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В Москве во время рабочей встречи Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
проинформировал Председателя Правительства 
России Дмитрия Медведева о готовности к осенне-
зимнему периоду.
Алексей Миллер рассказал, что подготов-
ка «Газпрома» к предстоящей зиме велась 
на фоне роста спроса на газ, как на вну-
треннем рынке, так и на внешнем. На вну-
треннем рынке компания за девять с поло-
виной месяцев 2018 года поставила из газо-
транспортной системы страны потребителям 
на 7,5 млрд куб. м газа больше, чем за ана-
логичный период 2017 года. Это на 4,5 % 
превышает объемы прошлого года.

«По экспорту показатели еще лучше. 
В страны дальнего зарубежья за первые де-
вять с половиной месяцев мы поставили 
на 8 млрд куб. м газа больше, чем за ана-
логичный период 2017 года. И без сомне-
ния, по итогам этого года выйдем на новый 
рекорд поставок газа в дальнее зарубежье. 
Мы превзойдем уровень 200 млрд куб. м, 
притом что в прошлом году также был уста-
новлен рекорд поставок — 194,4 млрд куб. м.  
И мы вплотную приближаемся к цифре  
205 млрд куб. м газа в год. Это максималь-
ные контрактные годовые обязательства, ко-
торые у нас есть по всем контрактам на по-
ставки газа в дальнее зарубежье. Без сом-
нения, выход на такой объем говорит уже о 
новой системе координат для дальнейшего 
развития сотрудничества с нашими потре-
бителями в Европе в газовой сфере», — от-
метил Алексей Борисович.

С ростом спроса в этом году «Газпром» 
стал наращивать добычу газа. На середи-
ну октября рост добычи «Газпрома» соста-
вил плюс 24,5 млрд куб. м — на 6,8 %. Вско-
ре компания приблизится к объему добычи  
500 млрд куб. м газа в год.

Подготовка к зиме в летний период ве-
лась на фоне поставок газа на экспорт по су-
точным режимам, которые соответствовали 
не традиционным летним объемам, а фак-
тически зимним. Это связано со снижением 
объемов добычи газа в Европе. 

Глава «Газпрома» доложил Дмитрию 
Медведеву: «Мы выполнили 11 комплек-
сов планово-предупредительных ремон-
тов на объектах системы газоснабжения. 
Обеспечили оперативный резерв газа в рос-
сийских подземных хранилищах в объ-
еме 72,2 млрд куб. м. Вышли на рекорд-
ный показатель потенциальной максималь-
ной суточной производительности под-
земных хранилищ на период начала отбо-
ра — 812,5 млн куб. м газа в сутки. Это 
на 7,2 млн куб. м больше, чем в прош-
лом году. А за последние восемь лет «Газ-
пром» увеличил суточную производитель-
ность на начало периода отбора на 31 %.  
Так что «Газпром» к прохождению пико-
вых нагрузок предстоящей зимы готов».

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»

С 14 по 20 октября в Казани было по-на-
стоящему жарко. Южная зона фестиваля 
«Факел» собрала вместе самых талант-

ливых и творческих исполнителей из 19 до-
черних обществ «Газпрома» из России, Бело-
руссии и Кыргызстана. 

Насыщенная программа для участников 
включала мастер-классы, творческие встречи, 
экскурсии, репетиции и, конечно, конкурсные 
выступления. На протяжении трех дней испол-
нители и коллективы выступали в номинаци-
ях «Вокал», «Хореография», «Фольклор», «Ин-
струментальные ансамбли», «Оригинальный 
жанр» и «Эстрадно-цирковой жанр». Участники 
оценивались в трех возрастных группах. А по-
ка исполнители выступали на главной сцене, 
в рамках фестиваля работала выставка рисун-
ков «Юный художник», объединившая свыше 
ста лучших творческих работ детей газовиков.

В столицу Татарстана команды краснодар-
ского «трансгаза» и «добычи» приехали с боль-
шим багажом творческих идей и ярких, не по-
хожих друг на друга номеров. В этот раз «Фа-
кел» покоряли работники и их дети, предста-
вившие самые разные грани своих талантов — 
от вокала и танцевального мастерства до цир-
кового искусства.

