
Газета трудовых коллективов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и ООО «Газпром добыча Краснодар»

«Газпром» видит новые возможности со-
трудничества с японскими компаниями.

В рамках саммита лидеров стран Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудниче-
ства Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер принял участие во встречах 
президента РФ Владимира Путина с премьер-
министром Японии Синдзо Абэ, на которых, 
в частности, обсуждались вопросы текуще-
го и перспективного сотрудничества в обла-
сти энергетики.

По словам Миллера, «Газпром» видит но-
вые возможности, проекты, направления со-
трудничества с японскими компаниями, по-
скольку Япония является одним из крупней-
ших энергетических рынков в мире.

Правление ПАО «Газпром» утвердило 
Комплексную целевую программу техни-
ческого перевооружения, реконструкции 
и развития автоматизированных систем 
управления технологическими процесса-
ми объектов на 2017-2021 годы.

Программа направлена на дальнейшее по-
вышение эффективности основных видов дея-
тельности компании за счет роста уровня ав-
томатизации производственно-технологиче-
ских процессов, расширения функциональ-
ных возможностей автоматизированных си-
стем управления и снижения эксплуатаци-
онных затрат. Реализация программы будет 
содействовать решению задач «Газпрома» 
по обеспечению высокого уровня надежно-
сти и безопасности объектов Единой систе-
мы газоснабжения России.

На первом заседании Координационно-
го комитета ПАО «Газпром» и австрий-
ская OMV AG обсудили перспективы раз-
вития научно-технического сотрудничест-
ва и партнерства.

Стороны отметили активную совместную 
работу профильных высших учебных заве-
дений России и Австрии: РГУ нефти и га-
за имени И. М. Губкина и Горного универ-
ситета Леобена. Кроме того, запланирова-
но привлечение аспирантов и профессоров 
университетов к совместным исследовани-
ям и разработкам. 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

«ГАЗПРОМ» РАЗВИВАЕТ СЕТЬ АГНКС
Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о работе компании по развитию отечественного рынка газомоторного то-
плива. Отмечено, что акционерное общество активно участвует в создании в России необходимых условий для широкого применения газо-
моторного топлива на транспорте. 

«Газпром» развивает газозаправочную ин-
фраструктуру, закупает соответствующий ав-
тотранспорт, взаимодействует с крупнейши-
ми автопроизводителями по вопросам про-
изводства газомоторной техники и с органа-
ми власти относительно поддержки газомо-
торной отрасли.

Так, в начале 2016 года в России действова-
ло более 270 автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций (АГНКС), из них 
209 – АГНКС «Газпрома». В зоне ответствен-
ности Общества «Газпром трансгаз Краснодар» 
находится 24 АГНКС. До конца года планиру-
ется завершить строительство станций в Бе-

лореченске и Тимашевске, а в 2017 году будут 
введены в эксплуатацию заправки в селе Дефа-
новка Туапсинского района и в ауле Тахтамукай 
в Адыгее. Всего за 2016 год общее количест-
во АГНКС «Газпрома» увеличится на 35 еди-
ниц и достигнет 244 станций.

Последовательно растет объем реализации 
компримированного природного газа на АГНКС  
«Газпрома». В 2015 году он составил 
436 млн куб. м – на 7,3% больше, чем в 2014 го-
ду. Ожидается, что по итогам 2016 года рост 
превысит 17%.

«Газпром» взаимодействует с российски-
ми автопроизводителями по вопросам расши-

рения линейки газомоторных транспортных 
средств и приобретения автомобилей. В резуль-
тате совместной работы в России наблюдается 
стабильный прирост парка газомоторного ав-
тотранспорта.

Компания также реализует программу по пе-
реводу корпоративного транспорта на природ-
ный газ. На сегодняшний день доля газомотор-
ных автомобилей в автопарке Группы «Газпром» 
составляет 26%. В среднесрочной перспективе 
планируется значительное увеличение количе-
ства собственной газомоторной техники.

