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Âажным пунктом визита стала встреча 
представителей руководства Общест-
ва «Газпром добыча Краснодар» и КНГ 

«Петровьетнам». Генеральный директор  
Андрей Захаров рассказал гостям об истории 

становления предприятия и его современной 
деятельности. 

«Наша компания более полувека работа-
ет на благо газовой промышленности России. 
Мы обладаем опытом разработки месторож- 

дений на завершающей стадии эксплуатации, 
применяем современные технологии для уве-
личения добычи углеводородов, располагаем 
необходимым для этого техническим и кадро-
вым потенциалом. 
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5 августа в 9:00 по московскому времени 
в разных городах страны одновременно стар-
товали порядка 500 человек. Дистанцию в 3 км 
преодолели газовики из компаний «Газпром 
трансгаз Краснодар», «Газпром добыча Крас-
нодар», «Газпром трансгаз Москва», «Газпром 
трансгаз Уфа» и «Газпром трансгаз Чайковский» 
(Пермский край). Спортсмены бежали подго-
товленными маршрутами, траектория каждо-
го из них образовывала одну букву. Вместе эти 
буквы составили слово, но узнать его мы смо-
жем только 9 сентября на церемонии открытия 
Спартакиады ПАО «Газпром» в Сочи.

«Мы видим, как быстро развивается спортив-
ное движение в нашей компании, люди стали 
приходить целыми семьями. Всего за год коли-
чество участников подобных мероприятий вы-
росло в несколько раз, – рассказал заместитель 
генерального директора по управлению пер-
соналом ООО «Газпром трансгаз Краснодар»  
Андрей Ветошкин. – Для нас это хороший ин-
дикатор того, что мы движемся в правильном 
направлении. Главная задача – увлечь работни-
ков спортом, показать, что это не тяжелый труд, 

а возможность проводить время весело и с поль-
зой». Всем участникам тренировочного забе-
га повезло с погодой. Наиболее многочислен-
ной стала команда компании «Газпром трансгаз 
Чайковский»: только из администрации бежало 
не менее 100 человек, большие группы собра-
лись и в филиалах. Работники «Газпром транс-
газ Уфа» провели мероприятие в спортивно-
олимпийском комплексе «Биатлон». А на стади-
оне «Квант» в городе Троицке эту инициативу 
поддержали активисты ООО «Газпром транс-
газ Москва». Работники краснодарских дочер-
них обществ – «трансгаза» и «добычи» – вы-
брали для забега Ботанический сад. Участие 
приняли представители администраций и фи-
лиалов обеих компаний.

«Цель любой моей тренировки – это саморе-
ализация и поддержание здоровья, а в корпора-
тивном кругу единомышленников это проходит 
вдвойне интересно и энергично, – отметила ве-
дущий инженер по организации и нормирова-
нию труда администрации ООО «Газпром транс- 
газ Краснодар» Маргарита Рудомаха. – Была 
приятно удивлена, узнав, что большое количе-

ство моих коллег занимается бегом любитель-
ски и профессионально, а подобное мероприя-
тие дает каждому из нас стимул быть «быстрее, 
выше, сильнее».

«Я – сторонник спортивных мероприятий 
любого рода, – поделился слесарь по ремонту 
автомобилей 4 разряда Управления технологиче-
ского транспорта и спецтехники ООО «Газпром 
добыча Краснодар» Александр Фурсенко. – Счи-
таю, что они полезны не только для здоровья, 
но и для укрепления «боевого» духа коллекти-
ва. Этим забегом я остался очень доволен, и хо-
телось бы почаще принимать участие в подоб-
ных акциях».

Отметим, что тренировочный забег – часть 
большой программы по вовлечению работни-
ков в спортивное движение, одним из этапов 
которого станет выполнение нормативов Все-
российского физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО на XII летней Спартакиаде ПАО  
«Газпром» в Сочи, до старта которой осталось 
чуть меньше месяца.