В этом году выступление участников ко-
манды «Газпром добыча Краснодар» на «Фа-
келе» было очень успешным. Самая юная во-
калистка — восьмилетняя Мария Волошина — 
предстала на сцене в образе Красной Шапочки, 
покорив своим выступлением весь зал. Обая-
тельная и задорная девочка стала обладателем 
первого места. В номинации «Вокал» в разных 
возрастных категориях компанию представля-
ли Дмитрий Рокищук, Маргарита Кротова, во-
кальное трио «Jolie». Их отличала яркая мане-
ра исполнения и высокий уровень подготовки. 

В танцевальных номинациях в этот раз бы-
ла большая конкуренция, все участники ока-
зались очень сильными, но это не помешало 
нашим артистам — паре бальников Владисла-
ву Дементееву и Софии Алексеевой, а также 
коллективу «НИКОГДЕ» — завоевать пер-
вые места.

«Газпром трансгаз Краснодар» представ-
ляли на «Факеле» сразу несколько талантли-
вых исполнителей и коллективов. Пятилет-
ний Дима Антонов из нашей команды стал 
самым юным участником фестиваля и оча-
ровал всех гостей и членов жюри своей пес-
ней «Я — мужик!». В младшей и средней 
возрастных группах от Общества выступи-

ли вокалистка Мария Шуменко, танцеваль-
ный дуэт Алины Козловой и Евгения Васи-
ленко, участницы студии танца и циркового 
искусства «Родион». Взрослые вокалистки —  
Татьяна Зезюлина, Елена Давиденко, Светла-
на Гейн — подготовили интересные высту-
пления в самых разных жанрах, от народных 
песен до джаза. С яркой, динамичной ком-
позицией на сцену вышли музыканты ВИА 
«Чистая вода». Все участники получили ди-
пломы и были отмечены высокими оценка-
ми жюри. Танцевальный номер Екатерины  
Астюковой со свечами, ставший настоящим 
украшением фестиваля, был удостоен вто-
рого места. В номинации «Джаз» лауреатом  
II степени стала Татьяна Зезюлина. 

Имена победителей южной зоны уже из-
вестны. Впереди — северный зональный тур, 
и как только он завершится, станет оконча-
тельно ясно, кто приедет в Сочи в мае 2019 го-
да. Ведь именно там пройдет заключительный 
этап фестиваля «Факел», организатором кото-
рого вновь станет компания «Газпром транс-
газ Краснодар». Готовимся и ждем новых по-
бед и новых открытий!

Татьяна Юлинская

В этом году участие в конкурсе приняли  
16 лучших водителей из восьми подразделе-
ний управления. После торжественной цере-
монии открытия прошла жеребьевка и начал-
ся первый волнительный этап — сдача тео-
рии. Участников проверяли на знание правил 

дорожного движения. Только после этого они 
были допущены до главного, практического 
состязания — вождения.

Самый зрелищный и интересный этап со-
стоял из восьми упражнений: колеи, «змейки», 
эстафеты, заезда в бокс, в тоннельные ворота 

и др. На этом конкурсе к ним впервые добави-
ли еще и эстакаду. Выполнять скоростное ма-
неврирование выверенно и четко, виртуозно 
заезжать в нужное место, да еще и на грузо-
вой машине, под силу только опытным про-
фессионалам. 

ВАЖНО! 

ПРОЩАЙ, КАЗАНЬ! ДО ВСТРЕЧИ В СОЧИ!
Фестиваль «Факел» с каждым днем набирает силу и разгорается все ярче. В Казани прошел зональный южный тур VIII корпоративного фестиваля 
«Газпрома», объединивший свыше 600 работников газовых предприятий и их детей. Покорять столицу Татарстана приехали самодеятельные творческие 
коллективы и исполнители компаний «Газпром трансгаз Краснодар» и «Газпром добыча Краснодар». Выступления наших артистов получили высокую оценку 
членов жюри. 

