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Объемы экспорта российского газа в Гер-
манию продолжают расти.

В центральном офисе ПАО «Газпром» 
Председатель Правления Алексей Миллер 
и Председатель Правления Wintershall Holding 
GmbH Марио Мерена обсудили поставки газа 
на немецкий рынок. Так, за сентябрь 2016 го-
да экспорт увеличился на 23% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого го-
да. В октябре 2016 года по сравнению с октя-
брем 2015-го рост поставок составил 20,4%.

В планах «Газпрома» на 2017 год экспор-
тировать в Турцию 25,1 млрд куб. м.

Турция – второй после Германии зарубеж-
ный рынок для «Газпрома». Об этом в интер-
вью журналистам в октябре сообщил замести-
тель Председателя Правления ПАО «Газпром»  
Александр Медведев. «В 2015 году мы экс-
портировали в эту страну 27 млрд куб. м га-
за, на текущий год исходим из показателей 
24,5 млрд куб. м. Прогноз на 2017 год – 25,1 млрд  
куб. м», – сказал Александр Медведев.

Он также отметил заинтересованность 
«Газпрома» в участии на определенных усло-
виях в турецких проектах электрогенерации. 

«Газпром» переводит автопарк на газо-
моторное топливо.

К концу 2020 года планируется увеличить 
количество газомоторных автомобилей дочер-
них компаний ПАО до 70%. На сегодняшний 
день на природном газе работает около 7,2 тыс. 
единиц транспорта, то есть 26% от всего авто-
парка. Расширение использования газа в каче-
стве моторного топлива является приоритет-
ным направлением для компании «Газпром». 
Так, в октябре Правление ПАО утвердило 
Программу по созданию газозаправочной ин-
фраструктуры на промышленных площадках 
дочерних обществ на период 2017-2019 годов. 
Она предусматривает целый комплекс меро-
приятий по переводу на газ автотехники пред-
приятий концерна. 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОБЪЕКТЫ «ГАЗПРОМА» ГОТОВЫ К ПИКОВЫМ НАГРУЗКАМ
Предстоящей зимой «Газпром» обеспечит надежное газоснабжение регионов Российской Федерации и выполнение контрактных обяза-
тельств перед потребителями в странах ближнего и дальнего зарубежья. К такому выводу пришли члены Правления ПАО, рассмотрев 
готовность объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ) к работе в период пиковых нагрузок.

Í
а заседании Правления было озвучено, 
что в рамках подготовки к осенне-зим-
нему сезону на объектах ЕСГ проведе-

ны все 16 комплексов планово-профилактиче-
ских и ремонтных работ. Особое внимание тра-
диционно уделено газотранспортной системе. 
За девять месяцев текущего года выполнен ка-
питальный ремонт около 660 км газопроводов 
и 262 газораспределительных станций. Прове-
дена внутритрубная диагностика 18,1 тыс. км 
газопроводов, отремонтировано 30 и обследо-
вана 741 нитка подводных переходов. Выпол-
нено 353 ремонта газоперекачивающих агре-
гатов, произведен капитальный ремонт 53,3 км  

технологических трубопроводов компрессор-
ных станций. 

Обеспечено развитие системы подземных 
хранилищ газа (ПХГ). К осенне-зимнему пери-
оду 2016-2017 годов максимальная потенциаль-
ная суточная производительность на начало се-
зона отбора увеличена до рекордного уровня –  
801,3 млн куб. м газа. Это на 11,4 млн куб. м 
выше аналогичного показателя прошлого го-
да. Рост производительности сопоставим с су-
точным потреблением газа в зимний период 
отдельными субъектами РФ, например Брян-
ской или Новосибирской областями. Заверше-
на работа по созданию оперативного резерва 

газа – с учетом ПХГ, расположенных на терри-
тории Армении и Беларуси, он составит около 
73,3 млрд куб. м.

Для повышения надежности работы газодо-
бывающих предприятий к началу октября в пол-
ном объеме проведены ремонты на 88 установ-
ках комплексной и предварительной подготов-
ки газа. В текущем году предусмотрен ввод до-
жимных компрессорных станций общей мощ-
ностью 336 МВт и 130 новых эксплуатацион-
ных скважин, в частности, на Бованенковском, 
Уренгойском и Ямбургском месторождениях.

