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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников неф-

тяной и газовой промышленности!
«Газпром» играет ключевую роль в укреп- 

лении энергетической безопасности России. 
От результатов деятельности нашей компа-
нии во многом зависит социально-экономи-
ческое развитие всей страны.

К нашей работе мы относимся предель-
но ответственно. В круглосуточном режиме 
мы обеспечиваем надежные поставки энер-
горесурсов. Нам доверяют миллионы потре-
бителей в России и за рубежом.

Высокий профессионализм работников 
«Газпрома» позволил компании стать ли-
дером среди глобальных участников миро-
вого энергетического рынка. Сегодня мы 
продолжаем укреплять наши позиции. Эф-
фективно используем ресурсный потенци-
ал, наращиваем добычу и поставки. Уве-
ренно осуществляем масштабные проек-
ты государственного значения. Мы созда-
ем современную производственную инфра-
структуру и внедряем передовые наукоем-
кие технологии.

Дорогие друзья!
Мы многого добились, и нам есть чем гор-

диться. Все успехи и рекорды «Газпрома» —  
результат вашей целеустремленности, пре-
данности делу, добросовестного, нередко 
героического, труда. «Газпром» ставит пе-
ред собой амбициозные цели. Без сомнений, 
коллективу компании они по плечу.

От всей души желаю крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

С праздником! 

Алексей Миллер,
Председатель Правления  
ПАО «Газпром» 

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
В этом году профессиональный праздник — особенный для ПАО «Газпром» и всех его дочерних предприятий. Вместе мы отметили 

25-летие со дня образования крупнейшего газового концерна мира. Вклад «Газпрома» в экономическое развитие России неоценим. Ком-
пания по праву считается фундаментом нефтегазовой отрасли страны, символом энергетической мощи и опорой государства.

Работники «Газпром добыча Краснодар» гордятся проектами «Газпрома», вносят свою лепту в решение важных производственных за-
дач: несут трудовую вахту в семи субъектах Российской Федерации, своей круглосуточной работой обеспечивают бесперебойное снаб-
жение голубым топливом тысяч потребителей.

Дорогие друзья, ваша ответственность, профессионализм и компетентность, умение находить нестандартные решения и всегда доби-
ваться поставленных целей являются залогом успеха предприятия. Спасибо вам за добросовестный труд, высочайшее мастерство и пре-
данность делу. Уверен, что юбилейный рубеж — это точка нового отсчета для будущих достижений и побед на благо «Газпрома» и всей 
страны.

Самые добрые слова хочу адресовать ветеранам отрасли, которые стояли у истоков отечественного ТЭК, а сегодня являются нашими 
мудрыми советчиками, передают новому поколению газовиков свой бесценный опыт.

От всей души желаю всем безаварийной работы и новых производственных успехов! Крепкого здоровья, семейного счастья и благо-
получия! С праздником!

Андрей Захаров, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Сегодня мы с гордостью вспоминаем о достижениях отрасли, трудовых подвигах ветеранов, о наших коллегах и соратниках, кото-

рые много лет несут на себе большую ответственность за тепло и свет в домах, за стабильную работу предприятий, за развитие эко-
номики страны! 

В этот юбилейный для «Газпрома» год мы в очередной раз доказали, что, объединяя усилия, можем эффективно работать, вместе 
реализовывать интересные и значимые проекты. Наше Общество усилило свои мощности сразу на нескольких направлениях: в Ро-
стовской области введены в эксплуатацию высокотехнологичные ГРС «Гуково» и «Шахты-2», завершается реконструкция КС «Май-
копская», идет строительство объектов для увеличения газоснабжения юго-западных районов края. Продолжается реализация проек-
та «Турецкий поток», с которым мы связываем новые возможности и перспективы.

Транспортировка газа не знает выходных и праздников. Это тяжелый каждодневный труд, и сегодня я хочу выразить признатель-
ность всем ветеранам, сотрудникам нашего Общества за добросовестную и ответственную работу. Успехи компании обеспечены тру-
дом каждого из вас! Впереди у нас широкие горизонты для развития предприятия, яркой и наполненной важными задачами жизни. 

Пусть этот праздник принесет вам замечательные эмоции и добрые встречи! Желаю вам здоровья, удачи и процветания! Пусть в ва-
ших семьях всегда царит мир и благополучие!