Реализация этой программы уже принесла 
существенный экономический эффект: сум-
марно в 2014-2015 годах и за 10 месяцев теку-
щего года от замещения жидкого моторного то-
плива газомоторным «Газпром» сэкономил бо-
лее 1,3 млрд руб.

Правлению компании поручено продолжить 
работу по развитию рынка газомоторного то-
плива в России.

По материалам ПАО «Газпром»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ДЕЛА КОМПАНИИ. СОХРАНИТЬ ИСТОРИЮ
В «добыче» собирают экспонаты 
для корпоративного музея. 
Стр. 2

СМС. ГАЗОВИКОВ ИСПЫТАЛИ В «ЗАРНИЦЕ»
Работники «трансгаза» преодолели нелег- 
кие этапы военно-патриотической игры.
Стр. 3 

ПРО СПОРТ. ГТО. ЗАЯВКИ НА УСПЕХ
Атлеты из обоих обществ прошли 
первичное тестирование по нормативам 
ГТО.
Стр. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 

ЦИФРА НОМЕРА

2,983   млн заправок компри-
мированным природ-
ным газом произве-

дено на АГНКС «Газпром трансгаз Красно-
дар» с января по октябрь 2016 года.

 ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Справка:
Природный газ является наиболее экономичным, экологичным и безопасным топливом. 
Стоимость 1 куб. м газа для транспорта в среднем по России составляет 13 руб. Дви-
гатель такого транспортного средства соответствует высочайшим стандартам – 
Евро-5 и Евро-6. Согласно классификации МЧС, природный газ относится к самому без-
опасному классу горючих веществ.
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Óчасток был создан в начале декабря 
2001 года в составе ПТУ по РНТО, кото-
рое позже преобразовали в Смоленское 

УАВР. С тех пор специалисты нового подра-
зделения выполняют запланированные рабо-
ты по контролю электрохимзащиты газопро-
водов во всех филиалах Общества. Они пос-
тоянно в командировках – обследуют многие 
километры труб, активно участвуя в процес-
сах строительства, капитального ремонта и 
реконструкции газопроводов.

«Наша трудовая деятельность охватыва-
ет практически весь спектр задач по электро-
химзащите: изыскательные работы при проек-
тировании, обследование технического состо-
яния подземных сооружений, входной конт- 
роль при строительстве и ремонте газопрово-
дов, ремонт оборудования ЭХЗ, капитальный 
ремонт средств ЭХЗ на трассе», – поясняет на-
чальник участка Николай Фуголь.

Николай Евгеньевич руководит подразде-
лением с того дня, как оно было образова-

но, то есть уже 15 лет. С ним работают инже-
неры Алексей Гусаров и Сергей Жолтиков.  
В 2006 году в составе участка организована и 
аттестована Группа технической диагностики, 
дефектоскопии и контроля технологического 
оборудования. Таким образом, функции участка 
расширились – добавились работы по рентгено-
графии, ультразвуковой дефектоскопии и тол-
щинометрии, контроль проникающими вещест-
вами и другие виды деятельности. Эту работу 
выполняют старший мастер Евгений Вовчен-
ко и дефектоскопист Олег Мухамедьяров. На 
передовой – то есть на трассах газопроводов –  
трудятся специалисты Александр Сергиен-
ко, Дмитрий Балыбердин, Владимир Кири-
чёк, Максим Костюк. И на каком бы объек-
те ни работали его подчиненные, говорит на-
чальник, отовсюду приходят только положи-
тельные отзывы. 

Алексей Гусаров
Фото из архива

2 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

МЫ – ОДНА КОМАНДА

В этом году исполняется 15 лет со дня образования Участка по электрометрическим рабо-
там, ремонту и наладке средств электрохимзащиты Смоленского УАВР ООО «Газпром  
трансгаз Краснодар». Это подразделение играет важную роль в обеспечении надежности 
работы газопроводов Общества.