Вместе с тем, как отметили на заседании 
Правления ПАО, успешное прохождение пе-
риода пиковых нагрузок будет зависеть в том 
числе от создания на объектах теплоэнергети-
ки и крупных промышленных предприятиях за-
пасов резервного топлива (мазута, угля и др.) 
и соблюдения в регионах РФ дисциплины га-
зопотребления.

По материалам ПАО «Газпром»

Ó
становка «Астра» представляет собой 
блочно-комплектное электроснабжаю-
щее устройство (БКЭС) на альтернатив-

ных (возобновляемых) источниках энергии. 
Его создали на предприятии «Афипэлектро-
газ», входящем в холдинг «Газпром центрре-
монт». БКЭС с успехом прошло испытания в 
заводских условиях, и сейчас подошла очередь 
опытно-промышленной эксплуатации на объ-

ектах газотранспортных предприятий, для чего 
была выбрана ГРС «Курганинская».  

«Наша задача на сегодняшний день – «обка-
тать» устройство, понять, насколько оно надеж-
но, удобно и эффективно. Для этого мы отклю-
чили ГРС от внешней сети, и сейчас станция 
получает энергию из так называемых альтерна-
тивных источников», – пояснил главный энерге-
тик Майкопского ЛПУМГ Арменак Абанасьян.

Он отметил, что в основе работы «Ас-
тры» лежит принцип использования необ-
служиваемых герметизированных аккумуля-
торов с желеобразным электролитом, не тре-
бующих долива воды в течение всего срока 
службы. Важно и то, что мощность установ-
ки при необходимости регулируется путем 
увеличения количества подключаемых сол-
нечных модулей.    

Главный энергетик Общества Андрей Ка-
сымов пояснил, что многие объекты ЕГС, 
к примеру контрольные пункты телемехани-
ки, связи и ЭХЗ, крановые узлы и другие, за-
частую располагаются вдали от линий элек-
тропередачи. 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ЭКОЛОГИЯ. ЗНАНИЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
«Газпром» провел на базе «добычи» 
обучающий семинар.
Стр. 2

СОБЫТИЕ. ПЕРВЫЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ
Профсоюз «трансгаза» победил в конкурсе 
на лучшую организацию работы по охране 
труда.
Стр. 3

ЗНАЙ НАШИХ! ПУСТЬ В ПУТИ НЕ ЗАГЛОХНЕТ 
МОТОР
Лучших водителей автотранспорта 
и спецтехники выбрали в «добыче».
Стр. 3

ПРО СПОРТ. ФИНИШ ГОДА
Подведены итоги Спартакиады-2016 среди 
работников «трансгаза».
Стр. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 

ЦИФРА НОМЕРА

270,2  млрд рублей инвести-
ровал «Газпром» в га-
зификацию регионов 

России с 2005 по 2015 годы. 

 ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

К сведению
На территории России «Газпром» эксплуатирует 22 ПХГ, которые включают в себя 
26 объектов хранения газа: 17 в истощенных газовых месторождениях, восемь в водо-
носных структурах и один в соляных кавернах. На территории Беларуси «Газпром» экс-
плуатирует три объекта хранения газа, в Армении – один.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Альтернативные источники энергии – силу ветра и солнечное излучение – используют на газо-
распределительной станции (ГРС) «Курганинская» ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Там уже 
два месяца проводятся промышленные испытания устройства электроснабжения «Астра».

ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА ДЛЯ ТРАНСПОРТА ГАЗА
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и их работа в течение 2015 года. Победите-
лем и, соответственно, лучшим экологом Об-
щества стала ведущий инженер по охране 
окружающей среды Таганрогского ЛПУМГ  
Надежда Пахоменко. Ведущий инженер 
по охране окружающей среды Майкопского 
ЛПУМГ Марина Крупицкая заняла второе 
место, а третье – у инженера по охране окру-
жающей среды 1 категории Управления свя-
зи Светланы Васильченко.

Карина Лактионова, Мария Козырева
Фото: Татьяна Зезюлина

Îб актуальности и важности темы сви-
детельствовало само название семина-
ра – «Система экологического менедж- 

мента в соответствии с требованиями ISO 

14001:2015». Участники рассмотрели прави-
ла и порядок перехода системы на новую вер-
сию стандарта, ее функционирование, а так-
же внутренний аудит.  