 

ЦИФРА НОМЕРА

611 человек стали участника-
ми зонального тура кор-
поративного фестиваля  

«Факел» в Казани. Награды были вручены 
148 артистам. На фестивале определили  
19 победителей конкурса рисунков.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Фото: А. Старков

МЫ — ОДНА КОМАНДА

ИСПЫТАНИЯ ВИРАЖАМИ
В Южной автотракторной колонне в Динском районе прошел ежегодный смотр-конкурс «Лучший по профессии водитель автомобиля». В этот день определяли 
самых искусных мастеров вождения автомобилей среди работников Краснодарского УТТ и СТ. 
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На территории ПНГК Каневского ГПУ распо-
ложены шесть резервуаров для хранения неф-
тепродуктов, каждый из которых вмещает од-
ну тысячу кубометров жидких углеводородов. 
Обновление наружного антикоррозийного по-
крытия проводилось согласно «Пообъектному 
плану капитального ремонта основных фондов  

ООО «Газпром добыча Краснодар» на 2018 год». 
В 2016 году были отремонтированы наружные 
покрытия на четырех емкостях под номерами 
1, 2, 4, 5, а теперь по плану — № 3.

Резервуар № 3 введен в эксплуатацию 
в 2004 году. Поэтому, учитывая длительный 
период его использования, высокую степень 
влажности окружающей среды и абразивное 
воздействие ветров, ремонт включал в се-
бя комплекс работ по очистке, обеспылива-
нию, обезжириванию и грунтовке наружной 
поверхности резервуара, шахтной лестницы 
и площадок обслуживания с ограждениями. 
Общая площадь нанесения специального ан-
тикоррозийного покрытия на поверхность ре-
зервуара составила 500 квадратных метров, а 
на решетчатые металлические поверхности —  
150 квадратных метров. Высотные покрасоч-
ные работы были выполнены силами подряд-
ной организации.

В планах у компании дальнейшее обнов-
ление наружных покрытий резервуарного 
парка. В 2019 году предстоит отремонти-
ровать резервуар № 6.

Елена Стасенкова

33 краснодарских школьника отправились 
в Учебно-производственный комплекс в ста-
ницу Каневскую, чтобы больше узнать о дея-
тельности Общества. После прохождения ин-
структажа по технике безопасности ребята по-
сетили корпоративный музей, где им подроб-
но рассказали об истории предприятия и наи- 
более востребованных в газовой отрасли про-
фессиях. Потом мальчишки и девчонки с ин-
тересом прослушали лекцию об энергоэффек-
тивных технологиях и использовании газомо-
торного топлива. Завершилась экскурсия прак- 
тическим занятием по оказанию первой по-

мощи пострадавшим при несчастных случа-
ях. «Я впервые побывала в «Газпром добыча 
Краснодар», узнала много нового о масшта-
бах производства и истории одного из старей-
ших предприятий отрасли. Мне интересна те-
ма добычи газа, планирую в будущем связать 
с этим свою жизнь. Рада, что сегодня смогла 
поближе познакомиться с профессией», — 
поделилась впечатлениями девятиклассница 
Юлия Вареник.

В Вуктыле в рамках проекта «Неделя без тур-
никетов» 48 учеников из двух городских школ 
побывали на промышленных объектах Вук-

тыльского ГПУ — на головных сооружениях 
и УКПГ-4. Ребята познакомились с основными 
профессиями, такими как оператор по добыче 
нефти и газа, машинист технологических ком-
прессоров, оператор технологических устано-
вок, оператор по сбору газа.

«Главная цель образовательных экскурсий —  
сформировать у ребят интерес к работе на про-
изводстве. Наша задача состоит в том, чтобы 
убедить школьников остаться жить в своем го-
роде или крае, на конкретном примере доказав, 
что здесь есть все возможности для их полно-
ценной самореализации», — прокомментирова-
ла Любовь Чеснокова, начальник УПЦ.

В этом году компания «Газпром добыча Крас-
нодар» активно поддерживает акцию «Неделя 
без турникетов». В апреле предприятие посети-
ло более 220 школьников и студентов, прожива-
ющих в Краснодарском крае и Республике Ко-
ми. Был дан старт развитию волонтерско-настав-
нического движения в Обществе. А в сентябре 
на Фестивале труда присутствовали 25 учени-
ков из лицея № 6 станицы Каневской и группа 
студентов КубГТУ, обучающихся по целевой 
программе.

