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

Ïрокладка трубы началась в мае у россий-
ского побережья Черного моря в районе 
Анапы. Там расположена компрессорная 

станция «Русская», откуда берет начало новая 
международная морская магистраль. Компрес-
сорную станцию эксплуатирует дочернее об-
щество «Газпрома» – ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар». Строительством морского участ-
ка «Турецкого потока» занимается также сто-
процентная «дочка» газового концерна South 
Stream Transport B.V. Работы по укладке тру-
бы на мелководье велись с судна Audacia ком-
пании Allseas Group – подрядчика строитель-
ства морского участка газопровода. Это судно 
также будет использоваться для протягивания 

труб с берега через микротоннели. В глубоко-
водной же части Черного моря строительство 
газовой магистрали начало трубоукладочное 
судно Pioneering Spirit. На его палубу призем-
лился вертолет с главой государства на бор-
ту. Вместе с Председателем Правления ПАО 
«Газпром» Алексеем Миллером Президент 
РФ осмотрел технологический комплекс суд-
на и спустился в основной сварочный цех, 
где в этот момент шли работы по стыковке 
частей «Турецкого потока». Сама стыковка 
прошла успешно. Таким образом, основные 
работы по укладке трубопровода вошли в ак-
тивную стадию. Строительство первой нитки 
планируют завершить в 2018 году, второй –  

в 2019 году. Как сообщалось ранее, «Турец-
кий поток» – проект экспортного газопрово-
да из России в Турцию через Черное море и 
далее до границы Турции с сопредельными 
странами. 

Первая нитка газопровода будет предназ-
начена для турецкого рынка, вторая – для га-
зоснабжения стран Южной и Юго-Восточной 
Европы. Мощность каждой нитки 15,75 млрд 
куб. м газа в год. Соглашение по совместной 
реализации этого проекта главы России и Тур-
ции подписали 10 октября 2016 года.

По материалам СМИ 
Фото: kremlin.ru
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

СОБЫТИЕ. НА ПОЛЬЗУ ПРИРОДЕ
Собственные разработки и изобретения 
показал «трансгаз» на экофоруме в ВДЦ 
«Орленок».
Стр. 2

КАДРОВЫЙ ВОПРОС. «УСПЕШНЫЙ СТАРТ» 
ФИНИШИРОВАЛ
В «добыче» наградили студентов – 
победителей конкурса компании.
Стр. 2

НА ДОСУГЕ. ЗНАЙ СВОЕ ОТЕЧЕСТВО
В филиале «трансгаза» турнир «Что? Где? 
Когда?» посвятили Дню России.
Стр. 3

ПРО СПОРТ. В БОРЬБЕ ЗА ЛИДЕРСТВО
Работники обществ проявили себя 
на Спартакиаде Нефтегазстройпрофсоюза.
Стр. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕВАЖНО!

ПЕРВЫЙ СТЫК
ПАО «Газпром» приступило к глубоководной укладке газопровода «Турецкий поток». Старт работам 23 июня дал Президент Российской  
Федерации Владимир Путин, лично проследив за ходом стыковки мелководной и глубоководной частей трубопровода.

 

ЦИФРА НОМЕРА

26%   составило увеличение 
спроса на российский 
газ в Турции с начала 

года по сравнению с аналогичным прошло-
годним периодом.

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Газпром» продолжает работу по реали-
зации проектов в рамках Восточной газо-
вой программы.

В Москве, в преддверии годового Общего 
собрания акционеров, состоялась пресс-конфе-
ренция «Газпром» на Востоке России, выход 
на рынки стран АТР». Особое внимание было 
уделено организации поставок российского газа 
в Китай по «восточному» маршруту. Опережа-
ющими темпами идет сооружение магистраль-
ного газопровода «Сила Сибири». К началу 
2017 года построено 445 км линейной части, 
по состоянию на начало июня – около 774 км.  
Планируется, что к концу 2017 года этот пока-
затель превысит 1100 км. Таким образом, бу-
дет завершено строительство около полови-
ны первоочередного участка «Силы Сибири» 
от Чаяндинского месторождения в Якутии до 
границы с Китаем.

Поставки «Газпрома» в дальнее зарубе-
жье продолжают расти.

