и Инженерно-технического центра. Но в це-
лом, по предварительным данным медиков, 
к процедуре подготовки и последующей сда-
че нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» будет допущено около 85% участников 
мероприятия. 

Карина Лактионова
Фото: Валерий Галль

Ï
роект возник в 2014 году и с каждым 
днем привлекает к себе все больше вни-
мания общественности. В этом году вы-

ставка будет работать до 11 марта в Централь-
ном доме художника (ЦДХ) в Москве. В рам-
ках проекта в ЦДХ проходят премьеры филь-
мов о природе, встречи с документалистами, 
путешественниками и представителями на-
циональных парков и заповедников, а также 
лекции о российской флоре и фауне, мастер-
классы и игры для детей.

«Очень рад тому, что мои фотографии пред-
ставлены на этой выставке. В связи со специ-
фикой работы я много езжу по южным реги-
онам нашей производственной деятельности 
и всегда беру с собой камеру. Ведь на моем пу-
ти встречаются неповторимые кадры, откры-
вается первозданная красота кубанских полей, 

калмыцких степей, адыгейских гор, ростовских 
холмов и ставропольских равнин», – поделил-
ся впечатлениями Андрей Закатимов.

Подготовила Екатерина Воеводина
Фото: Андрей Закатимов

Фотоработы ведущего инженера по охране окружающей среды Инженерно-технического 
центра ООО «Газпром добыча Краснодар» Андрея Закатимова вошли в экспозицию проекта 
«Первозданная Россия». Это масштабный и интересный фестиваль, посвященный уникаль-
ности живой природы нашей страны.

СТОП, КАДР!

Функциональное тестирование физических возможностей прошли в конце февраля работники  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар», желающие сдавать в этом году нормативы Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Как выяснилось, подавля-
ющее большинство протестированных находится в хорошей форме и будет допущено 
к участию в комплексе испытаний на получение знака ГТО.

ФОРМА В НОРМЕ

Ì
ы по-разному проводим свободные ми-
нуты. Например, Анна Савельева, ин-
женер службы энерготепловодоснаб-

жения, свой досуг посвящает вышивке. Это 
занятие настолько захватило нашу сотрудни-
цу, что ей уже можно открывать собственную 
выставку – у мастерицы накопилось более ста 
работ. Их было бы и больше, но Анна любит 
дарить рукотворные картины своим близким, 
знакомым и друзьям. Любимым делом она за-
нимается с детства. Начинала с небольших 
платочков и салфеточек, а сегодня создает ме-
тровые полотна. Одно из них, с изображени-
ем букета цветов, она смастерила без какой-

либо канвы и схемы на отрезе ткани – просто 
«на глаз». На это ушел год. 

Коллега Анны, инженер по охране окру-
жающей среды Елена Калашникова, тоже вы-
шивает, но не нитью, а бисером. Даже трудно 
представить, насколько это кропотливая и тру-
доемкая работа. Свои картины она оформля-
ет в багет и… дарит. Так, накануне Междуна-
родного женского дня Елена уже принесла в 
офис несколько готовых полотен, чтобы по-
здравить коллег.  

Мария Козырева
Фото автора

Картины из бисера, из стразов, из разноцветных нитей придают любому помещению уют и кра-
соту. Многие женщины увлекаются рукоделием, чтобы отвлечься от каких-то сложных или уто-
мительных занятий, порадовать своих близких, обрести повод для гордости. Представляем  
работы двух мастериц из Майкопского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Они достой-
ны внимания, а возможно, и подражания.

А Я ЕЩЕ И ВЫШИВАТЬ УМЕЮ…

ХОББИ

ЗНАЙ НАШИХ!

По-спортивному весело и задорно отметили работники Линейного производственного управле-
ния межпромысловых трубопроводов (ЛПУМТ) ООО «Газпром добыча Краснодар» День защит-
ника Отечества. 22 февраля на базе Сосногорской ЛЭС прошло третье по счету первенство  
филиала по снежному волейболу.

Â соревнованиях приняли участие восемь 
команд. В их составе – работники раз-
ных подразделений ЛПУМТ. Несмотря 

на то, что под ногами у спортсменов был снег, 
а не песок, игра прошла по правилам пляжно-
го волейбола. Правда, с некоторым исключе-
нием – в команде разрешили играть как пара-
ми, так и тройками.

Бились до двух поражений, в крепкий мо-
роз, с большим азартом и верой в победу. Под-

держивали волейболистов и болельщики, звон-
ко скандируя их имена.

Завершился спортивный праздник церемо-
нией награждения. Кубок победителя завоевала 
команда Андрея Басова. Второе место у трой-
ки под руководством Сергея Курбатова. Брон-
за – у спортсменов из Печоры, капитан коман-
ды Михаил Галамай. 

«Отличный день, отличная игра. Мы по-
лучили колоссальный заряд бодрости. Очень 
рад тому, что мероприятие становится тради-
ционным, запоминающимся и интересным», – 
рассказал главный судья и организатор сорев-
нований – заместитель начальника ЛПУМТ  
Андрей Басов.

«Мы серьезно подготовились к турниру. 
Всю неделю, которая ему предшествовала, тре-
нировались в обеденные перерывы. Не поме-
шал даже 25-градусный мороз. Мы обсуждали 
тактические схемы обороны и нападения, ана-
лизировали игру команд-соперников, искали их 
слабые стороны. В результате вырвали пальму 
первенства, получили море ярких эмоций», –  
поделился впечатлениями Сергей Дудин,  
водитель автотранспортного цеха ЛПУМТ.

Екатерина Воеводина
Фото: Андрей Басов

ЖАРКИЙ ВОЛЕЙБОЛ

К сведению: 
Команда Андрея Басова не только стала 
триумфатором корпоративного состя-
зания, но и одержала победу в первенст-
ве муниципального района «Печора» по 
волейболу среди мужских команд. С раз-
громным счетом 9:0 спортсмены «до-
бычи» обошли команды «НОРД», «Ло-
ко» и «ТЭК-Печора». В этом же пер-
венстве победу одержала и женская ко-
манда ЛПУМТ. Девушки не оставили 
шансов соперницам из команд городской 
спортшколы, Промышленного экономи-
ческого техникума и Озерного района го-
рода Печоры.