Елена Стасенкова

За рулем полноприводного ГАЗ-3308 на-
ши водители показали настоящий мастер-
класс!

При подведении итогов комиссия учиты-
вала много составляющих: время прохожде-
ния, ошибки, правильность выполнения за-
дания и др. В этом году самые высокие бал-
лы удалось набрать водителю Армавирской 
АТК Юрию Моргунову, занявшему первое 
место. Серебро досталось Ивану Антипову 
из Березанской АТК, на третьем почетном 
месте — Константин Сулейманов из Черно-
морской АТК. Все они награждены грамо-
тами и медалями. В командном зачете по-
беду одержали водители Кореновской ав-
токолонны, получившие переходящий Ку-
бок управления. 

Татьяна Грачева

НАЗНАЧЕНИЯ

МЫ — ОДНА КОМАНДА2

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

АКТУАЛЬНО

ОБНОВЛЯЕМ РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЗА ТУРНИКЕТ!
ШКОЛЬНИКИ ВУКТЫЛА И КРАСНОДАРА ПОБЫВАЛИ НА ОБЪЕКТАХ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР»

В «добыче» завершились работы по капитальному ремонту антикоррозийного покрытия резервуара для хранения нефтепродуктов на Пункте налива газового 
конденсата (ПНГК) в Славянске-на-Кубани.

Специалисты Учебно-производственного центра (УПЦ) компании «Газпром добыча Краснодар» провели профориентационные мероприятия в рамках 
всероссийской акции «Неделя без турникетов» для учащихся средних школ.

НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
В компании «Газпром трансгаз Краснодар» 
перемены в руководящем составе. Знакомимся 
с новыми начальниками. 

Начальником транспортного отдела админи-
страции ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
назначен Роберт Черный. Более пяти лет он ра-
ботал заместителем начальника транспортного 
отдела Общества.

С 2008 по 2012 г. Роберт Александрович ра-
ботал инженером по организации перевозок 
транспортного отдела ООО «Кубаньгазпром» 
(затем ООО «Газпром добыча Краснодар»). По-
сле этого был начальником производственно-
технического обеспечения и материально-тех-
нического снабжения в Каневском УТТ и СТ  
компании «Газпром добыча Краснодар».

Начальником Управления связи ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар» назначен Влади-
мир Корниенко. 

Владимир Валентинович трудится в газо-
вой отрасли уже более 18 лет. В 1999 году, по-
сле военной службы, он начал работать инже-
нером Краснодарского УТС ООО «Кубаньгаз-
пром». Далее занимал должность заместителя 
начальника, а потом и начальника цеха Крас-
нодарского управления технологической связи 
(затем Управления связи). 

С конца 2014 г. по октябрь 2018 г. работал 
главным инженером филиала.
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«Победа в конкурсе ста-
ла для меня приятной, 
но очень неожиданной. 
Соревнование было не-
простым, ведь в нем 
участвовали опытные 
и подготовленные води-

тели из всех наших подразделений. Труднее 
всего было выполнить на грузовой маши-
не «змейку», потому что там малый ра-
диус поворота. Волновался, как на экзаме-
не, но все получилось. Коллеги меня поддер-
живали и очень рады, ведь такой награды 
у нас в автоколонне не было восемь лет».

Юрий Моргунов,
водитель Армавирской АТК 

Фото: А. Старков

Фото: В. Галль 

Фото: А. Будников
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Делегация «Газпром добыча Краснодар» от-
правилась в столицу Татарстана с богатым 
репертуаром и солидным составом участни-
ков. В их числе — лауреаты первого отбороч-
ного тура фестиваля «Факел» — «Серебря-
ный ключ». Самой младшей из них — Ма-
рии Волошиной (УТТ и СТ) — едва испол-
нилось восемь лет. Для Маши на большом 
фестивале все было в первый раз. Первый 
в жизни полет на самолете, выход на боль-
шую сцену и первая большая награда… На-
ша маленькая артистка покорила жюри сво-

им обаянием и задорной «Песенкой Крас-
ной Шапочки». Под бурные аплодисменты 
зала ей вручили диплом лауреата I степени. 