Как отметили сами слушатели, семинар 
оказался интересным и насыщенным практи-
ческими заданиями. Кроме того, трехдневная 
встреча стала максимально полезной с точки 
зрения обмена опытом и установления друже-
ских контактов между компаниями. «Это зна-
чимое мероприятие. Мы приложили все усилия 
к созданию комфортных условий для проведе-
ния обучения, – рассказывает куратор семина-
ра от компании «Газпром добыча Краснодар»  
Юлия Аносова. – Очень рады, что участники 
остались довольны приемом».

Тех, кто приехал на семинар из отдален-
ных регионов, ждал особый сюрприз от при-
нимающей стороны. Для них организовали 
необычное знакомство с Краснодаром. Спек-
такль-прогулка «Голос города» стал изящным 
завершением плодотворной работы.  

Анастасия Логвиненко
Фото автора

Ñмотр-конкурс прошел в два этапа. 
На первом филиалы разделили на три 
группы, среди которых шла борьба 

за призовое место в номинации «Экологиче-
ская культура производства». Конкурсная ко-
миссия оценивала санитарное состояние про-
изводственных площадок (территорий, цехов, 
участков), воздействие на окружающую сре-
ду, количество и результат проведенных при-
родоохранных мероприятий.

Одно из таких реализовало Майкопское 
ЛПУМГ. В результате акции «Охота на пла-
стик» вдоль дорог республиканского значения 
работники собрали отходы и передали их спе-
циализированной организации на переработ-
ку. А Каменск-Шахтинское ЛПУМГ привле-
кло внимание дошкольников к вопросам эко-
логии мероприятием на тему «Земля – наш об-
щий дом». Работники филиала также приняли 
участие в акции благотворительной организа-
ции «САМ» – «Самая активная молодежь» – 
по сбору макулатуры.

«Сохраняя чистоту окружающей среды, 
компания снижает и по возможности исклю-
чает негативное воздействие на экологию на-
шего края, – отметил начальник отдела охраны 
окружающей среды и энергосбережения адми-
нистрации Общества Игорь Левин. – Это явля-
ется одним из приоритетных направлений и по-
дразумевает ответственное отношение к приро-
де во благо нынешнего и будущих поколений».

2 В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ЭКОЛОГИЯ ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

27 октября в административном здании 
ООО «Газпром добыча Краснодар» прошла 
конференция молодых специалистов ком-
пании с участием представителей и студен-
тов КубГТУ. Посвящена она была вопросам 
производственной безопасности.

С 1 по 3 ноября на базе ООО «Газпром добыча Краснодар» прошел обучающий семинар по экологическому менеджменту ПАО «Газпром».  
В нем приняли участие 60 представителей шести дочерних предприятий.

В компании «Газпром трансгаз Краснодар» подведены итоги ежегодного смотра-конкурса «Экологическая культура производства. Лучший 
эколог Общества». В нем приняли участие все филиалы предприятия. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГОЗНАНИЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

В ИНТЕРЕСАХ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА

Óчастников мероприятия поприветст-
вовал заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом 

и общим вопросам Сурен Хубов. Он отме-
тил, что приоритетом компании является 
предоставление работникам комфортных 
и, прежде всего, безопасных условий тру-
да, а также пожелал всем успешной и про-
дуктивной работы. 

В ходе конференции выступили замести-
тель главного инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности 
Олег Лапин, начальник отдела охраны труда 
Павел Гагай и научные сотрудники КубГТУ  
Ольга Савенок и Анна Александрова.

Молодые специалисты и студенты по-
делились своими разработками, смогли в 
деловой обстановке обсудить все интере-
сующие их вопросы. «Это мероприятие 
очень полезно для каждого из нас, – подели-
лась впечатлениями Дарья Шабанова, аспи-
рант Института техносферной безопасности  
КубГТУ. – Это еще один повод напомнить 
всем участникам, что лучше всего преду-
преждать производственные риски и при-
нимать соответствующие меры, чтобы из-
бежать негативных последствий». 