ГАЗОПРОВОДЫ ПОД ЗАЩИТОЙ

Ñ напутственными словами к молоде-
жи обратился заместитель генерально-
го директора по управлению персона-

лом и общим вопросам Сурен Хубов. Он по-
желал ребятам всегда добиваться поставлен-
ных целей, развивать профессиональные ка-
чества и достойно продолжать дело ветера-
нов предприятия. Затем по традиции юноши 
и девушки произнесли слова «Клятвы моло-
дого специалиста». После этого заместите-
ли генерального директора компании повя-
зали «новобранцам» фирменные галстуки. В 
завершение все присутствующие возложили 
цветы к памятнику Василию Динкову.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Вторая часть мероприятия была посвящена 

знакомству с историей компании и с ее произ-
водственными объектами. К 17 посвященным 

в молодые специалисты присоединились еще 
12 молодых работников Общества. Вместе они 
отправились в станицу Каневскую, где была 
организована встреча с ветераном Каневско-
го ГПУ Геннадием Тимофеевичем Матвиен-
ко. Он рассказал о своем трудовом пути, по-
делился воспоминаниями о работе, произнес 
значимые слова о том, как важно делать все 
возможное, чтобы расти в профессиональ-
ном плане. Встреча прошла в теплой, почти 
семейной атмосфере. 

Далее молодежь отправилась в стани-
цу Привольную на газовый промысел (ГП)  
№ 1. Здесь для них провел экскурсию мастер  
Дмитрий Архипов. Он рассказал о старейшем 
Каневско-Лебяжьем месторождении, о спе-
цифике современной работы объекта. Участ-
ники ознакомились с эксплуатацией модуль-
ной компрессорной станции, посмотрели, как 

проходят трудовые будни операторов по добы-
че газа. «Посвящение в молодые специалисты 
принесло много положительных эмоций, но-
вых знакомств, еще больше объединило друж-
ный коллектив. Когда мы произносили клят-
ву, у меня возникло чувство гордости за при-
частность к моему предприятию и важность 
нашей общей работы. Выезд на модульную 
компрессорную станцию особенно запомнил-
ся. Благодаря поездке на ГП № 1 я смогла уви-
деть процесс добычи газа своими глазами», –  
поделилась впечатлениями Яна Максимова, 
лаборант химико-аналитической лаборатории 
ИТЦ. 

НАПРАВЛЕНИЕ – СЕВЕР
Идею проведения экскурсии на произ-

водственные объекты поддержали и в Сове-
те молодежи Вуктыльского ГПУ. 2 ноября  

20 молодых специалистов посетили цехи по до-
быче газа и газового конденсата № 1, дожим-
ной компрессорной станции и по подготовке 
к транспорту газа, где их ознакомили с веде-
нием технологического процесса и особенно-
стями работы этих подразделений.

«Считаю, что экскурсия была полезной, – 
рассказывает председатель Совета молодежи 
ВГПУ Марина Сушкевич. – Мы увидели много 
нового на производстве, расширили свой про-
фессиональный кругозор, услышали ответы 
на интересующие нас вопросы. Хотелось бы 
в рамках обмена опытом посетить южные ме-
сторождения. И, в свою очередь, познакомить 
коллег со спецификой добычи газа в Коми».

Екатерина Воеводина
Фото: Анастасия Логвиненко, 
Александр Старков

ШАГ В БУДУЩЕЕ
16 ноября, в день основания ПО «Кубаньгазпром», в компании-правопреемнице ООО «Газпром 
добыча Краснодар» 17 юношам и девушкам присвоили почетный статус молодого специалиста. 
Церемония прошла на площадке перед зданием администрации Общества в Краснодаре. 

ДЕЛА КОМПАНИИ

СОБЫТИЕ

По итогам онлайн-голосования Всероссийского конкурса «МедиаТЭК» проект ООО «Газпром 
добыча Краснодар» «Время собирать камни» вошел в пятерку лучших. Компания стала облада-
телем почетного четвертого места в номинации «Популяризация профессий ТЭК». 

В компании «Газпром добыча Краснодар» приступили к созданию корпоративного музея.  
Экспозиция будет посвящена истории предприятия, сохранит память о героических свершениях  
прошлого.