За первые пять месяцев 2017 года они пре-
высили объем экспорта за аналогичный пери-
од 2016 года на 13,3%, или на 9,5 млрд куб. м. 
Тогда «Газпром» экспортировал в дальнее за-
рубежье рекордные 179,3 млрд куб. м газа – на 
12,5% (или на 19,9 млрд куб. м) больше, чем в 
2015 году. Крупнейшими покупателями стали 
Германия, Турция и Италия. 

«Газпром» также продолжает наращивать 
мощности подземного хранения газа за рубе-
жом. 1 июля 2016 года в Чехии введено в экс-
плуатацию ПХГ «Дамборжице» с проектной 
активной емкостью в 456 млн куб. м. В насто-
ящее время «Газпрому» доступна активная ем-
кость объемом 156 млн куб. м, максимальная 
производительность на отбор – 3,7 млн куб. 
м в сутки. Использование мощностей по под-
земному хранению вблизи рынков сбыта по-
зволяет компании сглаживать сезонные пики 
потребления, что существенно повышает над-
ежность поставок.

«Проверку на прочность» основных средств защиты персонала энергетических объектов проводят в стационарной лаборатории для высоковольт- 
ных испытаний, входящей в состав электротехнической лаборатории службы диагностики оборудования и сооружений Инженерно-технического 
центра (ИТЦ) ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Познакомиться с работой подразделения отправился наш корреспондент.

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

МЫ – ОДНА КОМАНДА

Íа производственной базе ИТЦ в посел-
ке Яблоновском расположены электро-
техническая и теплотехническая ла-

боратории, а также группа по проверке эф-
фективности систем вентиляции. Некоторое 
время назад здесь была построена «избуш-
ка» – дополнительное помещение из капи-
тально отремонтированных вагончиков, где 
и разместилась стационарная лаборатория 

для высоковольтных испытаний. Основное 
направление работы сотрудников – провер-
ка и испытание защитных средств, расска-
зывает заместитель начальника ИТЦ Вита-
лий Кораблев. 

«Само название «защитные средства» го-
ворит о многом. Это, прежде всего, безопас-
ность жизни нашего энергетического пер-
сонала. Особое внимание привлекает испы-

тание диэлектрических перчаток. Если смо-
треть внимательно на «пальцы», то можно 
увидеть дуговой разряд при пробое, а также 
поверхностный разряд и свечение индикато-
ра на работоспособном указателе напряже-
ния», – поясняет он.

Только за первое полугодие уже проведено 
более 1250 таких испытаний, их не прошло  
67 единиц средств защиты. >>> стр. 2
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Íе надо объяснять, что могло случить-
ся, попади эти перчатки, штанги, ука-
затели напряжения в работу на дейст-

вующих электроустановках. Также на стен-
дах лаборатории проводится проверка и на-
стройка работоспособности защиты авто-
матических выключателей. Специалисты 
подразделения активно участвуют в ра-
ционализаторской деятельности предпри-
ятия. Ими подано более 20 рацпредложе-
ний и три заявки на изобретение совмес-
тно с группой по обслуживанию энерго- 
оборудования; разработана и внедрена про-
грамма по учету количества испытаний 
и измерений электрооборудования Обще-

ства, которая позволяет вести статистиче-
скую отчетность и получать информацию 
о проделанной работе в различных вариан-
тах в онлайн-режиме. Кроме того, уточняет 
Виталий Кораблев, высоковольтные испы-
тания в лаборатории выполняются для всех 
филиалов «трансгаза». 

«И как приятно нашим сотрудникам осоз-
навать, что результат их работы – это, пре-
жде всего, безопасность персонала на объек- 
тах Общества!» – отмечает замначальни-
ка ИТЦ.

Татьяна Гераськина
Фото: Татьяна Зезюлина

1 июля исполняется 35 лет со дня ввода в эксплуатацию дожимной компрессорной станции 
(ДКС) Вуктыльского газопромыслового управления. Мы поздравляем коллектив цеха с этим 
знаменательным событием и предлагаем читателям газеты «Пламя» рассказ об истории 
и буднях этого производственного объекта.

35 ЛЕТ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ

14 июня в ООО «Газпром добыча Краснодар» состоялось вручение сертификатов победителям  
открытого конкурса «Успешный старт». Лучших участников поздравил генеральный директор 
Общества Андрей Захаров. 