Игорь Ткаченко, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
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КС «КАЗАЧЬЯ». ФОТОРЕПОРТАЖ
Один день из жизни компрессорной 
станции.

ОТКРЫЛИ ШКОЛУ БЕГА
Для работников «трансгаза» стартовал 
новый спортивный проект.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ
Команда «добычи» одержала победу 
в турнире по пляжному волейболу, 
организованном «Агентством «Ртутная 
безопасность».

 

ЦИФРА НОМЕРА

ОФИЦИАЛЬНО

200-й выпуск газеты «Пламя» 
выходит в канун наше-
го большого профессио-

нального праздника. И это очень симво-
лично! Ведь «Пламя» — не просто корпо-
ративное издание, это единственная га-
зета в «Газпроме», которая выходит сра-
зу для двух коллективов газовиков, на-
ша общая летопись и история.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТАХ 

krasnodar-tr.gazprom.ru,
krasnodar-dobycha.gazprom.ru

С ПРАЗДНИКОМ, ГАЗОВИКИ!



Председатель Правления газового концерна 
Алексей Миллер вручил дипломы выпуск-
никам кафедры ПАО «Газпром» СПбГЭУ. 
Среди магистрантов программы — наш 
коллега, обладатель красного диплома, за-
меститель начальника Каневского ГПУ по 
производству компании «Газпром добыча 
Краснодар» Анатолий Нечаев.
Алексей Миллер в своей вступительной речи 
подчеркнул значимость события и эффектив-
ность долгосрочной программы сотрудниче-
ства между СПбГЭУ и ПАО «Газпром», а так-
же пожелал выпускникам личностного роста 
и развития.

Мы поздравили Анатолия Нечаева с успеш-
ным окончанием учебы и спросили его, что 
нового он почерпнул в магистратуре и что на-
мерен применять на практике. «Полученные 
знания затрагивают ранее неизвестную мне 
область — профессиональный менеджмент, 
причем менеджмент стратегический. Во вре-
мя учебы я по-новому взглянул на привычный 
производственный процесс. Полезной для се-
бя считаю наработку навыков перспективного 
планирования при решении производственных 
задач. Немаловажным было и общение с колле-
гами — в нашей группе обучались представи-
тели разных дочерних обществ «Газпрома», —  
сказал Анатолий Анатольевич. 

Добавим, что во время учебы в феврале 
2017 года Анатолий Нечаев одержал победу 
в Третьем конкурсе научно-исследовательских 
работ магистрантов СПбГЭУ «Нефтегазовый 
комплекс: экономика, политика, экология». 

Кущевское ЛПУМГ победило во Всерос-
сийском смотре-конкурсе на лучшую по-
становку физкультурно-спортивной ра-
боты за 2017 год. Филиал ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» стал лучшим в группе 
предприятий, учреждений и организаций, 
расположенных в сельской местности.
Заявка Кущевского ЛПУМГ была отправлена 
в Москву для участия во Всероссийском смотре- 
конкурсе после победы филиала компании 
в краевом этапе конкурса. 

Губернатор Кубани Вениамин Кондрать-
ев вручил руководителю управления Роману 
Нав роцкому диплом победителя и благодар-
ность администрации Краснодарского края, а 
также благодарность Министерства спорта РФ. 

На победу в смотре-конкурсе значительно 
повлияло наличие у работников управления 
спортивных достижений на муниципальных 
и межрайонных соревнованиях. Также специ-
альная комиссия отметила оснащение филиа-
ла необходимым оборудованием для занятий 
физкультурой и спортом.

«Мы рады, что наша работа по созданию 
благоприятных условий для занятий физи-
ческой культурой была по-настоящему высо-
ко оценена. Постараемся и дальше поддержи-
вать наших работников, которым небезразлич-
на тема спорта и здорового образа жизни», —  
сказал начальник Кущевского ЛПУМГ Роман 
Навроцкий.

Аккредитация испытательной лаборато-
рии проводится с целью признания ее 
компетентности в заявленной области 

деятельности, называемой областью аккре-
дитации.  Это является доказательством того, 
что лаборатория выдает достоверные резуль-
таты, анализ в ней проводится квалифици-
рованным персоналом по аттестованным ме-
тодикам на поверенном оборудовании с при-
менением стандартных образцов, внесенных 
в Государственный реестр РФ. Иными слова-
ми, специалистам необходимо доказать экс-
пертам качество выполнения измерений за-
явленной области аккредитации.