«МедиаТЭК» – ежегодный конкурс для  
СМИ, пресс-служб компаний топливно-энерге-
тического комплекса и региональных админи-
страций, который проводится при поддержке 
Министерства энергетики России. Напомним, 
предприятие «Газпром добыча Краснодар»  
приняло в нем участие впервые. Представлен-
ному проекту удалось пройти в финал феде-

рального этапа конкурса, а также заслужить 
рекомендации жюри. Мы благодарим каждо-
го, кто проголосовал и поддержал нашу ком-
панию. В очередной раз мы доказали, что вза-
имовыручка и работа для общего дела приво-
дят к отличным результатам!

Анастасия Логвиненко

Îрганизаторами уже собраны справоч-
ные исторические материалы о хро-
нологии производственной деятель-

ности Общества. Но на сегодняшний день 
будущему музею не хватает главного –  
экспонатов.

Мы обращаемся к читателям газеты «Пла-
мя». Именно вы можете оказать помощь 
в сборе материалов из семейных архивов – 
фотографий, памятных предметов, записных 
книжек, наград  и личных вещей газовиков, 
которые помогут наполнить выставку, вдох-
нуть в нее жизнь. Ведь зачастую именно с 

каким-то предметом связаны яркие воспоми-
нания, истории, которые повествуют о тру-
довом подвиге как коллектива, так и отдель-
ных личностей. 

Ваше участие в организации музея послу-
жит укреплению корпоративного духа и цен-
ностей Общества «Газпром добыча Красно-
дар». По всем вопросам вы можете обратить-
ся к ведущему специалисту пресс-службы 
Елене Стасенковой. 

Служба по СО и СМИ 
ООО «Газпром добыча Краснодар»

СОХРАНИТЬ ИСТОРИЮ

ВОШЛИ В ПЯТЕРКУ 
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Óсилиями руководства, профсоюзной ор-
ганизации Вуктыльского ГПУ и сотруд-
ников медучреждения созданы макси-

мально комфортные условия для круглого-
дичного лечения работников предприятия 
и членов их семей. Так, два года назад лечеб-
ная база пополнилась новым оборудованием. 
Открылся кабинет прессотерапии, в бальне-
ологических кабинетах появились современ-
ные гальванические и гидромассажные ванны. 

В этом году в профилакторий поступили 
новые водонагреватели. Благодаря этому да-
же в период отключения горячего водоснаб-
жения все отдыхающие, работники, находя-
щиеся в командировке и проживающие в до-
ме межвахтовых смен, обеспечены горячей 
водой. Также расширилась лечебная база за 
счет приобретения бактерицидных рецирку-
ляторов «Дезар». Эти приборы обеззаражи-
вают воздух в присутствии человека. Они 
мобильны, поэтому могут использоваться в 
разных помещениях и по необходимости пе-
ремещаться на разные расстояния, что удоб-
но в использовании, особенно в период эпи-
демии гриппа.

Кроме того, в сентябре в дом межвахто-
вых смен было проведено кабельное теле-
видение. Не только отдыхающие, но и вах-
товики смогли оценить такое новшест-

во. Оператор по добыче нефти и газа цеха 
по добыче нефти и газового конденсата № 3  
Дмитрий Латыговский поделился своими 
впечатлениями: «Останавливаюсь здесь 
часто, в межвахтовый период. В последнее 
время профилакторий преобразился: горячее 
водоснабжение – круглый год. Теперь мож-
но кабельное смотреть – 33 канала. Чувст-
вую себя как дома».

«Буквально на днях в холле медучрежде-
ния заменили мягкий уголок. Последний 
раз мебель в профилакторий приобреталась 
в 2002 году, она уже физически и морально 
устарела, – рассказывает главный врач профи-
лактория «Вуктыльский» Наталья Пороши-
на. – Недавно был проведен Wi-Fi. Теперь все 
проживающие в доме межвахтовых смен будут 
иметь свободный доступ к Интернету, а комис-
сии смогут работать в онлайн-режиме. Все 
это стало возможным благодаря вниманию 
к нашим проблемам генерального директора  
Андрея Захарова, – продолжает главврач ле-
чебницы. – Большое спасибо руководству ад-
министрации Общества за то, что откликну-
лось на нашу просьбу и сделало жизнь газо-
виков более комфортной».