«УСПЕШНЫЙ СТАРТ» ФИНИШИРОВАЛ

Ýтот конкурс проводился компанией впер-
вые. В нем приняли участие 16 студен-
тов выпускных курсов из восьми обра-

зовательных организаций России. «Успешный 
старт» позволил юношам и девушкам заявить 
о себе, а предприятию – найти молодые кадры, 
обладающие высоким уровнем развития про-
фессиональных знаний, умений и навыков.

Чтобы определить лучших, специалисты 
Учебно-производственного центра совмест-
но с представителями экспертной комиссии 
провели отборочные мероприятия. По ре-
зультатам конкурса максимальное количест-
во баллов набрали Иван Денекин, Валерия Те-
рещук, Виктор Крынин и Павел Залоев. Они 
были приглашены на личную встречу с гене-
ральным директором Андреем Захаровым, по-
скольку ярче других проявили себя в выполне-
нии практических и теоретических заданий.

Андрей Александрович обсудил с ребятами 
самые сложные вопросы, с которыми те столк-
нулись на собеседовании, а также перспективы 
дальнейшего трудоустройства. «Важно то, что 

ваши кандидатуры уже включены в список для 
формирования внешнего кадрового резерва на-
шего предприятия. Это дает вам преимущест-
ва при трудоустройстве в дочернее общество 
крупнейшего в мире газового концерна», –  
заключил Андрей Захаров.

После продолжительного разговора со сту-
дентами руководитель компании торжествен-
но вручил им сертификаты победителей и по-
желал успехов на защите выпускных квали-
фикационных работ. «Для меня победа в кон-
курсе – это не только оценка накопленных зна-
ний, возможность показать себя, но и первый 
важный шаг к самоопределению в профессио- 
нальной деятельности. Компания «Газпром 
добыча Краснодар» предоставляет хорошую 
возможность реализовать себя и добиться по-
ставленных целей», – поделилась впечатлени-
ями студентка 4 курса Краснодарского маши-
ностроительного колледжа Валерия Терещук.

Анастасия Логвиненко
Фото автора

Èзначально станция входила в состав Вук-
тыльского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов 

ООО «Севергазпром», а последние десять лет 
находится в ведомстве Вуктыльского ГПУ, яв-
ляясь важным звеном в технологической цепоч-
ке добычи, подготовки и транспортировки при-
родного газа на территории Республики Коми.

В 1968 году началась промышленная экс-
плуатации Вуктыльского нефтегазоконденсат-
ного месторождения. В период 1978-1984 гг.  
добыча газа достигала рекордных 19 миллиар-
дов кубометров в год. Затем энергия пласта на-
чала снижаться, ее стало недостаточно для по-
дачи газа в магистральный газопровод, в связи 
с чем возникла необходимость строительства 
ДКС. Запуск станции обеспечил подачу в ма-
гистральные газопроводы «Вуктыл-Ухта-1» и 
«Вуктыл-Ухта-2» газа высокого давления, дал 
вторую жизнь скважинам с падающей продук-
тивностью.

Ввод ДКС осуществляли настоящие герои 
того времени, связавшие свою жизнь с Севе-
ром. Это Николай Волков, Николай Рощин, 
Михаил Возный, Владимир Сухотерин, Ни-
колай Гордиенко, Александр Бухарин, Сергей  
Насонов, Юрий Игнатович, Василий Колодяж-
ный, Василий Конашков, Александр Пантелеев, 
Александр Фадеев, Виталий Ширяев. Свое де-
ло они передали молодому поколению. Сегод-
ня в цехе ДКС трудится 78 человек. Коллектив 
славится своими рационализаторами. Благода-
ря Михаилу Шутову, Владимиру Лущану, Вла-
димиру Змееву, Сергею Сокерину, Александ-
ру Беляеву, Виталию Козинцу и Дмитрию Ра-
дыгину на станции внедряются эффективные 
рацпредложения, которые позволяют снизить 
энергозатраты и улучшить условия труда ра-
ботников.