В этот раз с проверкой в Вуктыл прибы-
ла комиссия из Екатеринбурга, который сла-
вится своими экспертами, отличающимися 
принципиальностью и строгостью. Они да-
вали лаборантам практические задания — 

определение показателя в контрольной пробе, 
следили за точностью их выполнения в со-
ответствии с методикой, проверяли теоре-
тические знания персонала. Область аккре-
дитации лаборатории включает 70 методик, 
из них в этом году добавлено еще 16 пока-
зателей, которые ранее не анализировались. 
Подтверждение качества измерения новых 
показателей позволит теперь осуществлять 
большую часть производственного контроля 
на рабочих местах Вуктыльского ГПУ свои-
ми силами, не обращаясь к услугам сторон-
них лабораторий.

Кроме этого, эксперты тщательно прове-
рили лабораторную документацию, начиная 
от «Руководства по качеству» и заканчивая 
рабочими журналами и архивами. Основная 
деятельность подразделения была всесторон-
не изучена и оценена. 

Подготовка к такому важному мероприя-
тию продемонстрировала сплоченность и вза-
имовыручку всего коллектива ВГПУ. Каждый 
отдел, к которому с просьбой обращались хи-
мики, помогал оперативно, что бы это ни бы-

ло: подготовить документ, поделиться оргтех-
никой, предоставить автомобильный транс-
порт, помочь провести вспомогательные из-
мерения. Не осталось в стороне и руковод-
ство управления — заместитель начальника 
по производству ВГПУ Александр Ковалёв, 
несмотря на плотный рабочий график, так-
же встретился с экспертами.

В результате проверки получен акт выезд-
ной оценки, по сути дающий право на даль-
нейшую работу. 

«Коллектив лаборатории приложил макси-
мум усилий при подготовке и проведении про-
верки, поэтому результат закономерный —  
ни одного несоответствия в акте. Следует 
сказать, что эксперты отработали професси-
онально, доброжелательно, не создавая нер- 
возной обстановки. Они также отметили вы-
сокий профессионализм наших юристов, мет- 
рологов, электриков, специалистов по охра-
не труда», — резюмировала заведующая ла-
бораторией Татьяна Кондратьева. 

Елена Стасенкова

АКТУАЛЬНО

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО
ИСПЫТАТЕЛЬНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ В ВУКТЫЛЕ ПРОВЕРИЛИ ЭКСПЕРТЫ РОСАККРЕДИТАЦИИ

В конце июня в химико-аналитической лаборатории Вуктыльского ГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар» прошла проверка ее компетентности. Что означает 
это мероприятие и почему так важны его результаты для Общества, читайте в нашем материале.

К сведению: 
2018 год объявлен Годом качества в ПАО «Газпром». Деятельность химико-аналити-
ческих лабораторий является особо регламентируемым производственным направле-
нием, где качество выполнения измерений контролируется постоянно. Аккредитация 
очень важна, так как лаборатории занимаются не только паспортизацией углеводород-
ной продукции, добываемой предприятием, но и контролем за соблюдением санитар-
ных правил, анализом объектов экологического производственного контроля, факто-
ров производственной среды на рабочих местах. 

Юго-западные районы Краснодарско-
го края получают новые возможно-
сти для развития и комфортной жиз-

ни людей. Здесь находятся Анапский, Крым-
ский, Темрюкский районы, для которых ре-
шением «Газпрома» будет увеличена подача 
газа и повышена на дежность газоснабжения. 

На первом этапе проекта был постро-
ен и сдан в эксплуатацию в 2016 году маги-
стральный газопровод «Анапа — Тамань» 
протяженностью 106 км. Сейчас идет реа-
лизация второго этапа — строительство га-
зопроводов-отводов, реконструкция газорас- 
пределительных станций в Верхнем Джеме-
те, Темрюке и Тамани. Все объекты входят 
в зону ответственности Анапского ЛПУМГ 
компании «Газпром трансгаз Краснодар».