Екатерина Шульга
Фото автора

Äля многих эти соревнования стали на-
стоящим испытанием, ведь проводи-
лись они в непростых погодных усло-

виях: близкий к ураганному ветер еще на пла-
цу, во время построения, будто пытался от-
бить у участников боевой настрой. Но этого 
не случилось – напротив, молодые специали-
сты приступили к выполнению заданий с еще 
большим азартом. Этапы игры были порой 
настолько сложны и трудоемки, что спаса-
ла не столько физическая подготовка, сколь-
ко взаимовыручка, стремление не подвести 
друг друга, вырвать победу для своей коман-
ды. Впрочем, на это и рассчитана «Зарница» – 
игра, в которой крепнет товарищество и друж-
ба. В итоге состязаний в упорной борьбе пер-
вое место завоевала команда Объединенного 
совета молодых специалистов. И вот что ду-
мают об этом мероприятии участники из раз-
ных филиалов Общества:

Артем Карпусенко, инженер-энергетик 
службы энерготепловодоснабжения Крас-
нодарского ЛПУМГ:

– Я был командиром нашего отряда в этой 
игре. Требовалось оценить способности каж-
дого члена команды, придумать, как исполь-
зовать его умения. На себе почувствовал груз 
ответственности, узнал, что такое автори-

тет командира. Пришлось разрешать споры, 
искать компромиссы. Но везде присутствовал 
азарт, было весело и интересно. 

Александр Кучеров, мастер второго 
участка службы ГРС Ростовского ЛПУМГ: 

– Для меня в «Зарнице» ничего сложного 
не было. Я и, пожалуй, все ребята, которые 
служили в армии, с радостью окунулись в дет-
ство и юность. Особенно во время спортивно-
го ориентирования, когда мы искали закладки 
с заданиями и всеми силами помогали друг дру-
гу, чтобы вывести команду вперед.   

Валентина Грищенко, инженер-програм-
мист 1 категории Службы корпоративной 
защиты, председатель Совета молодых спе-
циалистов филиала:

– Мы выполнили много разных заданий. Ока-
зывали первую помощь, стреляли из пневмати-
ческой винтовки, разбирали автомат, состя-
зались в эстафете и спортивном ориентиро-
вании, искали мины и оттачивали строевую 
подготовку. Благодаря участию в этой иг-
ре мы почувствовали себя не только молоды-
ми специалистами, но и молодыми бойцами. 

Татьяна Зезюлина, Анна Митькина
Фото: Татьяна Зезюлина 

ПО ПУТИ С «ГАЗПРОМОМ»
– Приняли меня летом 1979 года в порш-

невой цех машинистом технологических 
компрессоров 3 разряда. Сейчас их уже де-
монтировали, эти газомотокомпрессоры, 
и отправили в другие филиалы, туда, где 
в них была необходимость. А нашу ком-
прессорную станцию, которая так и назы-
вается «Березанская» – по месту располо-
жения (вблизи станицы Березанской Высел-
ковского района. – Ред.) – реконструирова-
ли и запустили новые газоперекачивающие 
агрегаты. Меня же перевели в ЛЭС, где я 
приобрел специальность линейного трубо-

проводчика, и в прошлом году мне присво-
ен 5, самый высокий разряд.

НА ВСЕ РУКИ
– Трубопроводчик должен многое знать 

и уметь, потому что хоть это и рабочая спе-
циальность, но она подразумевает большую 
ответственность. В первую очередь за свой 
участок, за состояние линейной части газо-
проводов и запорной арматуры – крановых уз-
лов. Сейчас, осенью, проводится диагности-
ка и ремонт линейной части. Если специали-
сты обнаруживают дефект, я делаю вырезки 
на трубе – убираю проблемные места. Участ-

вую в огневых работах, помогаю сварщикам 
заменять участки трубопровода. На самом де-
ле, всего и не перечислить. Работы всегда хва-
тает. Да еще и молодежи помочь надо – все 
рассказать, показать, научить.