Виталий Апрелков, Карина Лактионова

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ХРОНОГРАФ. ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО  
«ПРИБРЕЖКИ» 
15 лет исполняется нефтяному промыслу  
№ 6 Каневского ГПУ «добычи».
Стр. 2

ЭКОЛОГИЯ. ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА
«Трансгазу» вручен диплом за участие  
в субботнике «Зеленая весна – 2017». 
Стр. 3

НА ДОСУГЕ. ДЕЛО КЛЁВОЕ
Соревнования по рыбной ловле состоялись 
среди работников УТТ и СТ обоих обществ.
Стр. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕПРОЕКТЫ

К СПАРТАКИАДЕ «ГАЗПРОМА» ГОТОВЫ!
Тренировочный забег в поддержку здорового образа жизни и детского спорта состоялся в пяти дочерних обществах «Газпрома». 
Мероприятие проведено в рамках подготовки к XII летней Спартакиаде, которая пройдет с 8 по 15 сентября 2017 года в Сочи. Инициатором 
забега выступила компания «Газпром трансгаз Краснодар», получив поддержку руководства газового концерна. 

 

ЦИФРА НОМЕРА

929 мероприятий по охране тру-
да запланировано к прове-
дению в «трансгазе» и «до-

быче» в текущем году.

НАЗНАЧЕНИЕ

>>> стр. 4

С 31 июля по 4 августа состоялся визит в Краснодар делегации КНГ «Петровьетнам» в рамках Соглашения о сотрудничестве с ПАО «Газпром» в области 
обучения персонала. Цель поездки – проведение научно-практической стажировки иностранных специалистов на производственных объектах 
ООО «Газпром добыча Краснодар». 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

>>> стр. 2

Фото: Елена Синеок, Юга.ру

À лександр Щербаков родился и вырос 
в Краснодарском крае. Окончил Кубан-
ский государственный технологиче-

ский университет. Имеет высшее образование 
по двум специальностям: «химическая техно-
логия природных энергоносителей и углерод-
ных материалов» и «экономика и управление 
на предприятии». В Обществе он работает бо-
лее 10 лет, начинал с должности оператора тех-
нологических установок 5 разряда в Краснодар-
ском управлении по добыче и транспорту газа 
ООО «Газпром трансгаз-Кубань». В 2013 году 
стал заместителем главного инженера по охра-
не труда и промышленной безопасности Крас-
нодарского ЛПУМГ, возглавлял в филиале груп-
пу промышленной и пожарной безопасности. 

Подготовила Наталья Переверзева
Фото: Татьяна Зезюлина

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Отдел охраны труда в администрации  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
возглавил Александр Щербаков. Приказ  
о его назначении был подписан 
генеральным директором Общества  
24 июля. 
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Â мероприятии приняли участие 24 пен-
сионера администрации. Не так давно 
эти уважаемые люди трудились на благо 

предприятия, и каждый из них внес свою леп-
ту в общее дело. Было приятно увидеть здесь 
таких заслуженных работников, как Александр 
Артамохин, Людмила Крутикова, Елена Яро-
славцева и многие другие.

Открыл совещание генеральный директор 
компании Андрей Захаров. Он приветствовал 
всех собравшихся и подчеркнул важность тако-
го рода встреч. Затем его заместитель по управ-
лению персоналом и общим вопросам Сурен 
Хубов и председатель объединенной первич-
ной профсоюзной организации «Газпром добы-
ча Краснодар профсоюз» Геннадий Лазаренко 
рассказали о целях и задачах работы с пенсио-
нерами Общества. С ответной речью о необхо-
димости создания Совета ветеранов для пред-
ставления интересов неработающих пенсио-
неров предприятия выступила Людмила Кац. 
По итогам собрания было решено создать Со-
вет ветеранов, а также выбрать его председа-
теля и актив численностью пять человек. Еди-
ногласно все присутствующие проголосовали 
за кандидатуру Людмилы Кац, человека ини-
циативного и неравнодушного, обладающе-
го энергией и стремлением помогать людям. 
Она полна идей и задумок, реализация кото-

рых сделает общественную жизнь ветеранов 
более насыщенной и интересной. 

«Совет ветеранов создан для того, чтобы по-
могать пенсионерам Общества. Сейчас мы про-
водим социологический опрос. Изучаем, кто как 
живет, составляем картотеку. Многим необходи-
ма забота и поддержка, есть и одинокие люди, 
которые нуждаются в простом человеческом об-

щении. Поэтому совместно с профсоюзом и от-
делом социального развития мы будем оказы-
вать посильную помощь, проводить различные 
социальные и культурные мероприятия», – рас-
сказала Людмила Николаевна.

Елена Стасенкова
Фото: Александр Старков

В компании «Газпром добыча Краснодар» образован Совет ветеранов. В его составе на сегодняшний день 144 неработающих пенсионера 
из администрации, Управления материально-технического снабжения и комплектации, Инженерно-технического центра и Службы корпоративной 
защиты. Решение о создании совета было принято на встрече руководства и пенсионеров Общества. 