Отлично выступил с песней «Мы ма-
ленькие дети» из кинофильма «Приклю-
чения Электроника» Дима Рокищук, кото-
рый представлял ЛПУМТ. В свои 12 лет он 
имеет почти два десятка наград. Из Казани 
юный артист увез специальный приз жюри 
и массу ярких впечатлений.

Пара бальников — Владислав Дементе-
ев и София Алексеева из администрации — 

стала настоящим украшением фестиваля. 
Ребята основательно подошли к подготовке 
номера, репетировали дни напролет. Благо-
даря поддержке компании и личному уча-
стию генерального директора Андрея Заха-
рова сбылась мечта танцоров — в постанов-
ке хореографии ребятам помогли профес-
сиональные тренеры по секвею (направле-
ние в бальных танцах) Ирина Габдрахма-
нова и Денис Старостин. Номер «Однажды 
в Одессе» был высоко оценен строгим жю-
ри. В итоге ребята получили диплом лауре-
атов I степени.

В старшей возрастной категории компа-
нию представили вокальное трио «Jolie» 
из Вуктыла, танцевальный коллектив  
«НИКОГДЕ» администрации и обладатель-
ница гран-при «Серебряного ключа» Мар-
гарита Кротова из УТТ и СТ. 

Рита — это настоящий самородок и та-
лант. Выдающиеся вокальные данные по-
зволяют ей выступать в разных жанрах, 
но, как признается девушка, ее сердце от-
дано народному вокалу. На «Факеле» Мар-
гарита заняла третье место, исполнив пес-
ню «Ой, стога, стога» на стихи поэта Алек-
сея Толстого. 

Девушки из вокального трио «Jolie» при-
везли в Казань новую песню — и не про-
гадали. Их номер «It kills me», что называ-
ется, «выстрелил» в самое сердце жюри. 
Награда фестиваля — диплом III степени. 

Самобытный, немного странный, но  
от этого невероятно притягательный тан-
цевальный театр «НИКОГДЕ» занял пер-
вое место в своей номинации. Под ритмы 

группы «Дахабраха», играющей в стиле эт-
но-хаос, ребята показали на фестивале экс-
периментальную хореографию. Номер за-
помнился и очень понравился зрителям и 
жюри, поэтому артистов пригласили вы-
ступить на церемонии закрытия фестиваля. 

Екатерина Воеводина

Посадить березовую рощу и обновить клумбу 
в подшефной школе сотрудники КС «Кубан-
ская» Березанского ЛПУМГ решили в пред-
дверии Дня учителя. Вместе с газовиками 
озеленить и украсить школьную террито-
рию вышли воспитанники кадетского 5 «Б» 
класса. Ребята не отставали от взрослых, ак-
тивно помогая им высаживать подросшие 
деревца и кустарники. Теперь здесь появи-
лись 15 берез и 10 хвойников, которые будут 
украшать школьную территорию долгие го-
ды. «Мы решили, что посадить деревья — 
это лучше, чем подарить букеты! А дети, 

ухаживая за собственноручно посаженными 
деревьями, научатся любить и оберегать жи-
вую природу», — отметила инженер по охра-
не окружающей среды Березанского ЛПУМГ 
Наталья Тищенко. 

Коллектив КС «Кубанская» шефствует 
над школой № 36 и детским садом № 4 «Коло-
кольчик». Газовики стараются привить детям 
любовь к родной земле и природе на собствен-
ном примере: организуют субботники, проводят 
уроки экологии и экологические мастер-классы.

Людмила Иванова

Ростовские газовики ежегодно принимают 
участие в организации «Свежего ветра» — 
помогают установить и украсить сцену, а так-
же занимаются техническим сопровождением 
музыкальной части фестиваля. Активными его 
участниками также становятся молодые спе-
циалисты управления. 