СВОЙ ВКЛАД
– Хозяйство у нашего филиала обширное –  

только трубопроводов больше тысячи кило-
метров. Мы подаем газ в 18 районов Красно-
дарского края, в зоне нашей ответственности 
проходит экспортный газопровод «Голубой по-
ток». Случаются, конечно, и авралы. И утеч-
ки бывают, которые надо срочно ликвиди-

ровать, не считаясь со временем и личными 
планами. Если такое происходит, то мы все –  
и рабочие, и инженеры, и начальство – кру-
глыми сутками готовы трудиться. Ведь нельзя 
жителей без газа оставлять. Вот они приходят 
домой, а там и светло, и тепло – все есть, для 
чего дают энергию наши газопроводы. Мне 
приятно осознавать, что и я свой вклад вно-
шу в это дело – каждый рабочий день.

Записала Наталья Переверзева
Фото: Валерий Галль

ПРОФЕССИОНАЛ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬСМС

Хорошие новости пришли в редакцию газеты «Пламя» из города Вуктыла. В местной 
здравнице газовиков – профилактории «Вуктыльском» – произошли приятные изменения. 
Подробности в нашем материале.

Военно-патриотическая игра «Зарница» была организована в рамках научно-практической 
конференции молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Она проходила 
в пансионате «Пламя» в Анапе в конце октября. 

Более 35 лет в Березанском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» трудится трубопроводчик 5 разряда Петр Бибик. В этом году накану-
не профессионального праздника он получил высокую награду от имени руководства региона – звание «Заслуженный работник ТЭК Куба-
ни». О его работе этот рассказ от первого лица.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХГАЗОВИКОВ ИСПЫТАЛИ В «ЗАРНИЦЕ»

ДЕЛО МАСТЕРА

Александр Масленников, главный инженер Березанского ЛПУМГ:
«Свою профессиональную деятельность я начинал здесь, в Березанском управлении, машинистом технологических компрессоров. Тог-
да меня «закрепили» за старшим ответственным работником, машинистом высокого разряда и большой практики Петром Гаврилови-
чем Бибиком. Знакомство с ним повлияло на мой дальнейший профессиональный путь. Петр Гаврилович человек серьезный, спокойный 
и, главное, надежный. Когда возникают непростые ситуации, на него можно положиться, он не подведет. И всегда свою работу дела-
ет на совесть». 
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Ã
оворят, что все новое – хорошо забытое 
старое. Наверное, так и есть: в заголовках 
прессы замелькали «пятилетки», «агит-

ки», ГТО... Лозунги лозунгами, но сам ком-
плекс «Готов к труду и обороне» – идея отлич-
ная. Уж слишком мы хилые стали: пешком хо-
дим мало, спортом занимаемся, только заплатив 
деньги тренеру, а дети и вовсе во двор выходят 
поиграть «в планшет». Безусловно, мир неумо-
лимо становится цифровым. Однако есть неиз-
менные вещи: тело становится крепче только 
от упражнений, а дух – только от испытаний. 
И одно от другого – неотделимо.

2, 9, 16 ноября на базе спорткомплекса в по-
селке Южном и 18 ноября в доме физической 
культуры и спорта «Динамо» мои коллеги и я 
сдавали тесты на гибкость, выполняли отжи-
мания, подтягивания, прыжки в длину с ме-
ста, поднимания туловища и плавали. Каж-
дый для себя вынес требования к правиль-
ной сдаче, определил свой уровень и, конеч-
но, наметил, что нужно «прокачать» на буду-
щий год. Как выяснилось на личном опыте, 
подтянуть мне действительно есть что: часть 
нормативов сдана по нижней границе «золо-
той» планки моей возрастной группы. Дума-

лось, что это будет намного проще, а на деле 
пришлось попотеть.