1 августа 2002 года в составе Каневского газопромыслового управления ООО «Кубаньгазпром» 
был образован нефтяной промысел (НП) № 6. 

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО «ПРИБРЕЖКИ»

ДЕЛА КОМПАНИИ

ХРОНОГРАФ

Íам есть чем поделиться с коллегами в про-
фессиональном плане», – отметил он.

В свою очередь Нгуен Тхань Тинь, ру-
ководитель платформ, поблагодарил за теплый 
прием: «Большое спасибо организаторам этой 
встречи. Я считаю, что она поможет нам улуч-
шить отношения не только между компаниями 
«Петровьетнам» и «Газпром», но и между Вьет- 
намом и Россией».

В рамках программы пребывания делега-
ция компании «Петровьетнам» посетила про-
изводственные объекты Каневского газопро-
мыслового управления: установку подготов-
ки газа Восточно-Прибрежного месторожде-
ния (УПГ-500), пункт налива газового кон-
денсата, дожимную компрессорную станцию 
Каневско-Лебяжьего месторождения. Гостям 
показали процесс ввода твердых поверхност-
но-активных веществ в устье скважины, а так-

же цехи Управления аварийно-восстанови-
тельных работ. 

Кроме того, иностранных коллег познако-
мили с историческим центром Краснодара, са-
мобытной культурой казачества в этнической 
деревне «Атамань», угостили блюдами наци-
ональной кухни. 

«Мне очень понравилась Кубань: ее приро-
да, традиции и обычаи. Вам есть чем гордить-
ся, у вас богатое культурное наследие. Конечно 
же, мне и моим коллегам были крайне интерес-
ны экскурсии на производственные объекты. 
Больше всего меня впечатлила УПГ-500», – по-
делился Нго Ван Хынг, заместитель начальни-
ка отдела научно-технического департамента 
«Петровьетнам».

Екатерина Воеводина
Фото: Анастасия Логвиненко

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

15 лет назад из состава газового промысла 
№ 5 был выделен нефтяной промысел № 6,  
что связано с началом обустройства При-
брежной группы месторождений. В ведение 
НП № 6 передали Прибрежное, Восточно-
Прибрежное и Северо-Прибрежное место-
рождения и перспективные площади: Черно-
ерковскую, Южно-Черноерковскую и Пес-
чаную. Тогда здесь трудились 69 человек. 

Сегодня коллектив на месторождени-
ях промысла насчитывает 108 работников. 
Благодаря их труду на этом производствен-
ном объекте за сутки добывается 180 тыс. 
куб. м газа и 300 т нефти. В состав НП № 6  
входят такие крупные объекты, как уста-

новка подготовки газа Восточно-Прибреж-
ного месторождения (УПГ-500) и установ-
ка комплексной подготовки газа и конден-
сата «Прибрежная».

НП № 6 за время своего существования 
стал настоящей кузницей кадров. В раз-
ное время им руководили Иван Фисан – на-
чальник производственного отдела адми-
нистрации, Геннадий Лазаренко – предсе-
датель ОППО «Газпром добыча Краснодар 
профсоюз». С 1 июля этого года начальни-
ком промысла является Алексей Прихидько.

Екатерина Воеводина
Фото: Александр Старков

стр. 1 <<< НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Â этом году для студентов было органи-
зовано посещение компрессорной стан-
ции «Шахтинская», строительство ко-

торой завершено в декабре 2016 года. 
Стоит отметить, что на станции примене-

ны новейшие разработки в области транспор-
та газа, поэтому экскурсия получилась на-
сыщенной и увлекательной. Ребята с инте-
ресом слушали о технологическом процес-
се, знакомились с оборудованием. 

Также для практикантов провели показа-
тельные учения по ликвидации возгорания 
на территории компрессорной станции. Чле-
нам добровольной пожарной дружины нуж-
но было явиться к месту условного возгора-
ния, размотать рукава, подключиться к по-
жарному гидранту, локализовать и потушить 
источник огня. С поставленной задачей они 
справились в отведенное время. 

Экскурсию по территории КС «Шахтин-
ская» провели начальник Октябрьской га-
зокомпрессорной службы Александр Бай-
рак и его заместитель Геннадий Силкин. Ру-
ководители отметили, что будущие инжене-
ры проявили заинтересованность и задавали 
технически грамотные вопросы. 