В этом году фестиваль начался обучающим 
семинаром «Школа выживания», на котором 
представителей молодежных добровольческих 
организаций учили, как действовать в различ-
ных чрезвычайных ситуациях. Вместе с други-
ми участниками газовики ознакомились с на-
выками оказания доврачебной помощи постра-
давшим, накладывания повязок и проведения 
реанимационных действий. Кроме этого, в про-
грамму были включены занятия по промыш-
ленному альпинизму, противопожарной под-
готовке, водный этап подготовки спасателей и 
основы поисково-спасательных работ. 

На главной сцене прошел концерт с участи-
ем популярных творческих коллективов. Тра-
диционно большой интерес вызвали показа-
тельные выступления подразделений сило-
вых структур. Спецслужбы продемонстриро-
вали зрителям навыки задержания преступни-
ков, защиты граждан и охраны общественно-
го правопорядка.

Свои умения показали и сотрудники ки-
нологической службы Южного таможенно-
го управления. Обученные собаки ловко вы-
полняли команды и по запаху находили зара-
нее спрятанные предметы. Спасатели проде-
монстрировали действия расчетов при туше-
нии пожара. 

Екатерина Дьяченко

ФЕСТИВАЛЬ 

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА УЧИМ ПАТРИОТИЗМУ
В начале октября территорию школы ¹ 36 станицы Березанской украсили аллея из саженцев березы 
и яркая клумба с хвойными кустарниками. Такой подарок педагогам и школьникам к новому учебному 
году сделали работники компрессорной станции «Кубанская».

В станице Манычской Ростовской области прошел VI Открытый молодежный фестиваль 
добровольческих движений и патриотических организаций «Свежий ветер». В числе организаторов — 
Ростовское ЛПУМГ, филиал компании «Газпром трансгаз Краснодар».

«ФАКЕЛ» В ЛИЦАХ И КОММЕНТАРИЯХ
«Факел» — это всегда невероятный праздник. В этот раз фестиваль принимал город с тысячелетней историей и богатыми культурными традициями — 
Казань. Преодолев более полутора тысяч километров, своим творчеством прибыли поделиться артисты ООО «Газпром добыча Краснодар». Вспоминаем, 
как это было.

Фото: А. Назарко

Кстати:
В рамках фестиваля традиционно проходит конкурс «Юный художник». Организаторы 
зональных туров готовят выставку работ юных мастеров, в которой участвует по пять 
рисунков от каждой компании. Среди них жюри выбирает лучший, а его автор полу-
чает путевку в финал. В этот раз удача улыбнулась Ивану Штеню из станицы Канев-
ской. Его папа Роман работает в Каневском ГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар» 
и поддерживает творчество сына.

К сведению:
Открытый молодежный фестиваль  
добровольческих движений и патрио-
тических организаций «Свежий ветер» 
проходит по инициативе АНО «Ком-
плексный центр социальных инициатив 
имени святого праведного Иоанна Крон-
штадтского» и Отдела по работе с моло-
дежью Шахтинской епархии.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ:

«Организация на выс-
шем уровне. Все очень 
понравилось. Удалось 
пообщаться с огром-
ным количеством та-
лантливых людей. Да-
же представить себе 

не могла, что такое случится со мной. 
Не знаю, как буду возвращаться в реаль-
ную жизнь, потому что «Факел» — это 
волшебство!»

Расима Гайнутдинова, 
вокальное трио «Jolie»

«Из года в год «Факел» 
развивается, творче-
ский потенциал увеличи-
вается. И желание поко-
рить как зал, так и жю-
ри у участников возра-
стает. Каждый раз ор-

ганизаторы фестиваля стараются уди-
вить гостей, и им всегда это удается». 

Маргарита Кротова, 
вокалистка

Фото: А. Старков



Работников поздравили оригинально, устро-
ив веселую акцию. В главном офисе компании 
их встречал известный мультгерой Губка Боб. 
Он рассказывал об истории праздника, а так-
же раздавал мыло, призывая газовиков мыть 
руки перед обедом.