«Для нашего Общества усиление работы 
на юго-западном направлении открывает но-
вые перспективы и возможности. Мы раз-
виваем газотранспортную систему: меняем 
устаревшее оборудование, значительно уси-
ливаем производственные мощности, стро-
им новые объекты. Все это делается для то-
го, чтобы обеспечить газом большее коли-
чество людей», — рассказал главный инже-
нер — первый заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
Сергей Шабля.

Самые активные работы сейчас идут 
на площадке ГРС «Верхнее Джемете». 
К станции построили газопровод-отвод про-
тяженностью около 6 км. Уже подготовлены 
фундаменты и установлены блок-боксы ре-

дуцирования, КИПиА и БКЭС. Идет мон-
таж площадок на камерах запуска и прие-
ма очистных устройств. Все работы ведут-
ся под строительным контролем специали-
стов ИТЦ и Анапского ЛПУМГ. Ключевая 
для Анапы и близлежащих поселков ГРС по-
сле реконструкции увеличит свою мощность 
в три раза — до 160 тысяч кубометров газа 

в час. Ее планируют сдать в эксплуатацию 
уже в конце года. Кроме этого, начинается 
строительство еще двух важнейших на этом 
направлении ГРС в г. Темрюке и пос. Тамань, 
а также газопроводов-отводов к ним. Их пла-
нируют сдать к концу 2019 года.

Татьяна Юлинская

УСИЛИВАЕМ ЮГО-ЗАПАД
«ТРАНСГАЗ» НАРАЩИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Газоснабжение юго-западных районов Кубани остается в центре особого внимания. Увеличение подачи газа для этих территорий — одна из приоритетных 
задач, для решения которой привлечены значительные силы и инвестиции. Самые активные работы сегодня развернулись под Анапой, где идет 
реконструкция газораспределительной станции (ГРС) пос. Верхнее Джемете, вскоре начнется строительство еще на двух важных объектах — ГРС г. Темрюка  
и ст. Тамань.

Строительство на ГРС «Верхнее Джемете». Фото: Т. Маслова

ВАЖНО! ЗНАЙ НАШИХ!2
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Мероприятие проходило в Краснодаре и Вук-
тыле. По результатам первого отборочного 
этапа к испытаниям допустили 13 кандида-
тов, которым предстояло пройти психологи-
ческое тестирование и собеседование, выпол-
нить разнообразные задания. Только теоре-
тических вопросов было предусмотрено 60, 
и к каждому требовалось основательно под-
готовиться. «Некоторые из участников уже 
проходили практику на производственных 
объектах нашего предприятия, поэтому хоро-
шо знают специфику работы, — поделилась 
начальник Учебно-производственного центра 
Любовь Чеснокова. — Конечно, необходимо 

начинать заниматься потенциальными кадра-
ми как можно раньше, уделять особое внима-
ние их профессиональному становлению».

Победителями «Успешного старта» ста-
ли Иван Сидоренко (РГУ нефти и газа име-
ни И. М. Губкина), Глеб Музыка (Кубанский 
машиностроительный колледж), Святослав 
Курзямов (Краснодарский монтажный техни-
кум), Максим Мкртычан и Владимир Литви-
нов (Кубанский государственный технологи-
ческий университет). С успехом ребят лично 
поздравил генеральный директор компании 
Андрей Захаров: «Сегодня я рад пригласить 
всех вас в большую семью ООО «Газпром 

добыча Краснодар». Вы прошли трудный от-
бор, но это — только начало длинного, не-
простого, но очень интересного пути. Наша 
сегодняшняя встреча — далеко не последняя. 
Ваши сертификаты победителей гарантиру-
ют трудоустройство в компании».

«Я по-настоящему счастлив, что мне уда-
лось войти в пятерку лучших «Успешно-
го старта», — делится впечатлениями Иван 
Сидоренко. — Я осознанно решил связать 
жизнь с нефтегазовой отраслью, ни разу 
не пожалел о своем выборе. Надеюсь, в ско-
ром времени смогу стать частью коллекти-
ва компании «Газпром добыча Краснодар» 
и заниматься нужным и интересным делом».

Лауреаты конкурса 2017 года сегодня тру-
дятся в компании. Четверо молодых специа-
листов на деле доказывают свою состоятель-
ность в Светлоградском, Каневском и Вук-
тыльском газопромысловых управлениях.