Александр Стаценко
Фото автора

ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ И ПОКАЗАТЬ

52 студента Донского государственного 
технического университета этим летом 
прошли практику на базе Ростовского 
ЛПУМГ. Стажировались будущие 
специалисты в рамках Соглашения  
о сотрудничестве в области 
образовательной и научно-технической 
деятельности между вузом  
и ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
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В конце июля в рамках Года экологии работники ЛПУМТ ООО «Газпром добыча Краснодар» 
сделали воспитанникам детского сада «Теремок» города Печоры «зеленый» подарок. 
500 саженцев смородины, акации, сирени, черемухи и других растений они высадили 
на территории детского учреждения во время субботника.

Санаторий-профилакторий «Пламя» ООО «Газпром трансгаз Краснодар» работает в полную силу, принимая летом в каждый десятидневный 
заезд более 200 отдыхающих одновременно. В 2016 году здравница была открыта после трехлетнего перерыва. К нынешнему оздоровительному 
пятимесячному марафону санаторий подготовили с учетом многих пожеланий и рекомендаций.

«ТЕРЕМОК» УКРАСИЛИ САДОМ

ЗДОРОВЬЕ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ЭКОЛОГИЯ

Работники компании «Газпром трансгаз 
Краснодар» вновь сдали донорскую 
кровь на Краснодарской краевой станции 
переливания крови. Совет молодых 
специалистов администрации Общества 
третий год подряд реализует эту идею 
и призывает продолжать почетную 
традицию донорства.

ПОДАРИ ЖИЗНЬ

Äля сдачи крови молодыми специали-
стами Общества медицинский персо-
нал развернул на территории станции 

мобильный комплекс. Доброжелательная ат-
мосфера и профессионалы своего дела сде-
лали процедуру максимально комфортной. 
Кровь, принятая у работников «трансгаза», 
будет использована в производстве компо-
нентов крови, лекарственных средств, а так-
же для помощи пациентам, находящимся в тя-
желом состоянии.

«Откликнуться на призыв стать донором – 
это возможность посодействовать спасению 
чьей-то жизни, – отметил председатель Совета 
молодых специалистов администрации Алексей 
Лукашов. – Кто-то из наших коллег делал это 
впервые, кто-то сдает каждое полугодие, но все, 
без сомнения, понимают важность донорства».

Ольга Кесиян

Îсновная цель мероприятия – превратить 
двор садика в настоящий сквер. И газо-
викам это удалось. Они не только раз-

били здесь сад, но и благоустроили клумбы. 
Следует отметить, что вся цветочная расса-
да и растения были подобраны в соответст-
вии с климатическими условиями региона. 
«Мы всегда уделяем большое внимание во-

просам экологии. Надеемся, что ребятам пон-
равится их новый зеленый уголок и они бу-
дут приходить сюда на прогулку с большой 
радостью», – отметил начальник ЛПУМТ  
Александр Капустин.

Екатерина Воеводина
Фото: Сергей Крылов

Íа трех с половиной гектарах близ бе-
рега моря раскинулись корпуса здрав-
ницы, открытия которой после кон-

сервации ждали многие работники «транс-
газа». Построенная в 1973 году здравница 
изначально была детским лагерем. В конце 
90-х его перепрофилировали, и сюда с удо-
вольствием приезжали отдыхать и набирать-
ся здоровья газовики с семьями. И сегодня 
«Пламя» больше всего подходит для семей-
ного отдыха: просторные удобные номера 
в спальных корпусах, ухоженная террито-
рия. В лечебном корпусе проводят физиоте-
рапию, массаж, применяют ванны, различ-
ные обертывания и орошения. Прием ведут 
врач-терапевт, педиатр, невролог. Об ответ-
ственности врачей и среднего медперсонала, 
которую все они чувствуют за каждого гостя 
санатория, говорит показательный случай, 
произошедший минувшей весной. В «Пла-
мя» по оздоровительной путевке заселился 
приборист КИП из Березанского ЛПУМГ 
Владимир Волков. К врачам санатория он 
обратился с жалобами на плохое самочув-

ствие. Медики смогли распознать серьез-
ное заболевание и добились госпитализа-
ции работника в больницу, где им поначалу 
не хотели верить, что отдыхающий болен.