По окончании заседания работники Учеб-
но-производственного центра (УПЦ) прове-
ли презентацию по оказанию первой помо-
щи пострадавшему на производстве. Петр 
Герасимов и Денис Барботько подробно рас-
сказали, как вести себя в той или иной си-
туации, и продемонстрировали последова-
тельность спасательных действий на учеб-
ном медицинском тренажере, который ра-
ботники предприятия называют Гошей. 

«Сегодня каждый здесь открыл для себя 
что-то новое, что-то почерпнул. Обновлять 
такие знания в памяти никогда не бывает 
лишним. Спасибо нашим гостям, доклады 
были очень содержательными, а также бла-
годарим работников УПЦ за столь интерес-
ное и познавательное окончание конферен-
ции», – резюмировал Сурен Хубов.

Анастасия Логвиненко
Фото автора

Èменно в таких случаях вырабатываю-
щее собственную энергию устройст-
во становится оптимальным решени-

ем проблемы электроснабжения. 
В то же время производство солнечных 

и ветряных модулей сегодня является од-
ним из наиболее перспективных направле-

ний деятельности, поскольку в настоящий 
момент энергетическое оборудование, ра-
ботающее на базе возобновляемых источ-
ников энергии, приобретает особое значе-
ние в рамках проводимой «Газпромом» по-
литики повышения эффективности управ-
ления затратами.

Этап опытно-промышленной эксплуатации 
БКЭС «Астра» должен завершиться в ближай-
шее время. Результаты работы устройства в ре-
альных условиях оценит приемочная комиссия.

Мария Козырева
Фото: Арменак Абанасьян
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К сведению
ПАО «Газпром» поддерживает использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в экономически и технически обоснованных 
условиях, в частности – в удаленных или технологически изолированных районах. В настоящее время на объектах компании эксплуати-
руется 108 автономных источников энергии на базе ВИЭ, в том числе с использованием солнечных батарей и ветроустановок. 

Сертификаты победителей «За высокий 
уровень культуры производства в области 
охраны окружающей среды» получили ли-
деры групп – Майкопское ЛПУМГ, Таган-
рогское ЛПУМГ и Инженерно-технический 
центр. Второе место разделили Краснодар-
ское ЛПУМГ и Яблоновское УАВР. Третье 
призовое место заняло Кущевское ЛПУМГ.

Вторым этапом конкурса стало определе-
ние победителя в номинации «Лучший эко-
лог Общества». Оценивались теоретические 
знания и практические умения сотрудников, 
отвечающих за охрану окружающей среды, 

Игорь Левин вручает диплом победителя лучшему экологу Общества Надежде Пахоменко
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Êонкурс мастерства ждут с нетерпени-
ем весь год. В этот раз в числе тех, кто 
решил побороться за победу, не только 

работники УТТ и СТ. К ним впервые присо-
единились коллеги из северных подразделе-
ний – Вуктыльского ГПУ и ЛПУМТ. Кроме 
того, соревнования прошли не в трех, а в че-
тырех номинациях. В этот раз помимо луч-
ших водителя автомобиля, моториста цемен-
тировочного агрегата (ЦА), слесаря по ремон-
ту авто выбрали и лучшего машиниста авто-
мобильного крана.

С приветственным словом ко всем собрав-
шимся обратился генеральный директор ком-
пании Андрей Захаров: «Водители не толь-
ко обеспечивают перевозку людей и техники 
к производственным объектам, но и, управляя 
спецтехникой, участвуют в проведении техно-

логических операций в скважинах, строитель-
стве и обустройстве месторождений. Автосле-
сари поддерживают «жизнеспособность» тран-
спорта. Все вместе они заняты важным и ответ-
ственным делом, благодаря которому предпри-
ятие успешно выполняет плановые показатели 
и обеспечивает надежное газоснабжение потре-
бителей в регионах деятельности Общества».

Первый экзамен теоретический. Для води-
телей – проверка знаний как правил дорож-
ного движения, так и устройства автомобиля, 
его обслуживания и ремонта. Для мотористов 
ЦА, машинистов и слесарей теория дополне-
на профессиональной спецификой: нужно 
знать устройство ЦА и автокрана, технику 
безопасности. Второе испытание – практика. 
Здесь конкурсанты продемонстрировали мас-
терство управления автомобилем – выполни-
ли задания по скоростному маневрированию  
на КамАЗе. На этом этапе не было равных во-
дителям-асам. Минимум ошибок на высокой 
скорости! В свою очередь, мотористы пока-
зывали ремонт клапана насоса ЦА, прокладку 
линии высокого давления, машинисты авто-
крана – фигурное перемещение груза с помо-
щью крана автомобильного КС-45717, а сле-
сари – измерение деталей и определение не-
исправностей автомобиля ГАЗ-3302.