Алексей Будников

КАДРОВЫЙ ВОПРОС СМС

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
ЛУЧШИМ ВЫПУСКНИКАМ ВУЗОВ ГАРАНТИРУЮТ ТРУДОУСТРОЙСТВО 

В компании «Газпром добыча Краснодар» завершился второй ежегодный конкурс «Успешный старт». Среди полутора десятков студентов выпускных курсов 
из семи образовательных учреждений России авторитетная комиссия выделила пятерых лучших, которых включили во внешний кадровый резерв Общества 
на трудоустройство.

ПРОФЕССИОНАЛ

К сведению: 
ООО «Газпром добыча Краснодар» 
с 2017 года проводит открытый конкурс  
«Успешный старт» среди студентов вы-
пускных курсов, окончивших высшие 
и средние профессиональные образо-
вательные организации по профильным 
для компании специальностям. Победи-
тели включаются во внешний кадровый 
резерв Общества на трудоустройство.

В составе батареек — тяжелые, в том числе 
токсичные металлы, которые требуют осо-
бого обращения и при разложении наносят 
вред окружающей среде. Боксы для сбора 
элементов были предоставлены «Агентством 
«Ртутная безопасность», которое занимает-
ся утилизацией опасных отходов. В дальней-
шем благодаря новым технологиям продук-
ты переработки батареек успешно применя-
ют в машиностроении, металлургии, хими-
ческой отрасли и даже в фармацевтической 
косметологии.

«Батарейки нельзя просто так выбрасы-
вать в мусорное ведро. Мы рады, что наша 
акция нашла такой отклик у коллег, многие 
приносили использованные элементы пита-
ния из дома, — рассказал председатель Со-
вета молодых специалистов ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» Алексей Лукашов. — 
Каждому хочется сказать спасибо за поддерж- 
ку. Планируем продолжить эту акцию далее, 
уже на постоянной основе».

Работники компании «Газпром трансгаз 
Краснодар» собрали 3500 отработанных батареек. 
Эта экологическая инициатива была предложена 
молодыми специалистами в начале года и нашла 
активную поддержку у коллег. Во всех  
19 филиалах предприятия разместили 
специальные боксы, куда работники приносили 
использованные элементы питания.  

Застать его на рабочем месте, особенно 
летом, задача не из простых. Анатолий 
Васьков редко бывает в кабинете, ре-

шая вопросы и контролируя все производст-
венные процессы на своем большом участ-
ке. Под его началом работники Кореновской 
ЛЭС обслуживают свыше 1000 км газопро-
водов в 11 районах края и Адыгее. Огромная 
территория, десятки производственных объ-
ектов, каждодневные серьезные задачи… А 
вместе с этим колоссальная ответственность, 
напряжение, трудоемкая, физически тяжелая 
работа в любую погоду и при необходимо-
сти в самое разное время суток.

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ ГАЗОПРОВОДОВ
Здесь не бывает случайных людей, все — 
от начальника до рабочего — в единой связке. 
Вместе работают на один результат. Сегодня 
под руководством Васькова трудится более 
полусотни человек, и абсолютно все отзыва-
ются о нем с уважением и благодарностью. 
«Он по-другому жить не умеет. Всегда с на-
ми в полях, руководит командой, контролиру-
ет процесс», — рассказывают подчиненные.

В этом году Анатолий Васьков отмечает 
30-летие работы в газовой отрасли. В дале-
ком 1988 году он начинал свой путь монте-
ром электрохимзащиты, потом трудился сле-
сарем КИПиА. Перейдя в службу ГРС, занял-
ся эксплуатацией технологического оборудо-
вания и узлов, координацией работ. После 
был начальником участка ЭХЗ по защите га-
зопроводов от коррозии. Последние пять лет 
Анатолий Васьков — начальник Кореновской 

ЛЭС Краснодарского ЛПУМГ. За это время, 
отмечают коллеги, внешне он очень изме-
нился, похудел, стал еще более серьезным 
и внимательным, ответственность за работу 
и коллектив берет свое. «Для меня главное —  
безопасность и бесперебойное газоснабже-
ние всех населенных пунктов, где проходят 
наши газопроводы. Мы не должны подво-
дить людей и друг друга», — говорит Ана-
толий Александрович.