На вопрос «Зачем?» отвечу честно. Мне 
не интересно доказывать что-то другим. Толь-
ко самому себе. Совершенствование – это вы-
зов собственным недостаткам: слабости, ле-
ни, страху, любви к комфорту. И дело даже 
не в значке, а в том, что ты перепрыгнул через 
свой, казалось бы, предел. Я вот смог. Сможете 
и вы. Приходите. В конце ноября и начале дека-
бря будут проводиться тесты по стрельбе и лег-
кой атлетике, так что возможность еще есть.

Александр Старков
Фото автора

Ó
частие в конкурсе приняли шесть отде-
лов. Их коллективы представили на суд 
жюри семь плакатов. Работники про-

явили не только свое знание темы, но и ис-
крометное чувство юмора, художественные 
и литературные способности. С большим от-
рывом по количеству голосов победил пла-
кат «Скажи «да» охране труда!». Его авторы –  
сотрудники двух структурных подразде-
лений: службы мониторинга технологиче-
ских процессов добычи, сбора и подготов-
ки газа, газового конденсата и нефти участка 
(МТП) и химико-аналитической лаборатории:   
Анастасия Левенко, Яна Максимова, Марга-
рита Белова и Мария Николова.

«Участвовать в конкурсе мы решили сра-
зу, как только услышали о нем. Идея коллек-
тивного творчества возникла мгновенно, так 

как, работая вместе в поселке Южном, мы 
стали не просто коллегами, но и подругами. 
Газету рисовали целую неделю по вечерам 
у меня дома. Искали заготовки, придумыва-
ли и обсуждали тексты, выбирали итоговый 
сюжет. На плакате проиллюстрированы пра-
вила охраны труда во время работы в офи-
се, в лаборатории при производстве твердых 
поверхностно-активных веществ, на промы-
сле», – рассказала Анастасия Левенко, инже-
нер службы МТП. 

Подводя итоги, организатор конкурса – 
специалист по охране труда Алина Оганни-
сян отметила, что участие в голосовании при-
няли почти 100% работников центра.

Ирина Колесниченко
Фото: Анастасия Логвиненко 
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ПРО СПОРТ ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

Ê
раснодарский стадион «Труд» в ноябрь-
скую субботу стал соревновательной пло-
щадкой для участников корпоративно-

го проекта «Мой комплекс ГТО» и всех при-
верженцев здорового образа жизни. Глав-
ной целью было продемонстрировать наибо-
лее высокие результаты и выполнить конт- 
рольные нормативы. Спортсменов приветство-
вал исполняющий обязанности заместителя ге-
нерального директора по производству Сергей  
Твардиевич. 

«Вы стали пионерами в тестовых соревно-
ваниях по выполнению требований физиче-
ской подготовленности. Уже в следующем году 
предстоит официальная процедура сдачи нор-
мативов ГТО, которая пройдет в рамках оче-
редной, XII Спартакиады ПАО «Газпром» в Со-
чи», – сказал он.

Для формирования более полной картины 
постараемся кратко объяснить систему тести-
рования и прокомментировать результаты. Каж-
дый участник в зависимости от пола и возраста 
сдавал шесть нормативов. Пять из них одина-
ковы для всех: бег на 100 м, прыжки в длину, 
наклон вперед, метание гранаты и бег на вы-

носливость. Дополнительными упражнения-
ми для мужчин стали подтягивания на перекла-
дине, для женщин – сгибания-разгибания рук в 
упоре лежа (отжимания). Эти испытания подхо-
дят для возрастных категорий 24–29 лет и 30–
39 лет. Для мужчин и женщин категории 40–49 
лет бег на короткую дистанцию в программе те-
стирования отсутствовал, но в то же время им 
предлагалось выполнить сгибание-разгибание 
туловища из положения лежа на спине (пресс) 
за одну минуту.