Праздник в рамках программы профори-
ентации посетили ученики лицея № 7 ст. Ка-
невской. Работники Учебно-производствен-

Ïервое место нашему предприятию 
было отдано по решению Президи-
ума Совета Межрегиональной проф- 

союзной организации «Газпрома», кото-
рый высоко оценил работу по соблюдению 
норм и правил охраны труда и промышлен-
ной безопасности за 2015 год.  

Как пояснил председатель Объединенной 
профсоюзной организации Общества Вик-
тор Бахновский, основное и самое массовое 
звено профсоюзного контроля в этой сфере –  
уполномоченные по охране труда. В нашем 
Обществе их 97, и еще 21 человек готовит-
ся пройти обучение и приступить к испол-
нению своих обязанностей.  

По большей части команду «контроле-
ров» от профсоюза представляют люди ра-
бочих профессий – слесари, водители, тру-
бопроводчики. Как никто другой, они мо-
гут влиять на отношение участников про-
изводственного процесса к вопросам без-
опасности. 

«От грамотности уполномоченных, от их 
активной работы во многом зависит сохра-
нение здоровья и трудоспособности, а под-
час и самой жизни работников Общества», –  
уверен Виктор Бахновский.

По его мнению, присуждение первого 
места в конкурсе на лучшую организацию 
профсоюзной работы в области охраны тру-
да – это результат совместной деятельности 
профсоюзного актива и руководства компа-
нии, нацеленной на обеспечение высокого 
уровня безопасности труда на производстве. 

Наталья Переверзева

Îсновная часть работы конференции – пред-
ставление, защита и обсуждение подготов-
ленных участниками докладов. Все разра-

ботки разделили на четыре секции. В первой – 
«Проектирование, строительство и эксплуата-
ция систем транспорта и хранения газа» – побе-
дил Александр Щербаков, начальник компрес-
сорной станции «Казачья» Анапского ЛПУМГ. 
В секции «Энергетика, экология и охрана окру-
жающей среды, охрана труда и промышленная 
безопасность» первое место взял Сергей Кули-
шов, электромонтер 5 разряда из Каменск-Шах-
тинского ЛПУМГ. В третьей секции – «Инфор-
мационные технологии, автоматизация техно-
логических процессов и производств» – победа 
досталась Ольге Кесиян, инженеру по автома-
тизированным системам управления производ-
ством 1 категории из администрации Общест-
ва. Наконец, в секции «Организационная, фи-

нансовая, кадровая деятельность и бухгалтер-
ский учет» лучшей признана работа Александ-
ра Стаценко, ведущего инженера по комплекта-
ции оборудования Ростовского ЛПУМГ.

По устоявшейся традиции на мероприятие 
были приглашены заместитель генерального 
директора по управлению персоналом Андрей 
Ветошкин и руководители филиалов Общества. 
Они отметили высокий уровень работ, а также 
большой научный и инновационный потенци-
ал молодых специалистов.

Помимо деловой части в рамках конферен-
ции прошли мероприятия, направленные на 
командообразование и развитие лидерских и 
творческих качеств. Так, были озвучены оцен-
ки подготовленным заранее видеороликам о ра-
бочих буднях советов молодых специалистов 
филиалов. Лучше других, по мнению эксперт-
ной комиссии, с этой задачей справились в Ка-

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СОБЫТИЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

28 октября в станице Каневской на базе Управления технологического транспорта и специальной техники (УТТ и СТ) ООО «Газпром добыча 
Краснодар» состоялся традиционный смотр-конкурс водителей автотранспорта и спецтехники, приуроченный к профессиональному празд-
нику – Дню автомобилиста. Участие в нем приняли 33 человека.

Объединенная профсоюзная организа-
ция ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
признана победителем смотра-конкур-
са на лучшую организацию профсоюз-
ной работы в области охраны труда сре-
ди предприятий «Газпрома». 