РАБОТАЕМ ДАЖЕ ПОД ВОДОЙ
Последние годы для Васькова и его коман-
ды выдались очень напряженными. Иног-
да приходилось не только решать сложней-
шие производственные задачи, но многому 
сразу учиться на месте. Например, в октя-
бре 2017 года он впервые принимал участие 
в ремонте дефектного участка подводного 
перехода газопровода «Березанская КС — 
Славянск-на-Кубани». Там врезали катуш-
ку в подводной ремонтной камере на участ-
ке, который находился прямо под рекой. Спе-
циалистам пришлось использовать современ-
ный метод «кессон». Для этого были созданы 
специальные подводные конструкции, напол-
ненные сжатым воздухом. «Огневые» успеш-
но провели внутри этой подводной ремонт-
ной камеры. «До того момента таких задач 
решать не приходилось, долго советовался 
с более опытными в этой области специали-
стами. В итоге был создан подробный план 
работ, благодаря которому дефект трубы нам 
удалось устранить быстро и качественно», — 
рассказал начальник Кореновской ЛЭС. 

Всего за месяц до подводных работ он 
принимал участие в переустройстве участков 
газопровода «Динская — Краснодар» в связи  
с реконструкцией трассы М-4 «Дон». Тогда 
газовикам необходимо было за 48 часов под-
ключить к системе переустроенные участки 
газопровода. Сложность заключалась в том, 
что нельзя было прекращать подачу газа 
в Краснодар и прилегающий к краевой сто-
лице Динской район. Решение вопроса нахо-
дилось под личным контролем губернатора 
края Вениамина Кондратьева. Тогда в рабо-
тах было задействовано 150 человек и 50 еди-
ниц техники из разных подразделений, в том 
числе из Кореновской ЛЭС. «Огневые» ве-
лись днем и ночью. В итоге газовики спра-
вились с задачей даже раньше срока — всего 
за 30 часов. Работа Анатолия Васькова, как 
и многих других специалистов ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар», была высоко оце-
нена администрацией Краснодарского края.

2018 год поставил перед работниками Ко-
реновской ЛЭС новые задачи. Одними из са-
мых масштабных и сложных стали работы 
по подключению пяти переустроенных участ-
ков газопроводов («Починки — Анапа», «Пи-
саревка — Анапа» и др.) под железной до-
рогой. И вновь все работы были выполнены 
качественно и в срок.

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
Свой 30-летний юбилей в газовой отрасли 
Анатолий Васьков встречает во всеоружии. 
Впереди еще много работы: переустройство 
участков газопровода при строительстве объ-

ездных дорог Краснодара и Тимашевска, ре-
монт газопровода-отвода станицы Темирго-
евской, газопровода «Каневская — Усть-Ла-
бинск» и многое другое.

«Расслабляться нам действительно некогда, 
но я своим ребятам всегда говорю, что насто-
ящий газовик трудится не по расписанию, а 
по велению сердца, — говорит начальник Ко-
реновской ЛЭС. — Если надо, чтобы все рабо-
ты были выполнены быстро, так давайте сде-
лаем! Невыполнимых задач у нас нет. И нече-
го откладывать на завтра то, что можно сде-
лать сегодня. Так работает коллектив нашей 
службы, нашего Управления, так работаю я».

Екатерина Дьяченко

НЕВЫПОЛНИМЫХ ЗАДАЧ НЕТ
В преддверии профессионального праздника мы решили найти ответ на вопрос: «Какой он, настоящий газовик?» Но тут же поняли, что однозначный ответ 
получить не удастся. Ведь так много хороших качеств должно быть у профессионала газовой отрасли. Поэтому попробуем найти ответы, обратив внимание 
на конкретного человека, начальника Кореновской ЛЭС Анатолия Васькова, который не раз доказывал, что звание настоящего газовика может носить только 
тот, для кого не бывает невыполнимых задач.

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

Фото: В. Галль

Фото: А. Старков



Уже в шестой раз первенство привлекает во-
лейболистов на золотые пески реки Печоры 
прекрасной организацией и высоким уровнем 
подготовки спортсменов. Огромный интерес 
к играм подтверждает и большое количество 
городов, которые представляли участники: 
Воркута, Ухта, Сыктывкар, Печора и многие 
другие. Турнир регулярно становится насто-
ящим праздником и ярким событием респу-
бликанского значения не только для любите-
лей пляжного волейбола, но и для всех жите-
лей муниципального района Печора.