«Врачи Галина Моисеенко, Людмила 
Струкова, медсестра Любовь Терещенко 
и другие работники санатория – огромная 
им всем благодарность! По сути, они спа-
сли жизнь моего мужа», – рассказывает же-
на Владимира Людмила Волкова. 

К ситуации немедленно подключилось 
руководство Медико-санитарной части, взяв 
на себя решение вопросов с представителя-
ми здравоохранения Анапы. Этой семье по-
могали до тех пор, пока Владимир не выпи-

сался и не уехал домой. Сейчас он прохо-
дит реабилитацию. А все случившееся с ним 
подтверждает компетентность и высокую 
квалификацию медработников здравницы. 

«В «Пламени» оказывают множество 
медицинских услуг, позволяющих пройти 
оздоровление нашим работникам и членам 
их семей. Количество и качество этих услуг 
будут только возрастать – потенциал для 
этого есть», – отмечает главный врач Ме-
дико-санитарной части Общества Сергей  
Першиков.

Наталья Переверзева
Фото: Валерий Галль

Компания «Газпром трансгаз Краснодар» получила диплом фонда имени В. И. Вернадского за участие во Всероссийском экологическом субботнике 
«Зеленая весна – 2017». Отметим, что в этом мероприятии были задействованы 733 работника администрации и филиалов Общества.

ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА

Ìинувшей весной экологический де-
сант провел колоссальную работу 
по уборке территорий в Краснодар-

ском крае, Республике Адыгея и Ростовской 
области. Традиционно зеленой зоной парка 
30-летия Победы в Краснодаре занялись ра-
ботники администрации Общества, убрав 
мусор и оформив клумбы яркими цветоч-
ными насаждениями. Работники филиалов 
облагородили скверы и парковые зоны в не-

скольких районных центрах Кубани, помога-
ли проводить санитарную уборку в детских 
садах. Перед Пасхой активисты высадили де-
ревья на территории Свято-Успенского хра-
ма в станице Калитвенской Ростовской об-
ласти, а накануне Дня Победы привели в по-
рядок памятники воинам, погибшим в Вели-
кой Отечественной войне. 

В ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
уделяется большое внимание поддержанию 

экологического баланса в регионах, где рас-
положены производственные объекты Об-
щества. Деятельность, направленная на со-
хранение благоприятной окружающей сре-
ды, является одним из приоритетных на-
правлений. В нее вовлечены многие работ-
ники компании.

Карина Лактионова
Фото: Валерий Галль
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НЕ РАДИ ПРИЗОВ
Организацией и подготовкой соревнований 

среди работников УТТ и СТ ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» занималось руководство 
Южной АТК и профсоюзный комитет админи-
страции Управления. Участвовали девять ко-
манд, в каждой по два человека. После постро-
ения, которое состоялось в половине шестого 
утра, конкурсанты приступили к ловле. В тече-
ние четырех часов с ручными удочками всех си-
стем и наименований, но только с одним крюч-
ком на одного участника, работники филиала со-
стязались за титул лучшего рыболова-любителя 
и звание лучшей команды. В итоге в личном за-
чете победителем стал Юрий Максимов из Не-
красовской АТК. Среди команд места распре-
делились следующим образом: впереди Некра-
совская АТК, следом за ней Краснодарская АК, 
и замыкает тройку Армавирская АТК.

Все участники рыболовного турнира получи-
ли призы: спиннинг, рыбацкий котелок, термо-
кружку, удочку, крючки, складной стул и многое 
другое. А по завершении торжественной части 
все отведали приготовленную организаторами 
вкуснейшую уху! 

ГАЗПРОМОВСКАЯ РЫБАЛКА
В ООО «Газпром добыча Краснодар» органи-

затором турнира выступила первичная профсо-
юзная организация филиала УТТ и СТ. На ба-
зе отдыха «Полковник» поселка Красногварде-

ец в Каневском районе собрались люди, решив-
шие провести выходной на природе, в компании 
коллег, у которых есть общее увлечение – рыб-
ная ловля. Причем они собрались не просто по-
рыбачить, а поучаствовать в конкурсе «Газпро-
мовская рыбалка». 30 человек разделились на де-
сять команд и в течение четырех часов, прояв-
ляя все свое мастерство и ловкость, вылавлива-
ли из пруда сазанов, карпов, окуней и тарань. 
За соревнованием наблюдали около семидеся-
ти болельщиков. Они с большим азартом под-
держивали своих друзей и родных. 