Ежегодная научно-практическая конференция молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» прошла с 25 по 28 октября на базе санатория-профилактория «Пламя» в Ана-
пе. В ней участвовали 58 представителей из 12 филиалов и администрации Общества.

ПЕРВЫЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ

ПУСТЬ В ПУТИ НЕ ЗАГЛОХНЕТ МОТОР

СПЛОЧЕННАЯ КОМАНДА «ТРАНСГАЗА»

ного центра предприятия рассказали ребятам 
об истории развития газовой промышленности 
на Кубани и деятельности Общества, провели 
тестирование. Школьники с интересом наблю-
дали за выполнением практических заданий, 
внимательно слушали ответы на свои вопросы.

В течение дня всем желающим организа-
торы предоставили возможность «погонять» 
на картах. Это стало настоящим подарком 
для работников УТТ и СТ. Но на этом сюр-
призы не закончились. По завершении сорев-
нований перед участниками конкурса с вирту-
озным шоу выступили мотоциклисты.

Компетентное жюри после подведения ито-
гов определило лучших по всем четырем но-
минациям. Победители конкурса получили 
грамоты и призы. Также их ждут денежные 
премии. «Я защищаю честь филиала на кон-
курсе впервые. Такие мероприятия позволя-
ют поддерживать корпоративный дух и това-
рищеские отношения, повышать свой про-
фессиональный уровень и мастерство, пере-
давать опыт молодежи. Хочу поблагодарить 
коллег за теплый прием, оказанный северя-
нам», – рассказал Валерий Захаров (ЛПУМТ), 
победитель в номинации «Лучший водитель 
автомобиля».

Итоги конкурса
Номинация «Лучший водитель автомобиля»:
1 место – Валерий Захаров, ЛПУМТ;

2 место – Роман Гаврилов, УТТ и СТ;
3 место – Сергей Петько, УТТ и СТ.

Номинация «Лучший моторист цементи-
ровочного агрегата»:
1 место – Александр Холод, УТТ и СТ;
2 место – Сергей Сухотько, ВГПУ;
3 место – Кирилл Литовка, УТТ и СТ.

Номинация «Лучший машинист крана ав-
томобильного»:
1 место – Иван Бессмертный, УТТ и СТ;
2 место – Александр Иванов, ВГПУ;
3 место – Виталий Фролов, УТТ и СТ.

Номинация «Лучший слесарь по ремонту 
автомобилей»:
1 место – Сергей Удод, УТТ и СТ;
2 место – Сергей Лысаков, УТТ и СТ;
3 место – Сергей Капралов, УТТ и СТ.

Елена Стасенкова
Фото: Александр Старков

менск-Шахтинском ЛПУМГ. В тройку лидеров 
вошли ролики Березанского ЛПУМГ «Осто-
рожно! Молодой специалист» и Управления 
связи «Крестная мать. Часть 2». Юмористи-
ческим пособием для вновь поступающего 
на работу в «трансгаз» признан ролик Анап-
ского ЛПУМГ «Школа выживания» – но, как 
известно, в каждой шутке есть доля правды! 
Лучшим музыкальным оформлением отличи-
лось творение Совета молодых специалистов 
администрации, оригинальным сценарием – 
работы сотрудников Березанского ЛПУМГ и 
Управления связи и СКЗ, необычной идеей и 
сложностью съемок – ролик ИТЦ. А одна из 
работ была подготовлена совместно молоды-
ми специалистами сразу двух подразделений 
компании – Яблоновского УАВР и ЦПК, что, 
без сомнения, свидетельствует о доброжела-
тельных товарищеских отношениях, сложив-
шихся между нашими филиалами.

«В настоящее время взаимовыручка и спло-
ченность в молодежных трудовых коллективах 
филиалов проявляются во всех сферах деятель-
ности Общества, будь это профессиональный 
рост и личностное развитие или же спортив-
ная и общественная жизнь. При этом молодежь 
не отдаляется от старшего поколения работни-
ков, с благодарностью перенимая их опыт», – 
отметила начальник отдела кадров и трудовых 
отношений администрации Нелля Тоболова.