Открыл мероприятие генеральный директор 
компании «Газпром добыча Краснодар» Анд-
рей Захаров. Он пожелал спортсменам удачи, 
честной борьбы, а также обойтись без травм. 
Соревнования проводились по «швейцарской 
системе» до двух поражений. Сначала состя-
зались мужские и женские коллективы, затем 
игры проходили в формате смешанных пар. 
Среди мужских команд первое место завое-
вали спортсмены компании «Газпром межре-

гионгаз Ухта», второе место — у инженерно-
технического центра «Газпром трансгаз Ухта»,  
третье — у нашего ЛПУМТ. Среди женщин 
не было равных волейболисткам-пляжницам 
из «Газпром охрана Ухта», серебро досталось 
команде «Газпром межрегионгаз Ухта», брон-
зу, как и в мужской серии, взяли хозяева тур-
нира — ЛПУМТ, филиал «Газпром добыча  
Краснодар». В смешанных парах команда «до-
бычи» заняла третье место.

Татьяна Богданова, Максим Лукашонок
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Хозяева турнира вместе с удмуртскими ар-
тистами национального ансамбля встрети-
ли гостей табанями — национальным блю-
дом, приготовленным в русской печи. Вкус-
ные, ароматные лепешки не оставили нико-
го равнодушным. Всего в турслете приня-
ли участие 12 команд из разных регионов. 

Федеральный центр «Снежинка», обычно 
принимающий спортивные соревнования 
всероссийского и международного уровня, 
на несколько дней стал местом проведения 
турслета газовиков. Здесь, под высокими сос-
нами, на вершине холмов с прекрасным ви-
дом на реку Каму командам предстояло рас-
крыть свои умения и таланты. За несколь-
ко часов «поляна» базы запестрела яркими 
красками командных лагерей. Бивуак крас-
нодарского «трансгаза» особенно полюбил-

ся гостям и журналистам. Команда «Кубан-
ская удача» превратила свой участок в на-
стоящую кубанскую дачу. Здесь был и пле-
тень с висящими на нем горшками, и золо-
тистые подсолнухи, и корзины с яблоками, 
и арбузы, и дыни. Привезли спортсмены 
с собой даже курочек и петуха Мундиаля, 
который будил по утрам весь лагерь и не-
изменно привлекал к себе внимание участ-
ников слета.

Первым испытанием на пути команд 
к победе стал творческий конкурс «Визит-
ка». За пять минут участники должны бы-
ли не только представить свою команду, 
но и максимально раскрыть тему конкурса 
«Наш дом — «Газпром». Кто-то сделал ак-
цент на костюмы, кто-то на музыкальное и во-
кальное сопровождение, физическую подго-

товку или юмор, а некоторые, как, например, 
команда «Кубанская удача», умудрились сов-
местить все в одном представлении.

В этот же день участников ждало еще одно 
испытание — ночное ориентирование. В не-
большом лабиринте нужно было максималь-
но быстро в кромешной темноте найти шесть 
контрольных пунктов, освещая путь налоб-
ным фонарем. 

Второй соревновательный день оказал-
ся очень насыщенным. С первых же минут 
основная борьба развернулась между коман-
дами хозяев и «трансгаза» из Краснодара. 
Первым испытанием дня стала туристская 
полоса, состоящая из этапов: параллельные 
перила, переправа по жердям, навесная пе-
реправа, спуск и подъем. А затем этап «ката-
маран» на открытой воде реки Кама оказался 

настоящим испытанием, решающим в этой 
борьбе. Для кубанских туристов это был де-
бют на воде. Но в итоге дебют стал блестя-
щим, так как спортсмены «Кубанской уда-
чи» оказались лучшими, единственными, кто 
не заработал штрафных очков на всей поло-
се. Особенно отличились капитан команды 
Андрей Хнаев, Михаил Гречко, Игнат Ды-
дарь и Вера Огер.

В это же время на волейбольной площадке 
разворачивалась настоящая битва за каждое 
очко. А вечером участников турслета ждали 
бардовские песни. 