Победителей определили в индивидуальном 
и командном зачетах. Так, в личном первенстве 
самым удачливым оказался Дмитрий Нежиль-
ченко. На его крючок попалась «золотая рыбка» 
длиной 34 см. Команда механоремонтной службы 
под названием «Рыбсоюз» в составе Александра 
Герасименко, Сергея Гагая, Владимира Борисен-
ко стала лучшей, выловив 5,4 килограмма рыбы.

Приятно порадовали участников конкурса 
призы от профсоюза: сигнализатор поклевки, 
складные туристические стулья, сумки-холо-
дильники. И конечно же, главным подарком для 
всех стали ароматная уха, каша и шашлык, при-
готовленные на костре «шеф-поваром» – води-
телем автоколонны № 2 Геннадием Бондаренко.

Елена Егорова, Елена Стасенкова
Фото: Дмитрий Непочатов, 
Сергей Суханов
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ПРОЕКТЫ

стр. 1 <<< К СПАРТАКИАДЕ «ГАЗПРОМА» ГОТОВЫ!

22-23 июля в Печоре прошел юбилейный, V турнир по пляжному волейболу. Он был организован 
Линейным производственным управлением межпромысловых трубопроводов ООО «Газпром 
добыча Краснодар» (ЛПУМТ) совместно с Печорским линейным производственным управлением 
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта». В соревновании приняли участие  
8 женских и 12 мужских команд нефтегазовой и энергетической отраслей Республики Коми.

В один из жарких летних выходных работники обеих компаний отметили День рыбака…  
на рыбалке. В соревнованиях по любительской ловле приняли участие сотрудники Управлений 
технологического транспорта и спецтехники (УТТ и СТ) наших компаний. Представители 
«добычи» состязались в Каневском районе, «трансгаза» – в Горячем Ключе.

НА ЗОЛОТОМ ПЕСКЕ ПЕЧОРЫ ДЕЛО КЛЁВОЕ

ПРО СПОРТ НА ДОСУГЕ

Òрадиционно спортсмены представляли 
предприятия не только Печоры, но и Ух-
ты, Сыктывкара, Усинска. Кроме этого, 

были приглашены сборные РЖД «Локомо-
тив» и спортшколы Печоры, а также коман-
да из Удорского района, где находится Центр 
пляжного волейбола по подготовке спортсме-
нов Коми. Соревнования проводились по швей-
царской системе – до двух поражений. В пер-
вый день соревновались мужские и женские 
пары, а во второй игры проходили в формате 
смешанных пар. Среди мужских команд пер-
вое место завоевали спортсмены из ООО «Газ-
пром межрегионгаз Ухта», второе место у МО 
МР Удорский, третье – у ООО «ЛУКОЙЛ- 
Ухтанефтепереработка». Среди женских ко-
манд не было равных волейболисткам-пляж-
ницам из ЛПУМТ, второе место взяли предста-
вительницы ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепере-
работка», третье у девушек из ООО «Газпром 
газораспределение Сыктывкар». У смешанных 
пар первое и второе место заняли спортсмены 
ЛПУМТ, на третьем месте МО МР Удорский. 

Отличная погода, дружеская атмосфера, 
накал борьбы подчеркнули значимость со-
бытия. Уже в пятый раз турнир привлекает 
волейболистов-пляжников на золотые пески 
реки Печоры. Оно и не удивительно, ведь эти 
спортивные баталии известны во всей респу-
блике прекрасной организацией и высоким 
уровнем мастерства команд. Обширная ге-
ография участников подтверждает интерес 
к мероприятию. С каждым годом популяр-
ность игр возрастает. К участию приглаша-
ются команды ветеранов и молодежь из спор-
тивных школ. «Эти соревнования позволяют 
привлечь внимание газовиков к здоровому 
образу жизни и занятиям спортом. Каждый 
раз турнир становится настоящим праздни-
ком и ярким событием республиканского зна-
чения для всех любителей пляжного волей-
бола», – отметила главный судья соревнова-
ния Татьяна Богданова.

Елена Стасенкова
Фото: Сергей Крылов

ООО «Газпром трансгаз Уфа» ООО «Газпром трансгаз Краснодар»Все участники размялись перед стартом – и вперед!

ООО «Газпром трансгаз Москва»ООО «Газпром добыча Краснодар»ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Фото предоставлены пресс-службами 
дочерних обществ – участников забега