В тестировании приняли участие 89 чело-
век. Практически весь состав команды проек-
та «Мой комплекс ГТО» сдал нормативы с вы-
сокими результатами, соответствующими брон-
зовым, серебряным и золотым значкам. Осталь-
ным участникам стоит позаботиться о частоте и 
интенсивности тренировок, чтобы догнать сво-
их коллег. Тогда на предстоящей официальной 
сдаче нормативов ГТО наши спортсмены смогут 
получить соответствующий значок, повторив ли-
бо улучшив свои предварительные показатели. 

Стоит отметить, что за время реализации кор-
поративного проекта «Мой комплекс ГТО» на-
ши коллеги приняли участие во многих спортив-
ных мероприятиях, в том числе в Первом офи-
циальном городском забеге в Калмыкии «Run-  
Уралан», «Донском полумарафоне» в Ростове-
на-Дону, Международном марафоне в Сочи, Мо-
сковском и Грузинском марафонах, а также про-
верили уровень подготовки в Москве в спортив-
ном комплексе «Арена-Истра».

Подробней о сдаче нормативов и подсчете ре-
зультатов можно узнать на официальном сайте 
ВФСК ГТО: www.gto.ru.

Карина Лактионова 
Фото: Виталий Апрелков

Â первый день нас окутал своими неверо-
ятными запахами и красотой Никитин-
ский ботанический сад. Пальмы и сол-

нечная погода напомнили мой любимый го-
род Сочи. Затем для нас провели мастер-
класс винного этикета на территории Мас-
сандровского винзавода, где участники поезд-
ки смогли попробовать себя в роли сомелье.

Самым запоминающимся был второй день 
путешествия. Во время морской прогулки пе-
ред нами открылась красота Балаклавской 
бухты: живописные скалы, морская вода глу-
бокого синего цвета с бирюзой – как на кар-
тинах Айвазовского. Погода радовала солн- 
цем и безветрием. Затем наша группа просле-
довала в Севастополь, где посетила истори-
ческий музей-панораму «Оборона Севасто-
поля» и совершила прогулку по набережной. 

В завершение этого дня на обрывистом 
утесе – Красной скале нас ждала Форосская 
церковь. Ее загадочные огни стали маяком 
в темноте южных сумерек. 

На третий день путешественники посе-
тили кинопарк «Викинг» рядом с долиной 
Кизил-Коба. Нам представилась уникальная 
возможность попасть в эпоху викингов VIII–

XI веков. Я не только посмотрела инсцени-
ровку боя, но и примерила на себя доспехи 
и даже сделала несколько выстрелов из лука. 

В автобусе по пути домой, глядя в окно, я 
пролистывала в памяти картины крымского 
путешествия. Недаром этот край тронул серд- 
ца многих художников и литераторов своей 
красотой. Глаза наслаждаются, созерцая, а 
душа от восторга словно парит над морем... 

Анастасия Выдолоб
Фото автора

Работники компании «Газпром трансгаз Краснодар» прошли первичные тестирования 
по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». В испытаниях участвовали мужчины и женщины разных возрастных 
категорий из 18 филиалов и администрации Общества.

В ноябре Объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
организовала поездку в Крым. Путешествие заняло три дня, которые пролетели как одно 
мгновение. Своими впечатлениями делится инженер группы главного сварщика админи-
страции Анастасия Выдолоб.

ГТО. ЗАЯВКИ НА УСПЕХ

ОСЕНЬ В КРЫМУ – ОЧЕЙ ОТРАДА

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

К ознакомительной сдаче норм всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» приступи-
ли в ООО «Газпром добыча Краснодар». Первыми свои физические возможности могли испы-
тать работники администрации Общества. О том, как это было, рассказывает наш автор и фото-
граф Александр Старков.

Профсоюзный комитет Инженерно-технического центра ООО «Газпром добыча Краснодар» 
провел конкурс на лучшую стенгазету, посвященную Году охраны труда в ПАО «Газпром».

ИСПЫТАТЬ СЕБЯ

НЕСКУЧНО О ГЛАВНОМ