В фильме, представленном коллективом Ро-
стовского ЛПУМГ, отражена общественная 
жизнь газовиков и благотворительная деятель-
ность филиала. Также свои видеоролики под-
готовили коллективы Майкопского, Таганрог-
ского, Кущевского ЛПУМГ, Управления МТС 
и К, Кубаньавтогаза. Такое обилие творческих 
работ говорит о том, что проект вызвал боль-
шой интерес среди молодых специалистов, и он 
вполне может стать еще одной доброй тради-
цией Общества.  

Ольга Тищенко
Фото: Татьяна Зезюлина
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Î
ткрыли этот яркий праздник, который, 
к слову, прошел во Всероссийский день 
художественной гимнастики, заме-

ститель генерального директора компании  
«Газпром добыча Краснодар» Сурен Хубов 
и главный судья состязаний Екатерина Мос-
калева. Они приняли парад спортсменок и по-
желали им удачи в выступлениях. 

На протяжении всего дня юные гимнастки 
демонстрировали строгому жюри свои безгра-
ничные таланты, поражали гибкостью, арти-
стизмом и акробатическими трюками. Для де-
тей и их родителей этот день стал настоящим 
подарком от генерального партнера мероп-
риятия – ООО «Газпром добыча Краснодар».

«Мы от всей души благодарны вам за этот 
зал, за возможность проводить соревнования 

на таком высоком уровне», – сказала Екатери-
на Москалева.

Следует отметить, что в спорткомплексе 
предприятия такого рода состязания проходят 
впервые. Это стало возможным после откры-
тия детской спортивной секции по художест-
венной гимнастике в июне этого года. Сегод-
ня в ней имеют возможность заниматься все 
желающие. Поэтому каждый работник пред-
приятия может привести сюда своего ребен-
ка. Здесь созданы все условия для эффектив-
ных тренировок, работают опытные тренеры, 
среди которых есть даже бронзовые чемпионы 
мира по эстетической гимнастике.

Екатерина Воеводина
Фото: Александр Старков

Ó
тро субботы выдалось холодным и ветре-
ным, но это никого не испугало. 50 чело-
век, взрослые и дети, отправились в путь –  

в усадьбу «Фамилия». По приезде им улыбну-
лась удача: выглянуло солнце, ветер стих и день 
наполнился яркими красками. Каждый смог 
здесь найти занятие по душе: кто-то в тишине 
ловил рыбу, кто-то с азартом сражался в пейнт-
бол, а кто-то наслаждался живописными пей-
зажами. Самые маленькие участники поездки 
катались на велосипедах, играли на детской 
площадке и даже посетили местный зоопарк.  

«Когда мы проводим такие мероприятия с 
выездом на природу, коллектив на время забы-
вает о городской суете. Все могут пообщаться 
вне кабинетов, – говорит Александр Иванен-
ко – заместитель председателя совета молоде-
жи ИТЦ по спортивно-оздоровительному на-
правлению. – Ведь это так хорошо – провести 
активные выходные после напряженной тру-
довой недели!»

Руководство филиала всегда поддержива-
ет инициативы молодежи. «Коллективные ме-
роприятия – лучшие инвестиции в развитие 

компании! – убежден исполняющий обязан-
ности начальника центра Игорь Мастабай. –  
Совместное времяпрепровождение на природе 
способствует развитию доброжелательных от-
ношений между работниками, воспитывает ко-
мандный дух и чувство единения. Это создает 
положительную атмосферу и помогает отдох-
нуть от рабочих будней, настроиться на про-
дуктивный труд».

Ирина Колесниченко
Фото автора
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ПРО СПОРТ

Ñ
пециалисты компании – участники корпо-
ративного проекта «Мой комплекс ГТО» 
во главе с заместителем генерального ди-

ректора Общества по управлению персоналом 
Андреем Ветошкиным преодолели дистанции 
в 2,1 км, 10 км и 21 км. Работники предприятия 
нередко участвуют в подобных забегах, однако 
такой дружной командой – впервые. 

Организаторы мероприятия проложили 
беговой трек по ключевым местам олимпий-
ской столицы. Горожане и гости бежали по 
Курортному проспекту вдоль морского пор-
та, Зимнего театра, Дендрария до парка Ри-
вьера. Общий километраж команды Общест-
ва составил более 77 км.