«Эта простая процедура помогает эффектив-
но обезопасить себя от гепатита и дизентерии, 
предотвратить острые респираторные заболе-
вания и массу других недугов, — прокоммен-
тировал мероприятие начальник медицинской 
службы Дмитрий Ковальчук. — Мытье рук — 
не просто привычка. Это способ уберечь себя 
от инфекционных болезней».
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ПРО СПОРТ НА ДОСУГЕ

Спартакиада Общества финишировала 
в этом году с рекордными показателями. 
С апреля по октябрь в ней приняли учас-

тие команды из всех филиалов, причем многие 
спортсмены впервые раскрылись в непрофиль-
ных для себя видах спорта. Все это время на раз-
ных площадках определяли лучших в 12 дисци-
плинах. Бескомпромиссная борьба, напряжен-
ные тренировки… И вот эта спортивная гонка 
подошла к финалу!

Только в завершающем этапе спартакиа-
ды приняло участие свыше 300 газовиков. 
Соревнования по баскетболу и настольному 
теннису проходили на площадках спортком-
плекса Кубанского аграрного университета, 
где развернулась острая борьба между коман-
дами Общества. Наши баскетболисты пока-
зали настоящее мастерство, играя на пределе 
сил и возможностей при активной поддерж- 
ке болельщиков. Победу в этих соревновани-
ях одержала сплоченная и опытная команда 
Управления связи, на втором месте — Крас-
нодарское ЛПУМГ, бронза досталась Май-
копскому ЛПУМГ. 

В настольном теннисе в этот раз не было рав-
ных спортсменам Краснодарского ЛПУМГ — 

Александре Панченко и Кириллу Щетинкину, 
которые входят в сборную Общества. Второе 
место заняла команда связистов, на третьем — 
Ростовское ЛПУМГ. 

Самые напряженное и интересное соперниче-
ство в этот раз было на соревнованиях по плава-
нию, где многие участники выступали на очень 
высоком уровне. «В результате проведенных со-
ревнований у нас сразу две команды набрали 
одинаковое количество очков, и обе претендо-
вали на первое место — объединенная команда 
Администрации и ИТЦ «Антей» и Краснодар-
ское ЛПУМГ. Но в итоге «Антей» все-таки вы-
шел вперед за счет победы в эстафете 4 по 25 ме-
тров. Третье место в соревнованиях по плава-
нию заняла команда Березанского ЛПУМГ», —  
рассказал руководитель спортивно-оздорови-
тельной группы МСЧ Олег Лызарь. 

Финал состоялся, промежуточные итоги под-
ведены, но победители спартакиады еще неиз-
вестны. Сейчас оргкомитет суммирует резуль-
таты в общекомандном зачете и проводит кон-
сультации с экспертами. Команды победителей 
мы узнаем уже скоро!

Татьяна Юлинская

Этот турнир стал частью подготовки к предсто-
ящей зимней Спартакиаде «Газпрома», кото-
рая пройдет с 26 февраля по 5 марта 2019 года  

в Екатеринбурге. За звание сильнейших тен-
нисистов боролись 20 спортсменов из админи-
страции, Каневского и Светлоградского ГПУ, 

ИТЦ, УТТ и СТ, УАВР и УМТС и К. Судейство  
обеспечила коллегия краевого Центра олим-
пийской подготовки по настольному тенни-
су во главе с арбитром международной кате-
гории Дмитрием Гладких. Участников при-
ветствовал генеральный директор компании  
Андрей Захаров, который пожелал собрав-
шимся удачи, честной борьбы и позитивно-
го настроения.

По итогам состязаний на третью ступень 
пьедестала взошла сборная УМТС и К,  
на вторую — коллектив администрации, а зо-
лото завоевали представители ИТЦ. «Сорев-
нования прошли замечательно, все было орга-
низовано на высшем уровне, — рассказал ка-
питан команды-победительницы Игорь Крив-
чик, ведущий инженер-технолог службы мо-
ниторинга технологических процессов добы-
чи, сбора и подготовки газа ИТЦ. — Я долгие 
годы занимаюсь настольным теннисом, стара-
юсь поддерживать форму — думаю, это стало 
залогом успешного выступления. Но главное, 
сегодня удалось получить дополнительный 
игровой опыт, который обязательно поможет 
на Спартакиаде ПАО «Газпром».