Состязательная программа третьего дня 
туристского слета началась с лично-команд-
ных соревнований по технике пешеходного 
туризма на уже знакомой командам дистан-
ции. Поэтому ошибок было мало, зато было 
много позитивных эмоций, слов поддержки 
от болельщиков и метких замечаний ком-
ментатора. 

Конкурс поваров «Кулинарный поединок» 
тоже удался на славу. Для каждой команды 
выделили одинаковый набор продуктов. Два 
человека за 90 минут готовили комплексный 
обед из трех или более блюд. 

«Это было несколько насыщенных дней. 
Все проходило в бешеном ритме, скучать мы 
не успевали — и хорошо! — делится впечат-
лениями капитан команды «Газпром добы-
ча Краснодар» Надежда Борщова, руководи-
тель группы специалистов по администра-
тивно-хозяйственному обеспечению ИТЦ. —  
Все было организовано на высшем уровне, 
а здешние виды… просто захватывает дух!»

По итогам турслета победу одержали хо-
зяева — «Газпром трансгаз Чайковский».  
В активе команды «Газпром трансгаз Крас-
нодар» — серебро. Сборная ООО «Газпром 
добыча Краснодар» завершила соревнования 
на 8-м месте, завоевав бронзу в конкурсе ноч-
ного спортивного ориентирования. 

Победители и призеры получили медали, 
кубки, грамоты и памятные подарки от ге-
нерального директора Общества «Газпром 
трансгаз Чайковский» Сергея Сусликова. 

Татьяна Зезюлина, Алексей Будников
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КРУГ ДРУЗЕЙ

ТУРИСТЫ С ЮГА ПОКАЗАЛИ КЛАСС
Команды «Газпром трансгаз Краснодар» и «Газпром добыча Краснодар» приняли участие в первом туристском слете компаний Группы «Газпром». 
Соревнования проходили с 24 по 27 июля в городе Чайковском Пермского края, на территории Федерального центра по зимним видам спорта «Снежинка».

Команда «Кубанская удача» благодарит за свой успех всех, кто принял участие в ее подготовке. Чуткое и внимательное отношение 
руководства к работникам Общества, тщательные тренировки, продуманный сценарий, сплочение во время совместных занятий, по-
сильная помощь многих филиалов — все это в итоге помогло команде занять высокое призовое место. 

Силами СОКМ были организованы тренировки, команда была экипирована в яркую форму, не говоря уже про креативный под-
ход в оформлении бивуака. Неоценимую помощь оказали также работники и руководители Управления связи, Учебно-производст-
венного центра, Краснодарского и Березанского ЛПУМГ, Смоленского УАВР.

Фото: В. Алексеев

В течение трех дней участники фестиваля 
жили в туристических палатках, вдали от го-
родской суеты и шума. Время, проведенное 
на свежем воздухе вместе с новыми друзья-
ми, было наполнено интересными занятия-
ми, спортом и творчеством. 

«Ребята забыли об электронных гаджетах, 
отдохнули от однообразных будней, проходя-
щих за телевизором, компьютером или в со-
циальных сетях. В то же время в форме ув-
лекательных занятий каждый из участников 

смог приобрести новые знания в сфере эко-
логии, пройти курс скалолазания, попробо-
вать себя в командообразующих состязаниях, 
в игровых видах спорта», — рассказал орга-
низатор фестиваля Юрий Коваленко.

Также дети приняли участие в эксклюзив-
ных мастер-классах, киновечерах под звезд-
ным небом и других культурно-массовых ме-
роприятиях на свежем воздухе.

Екатерина Дьяченко

НАШИ ДЕТИ ПРО СПОРТ

ИСКРЫ ФАКЕЛА ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ ПЕЧОРЫ
30 детей работников ООО «Газпром трансгаз Краснодар» приняли участие в туристском фестивале 
детского и юношеского творчества «Искры Факела». Мероприятие прошло в районе поселка Мирный 
Северского района с 14 по 16 августа.

В Печоре состоялся турнир по пляжному волейболу, организованный Линейным производственным 
управлением межпромысловых трубопроводов (ЛПУМТ) компании «Газпром добыча Краснодар» 
совместно с Печорским линейным производственным управлением магистральных газопроводов 
(ЛПУМГ) «Газпром трансгаз Ухта». В нем приняли участие восемь женских и 14 мужских команд 
нефтегазовых предприятий Республики Коми.