Каждый участник марафона получил па-
мятную медаль, но для легкоатлетов «транс-
газа» это не повод для того, чтобы остано-
виться на достигнутом результате. Трениров-
ки в рамках проекта «Мой комплекс ГТО» 
продолжаются. 

В будущем наши спортсмены выйдут 
на старт с еще большим рвением, стремле-
нием к победе, основательной подготовкой 
и, наверняка, расширившимся составом – 
ведь к команде может присоединиться каж-
дый работник Общества. 

Карина Лактионова
Фото: Анастасия Шамша

Ñ
остязания в рамках Спартакиады-2016 
проходили по 12 видам, включая новые –  
плавание и стрельбу из пневматическо-

го пистолета. Была изменена и формула со-
ревнования, которая поначалу вызвала мно-
го споров из-за решения проводить состяза-
ния по 3-5 видам одновременно, с участи-
ем до 35 спортсменов от каждого филиала.  

Ближе к завершению череды турниров ста-
ло ясно, что лидерство упорно удерживает 
команда Краснодарского ЛПУМГ, регуляр-
но показывавшая явное превосходство. Она 
и стала победителем Спартакиады. По мне-
нию организаторов, свою роль здесь сыграло 
то, что начальник филиала Вячеслав Петрук 
уделяет большое внимание физической под-
готовке работников и сам является действу-
ющим спортсменом. 

Кто возьмет два призовых места – эта ин-
трига сохранялась вплоть до заключитель-
ного этапа состязаний. На вторую и третью 
строки в турнирной таблице претендовали 
несколько команд, но, как известно, в спор-
те побеждает сильнейший. Так, представи-
тели Управления связи и Краснодарского 
УТТ и СТ своими уверенными выступлени-
ями в течение всего года гарантировали се-
бе в тройке призеров серебро и бронзу соот-
ветственно. При этом нельзя не отметить ко-
манды Березанского (4 место) и Майкопско-
го (5 место) филиалов, которые остановились 
в шаге от призового пьедестала. 

Итоговые соревнования, проведенные 
24 сентября на площадках Аграрного уни-
верситета, лишь подтвердили высокий уро-
вень подготовленности фаворитов. Победи-
телями в состязаниях по плаванию и настоль-

ному теннису стали команды Краснодарско-
го ЛПУМГ, а в баскетболе в который раз пер-
венствовали спортсмены Управления связи.

Теперь пришло время планировать прове-
дение Спартакиады 2017 года. Здесь участ-
ников ждут перемены. Так, жеребьевки в 
игровых видах спорта будут проходить по 
правилам, применяемым на спартакиадах  
ПАО «Газпром», то есть по итогам высту-
пления в серии состязаний минувшего года. 
Также будут введены возрастные категории 
для легкоатлетов, пловцов и теннисистов. 

Олег Лызарь
Фото: Татьяна Зезюлина

Первый в истории Сочи международный марафон прошел 6 ноября. В нем приняли учас-
тие более 3,5 тыс. человек из 350 городов России и 17 зарубежных стран. Вместе с ними 
бежали и легкоатлеты из ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 

Спартакиада работников ООО «Газпром трансгаз Краснодар» – 2016 завершена, подведены 
ее итоги, награждены победители и призеры. Самое время начинать подготовку к соревнова-
ниям будущего года, тем более что 2017-й обещает быть богатым на спортивные события. 

БЕГОМ ПО КУРОРТНОМУ ПРОСПЕКТУ ФИНИШ ГОДА

НА ДОСУГЕОткрытый турнир по художественной гимнастике прошел на базе спортивного комплек-
са ООО «Газпром добыча Краснодар» в поселке Южном. В соревнованиях приняли участие 
240 девочек – воспитанниц краснодарской детской спортивной школы.

Именно такого девиза придерживаются работники Инженерно-технического центра ООО «Газпром  
добыча Краснодар». Они умеют не только отлично решать ежедневные производственные за-
дачи, но и с пользой для здоровья проводить выходные. Так, недавно Совет молодежи и про-
фсоюзный комитет филиала организовали для коллег поездку в клуб загородного отдыха. 

РАСТИМ ЧЕМПИОНОВ

ОТДЫХАЙ АКТИВНО — РАБОТАЙ  
ПРОДУКТИВНО!