Алексей Будников

Состязания по этому виду спорта в фили-
але состоялись уже в третий раз. И три 
связистки наравне с мужчинами приня-

ли участие в непростой игре, где необходи-
мо было захватить «заложника», удержать 
его и провести несколько атак на уничтоже-
ние «противника». «В какой-то момент мне 
стало обидно за девушек, мужчины играют, 
а они нет, — рассказывает организатор ме-
роприятия, заместитель начальника филиа-
ла Андрей Марков. — А ведь кто-то из на-
ших милых барышень может открыть в се-
бе новые качества и способности, возмож-
но, узнать себя с другой стороны. В ходе иг-
ры оказалось, что девушки легко приспо-
сабливаются к ситуации, активнее мужчин 
реагируют на действия противника, задают 
тон игре. Вся мужская половина не ожида-
ла такого напора, и это доказывает, что свя-
зистки могут нажимать не только на клави-
ши, но и на курки автоматов».

Что говорят об этом сами спортсменки? 
«Это очень динамичная, подвижная игра, 
которая не лишена логики, стратегии, — де-
лится впечатлениями наша коллега, юрис-
консульт Екатерина Воробьева. — Мне хо-
телось испытать себя, получить новые эмо-
ции, адреналин. Такая игра — хороший ме-
тод избавления от стресса. Возможно, однаж- 
ды займусь этим профессионально». 

«Я думала, что вообще слабая, а тут так 
быстро бегала, и силы откуда-то взялись! — 
смеясь, продолжает разговор Елена Плесов-
ских, диспетчер связи. — В мужской коман-
де играть очень понравилось. Не знаю вот 
только, делали ли мужчины нам поблажки,  
надеюсь, что нет и выстояли в бою мы чест-
но. Одно могу сказать точно: игра очень объе- 
диняет, учит прислушиваться друг к другу».

За короткое время страйкбол в управлении 
стал одним из любимых видов спорта. И се-

крет этого прост. По словам работников фи-
лиала, такие игры способствуют сплочению 
коллектива, улучшению психологической 
обстановки, учат поддерживать друг друга. 
Если ты доверяешь человеку в процессе боя, 
то это укрепляет взаимодействие на работе. 
В общем, сплошные плюсы. И как не поде-
литься чем-то хорошим? Игроки-связисты, 
набравшись некоторого опыта, уже готовы 
пригласить на турнир своих коллег из дру-
гих филиалов. А это уже будет новый, несом-
ненно, еще более интересный этап! 

Алексей Нечаев

ВОТ ЭТО ФИНАЛ!

ПЕРВЫЕ РАКЕТКИ «ДОБЫЧИ»

В Краснодаре завершился последний этап спартакиады «Газпром трансгаз Краснодар». В напряженной 
борьбе спортсмены из 18 филиалов компании определяли сильнейших в соревнованиях по баскетболу, 
настольному теннису и плаванию.

20 октября состоялись соревнования по настольному теннису среди коллективов южных структурных подразделений ООО «Газпром добыча Краснодар».  
Семь команд мерились силами в мужской и женской квалификациях в двух возрастных категориях.
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НА ЗДОРОВЬЕ!

ПОЛЕЗНАЯ ПРИВЫЧКА

ДЕВУШКИ-ОГОНЬ

В октябре в ООО «Газпром добыча Краснодар» 
отметили Всемирный день чистых рук. Этот 
праздник позволил лишний раз напомнить 
о важных темах, касающихся профилактики 
заболеваний.

«Женщина на борту — быть беде». На эту примету с незапамятных времен сильная половина 
человечества ссылается, когда вопрос касается их дел и мужской работы. Однако сто раз доказано 
жизнью, что присутствие дам часто только улучшает ситуацию. Даже если речь идет о практически 
боевых действиях. В Управлении связи «трансгаза» в этом убедились на практике, впервые взяв 
девушек в команду на соревнования по страйкболу, которые прошли 6 октября на территории завода 
«Сатурн» при поддержке военно-патриотического клуба «Мужество».