Сегодня ДКС – это крупный производствен-
ный комплекс, в составе которого находятся 
30 турбоагрегатов общей мощностью 187 МВт. 
Последовательная работа цехов обеспечивает 
восемь ступеней сжатия газа. «Надежная и бес-
перебойная эксплуатация дожимной компрес-
сорной станции – это заслуга всех работников 
цеха, служб энерговодоснабжения и автомати-
зации, телемеханизации и метрологии, – рас-
сказывает начальник станции Михаил Шутов. –  
Приоритетом в нашей работе является под-
держание высокой производительности тру-
да при неизменной заботе о жизни и здоровье 
коллектива. Сегодня можно с уверенностью 
заявить, что нами сделано немало для обеспе-
чения безопасной и эффективной эксплуата-
ции оборудования». 

Екатерина Шульга
Фото: Илья Пузанов

Компания «Газпром трансгаз Краснодар» представила современные разработки 
и запатентованные изобретения на экофоруме «Сохраним планету вместе!» во Всероссийском 
детском центре «Орленок». Мероприятие собрало 3400 детей и подростков.

НА ПОЛЬЗУ ПРИРОДЕ

Â рамках мероприятия на территории «Ор-
ленка» развернулись образовательные 
площадки. На одной из них под названи-

ем «Экологический мониторинг» работники 
Инженерно-технического центра «трансгаза» 
продемонстрировали беспилотные летатель-
ные аппараты, снабженные специальными дат-
чиками для определения мест возможных уте-
чек газа на объектах газотранспортной систе-
мы; глубоководный аппарат для исследования 
состояния морского участка газопровода; ро-
ботизированный комплекс с дистанционным 
управлением для проведения внутритрубной 
диагностики. Все это с интересом осмотрели, 
задавая многочисленные вопросы, юные участ-
ники экофорума.

«Ежегодно мы проводим свыше двухсот ме-
роприятий, направленных на защиту окружаю-
щей среды и улучшение экологической обста-
новки на юге. Площадка «Орленка» особенная, 
поскольку здесь собираются дети из множест-
ва регионов России. Очень важно заинтересо-
вать их, вовлечь в тему экологии повседневной 
жизни, чтобы они в дальнейшем делились этим 
со сверстниками», – отметил начальник отде-
ла охраны окружающей среды и энергосбере-
жения администрации Общества Игорь Левин.

Масштаб и коэффициент полезного действия 
от реализации проектов также оценили пред-

ставители Законодательного собрания Красно-
дарского края и Управления Росприроднадзора 
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

На других площадках экофорума в «Орлен-
ке» ребята мастерили поделки из бытового му-
сора, даря отжившим вещам вторую жизнь, 
создавали плакаты, привлекающие внимание 
к проблемам окружающей среды, и узнавали 
об экологии Черного моря. 

Карина Лактионова
Фото автора

МЫ – ОДНА КОМАНДА

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
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На центральной аллее города Вуктыла работники газопромыслового управления  
ООО «Газпром добыча Краснодар» вместе со своими детьми высадили 186 саженцев спиреи. 
Мероприятие прошло в рамках Года экологии, в нем приняли участие 119 человек.

Развлекательное и одновременно познавательное мероприятие для детей сотрудников 
провели на компрессорной станции «Кубанская» Березанского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар». Праздник, организованный по инициативе начальника КС Василия 
Сафронова и при поддержке администрации и профсоюза филиала, прошел под эгидой  
Года экологии.

9 июня для работников ООО «Газпром добыча Краснодар» отделом охраны окружающей 
среды администрации при содействии Совета молодежи была организована познавательная 
экскурсия в государственный природный заповедник «Утриш». В ней приняли участие 
сотрудники, которые активно проявили себя в мероприятиях в рамках Года экологии и Года 
особо охраняемых природных территорий. 

В ВУКТЫЛЕ ЗАЦВЕТУТ СПИРЕИ

РАЗ БЕРЕЗКА, ДВА БЕРЕЗКА

ЧЕРЕПАШЬИМИ ТРОПАМИ

Ðаботники Вуктыльского ГПУ назвали ак-
цию «Зеленая аллея». Если кусты прижи-
вутся, то в следующем году красавица-

спирея зацветет, радуя всех горожан.
«Огромную роль в воспитании подрастаю-

щего поколения играет пример собственных 
родителей, поэтому мы и решили сделать эко-
логический праздник для всех. До конца это-
го года планируем провести ряд мероприя-
тий: для детей – уроки экологии и даже тема-
тический КВН, а для работников филиала –  
десант по посадке саженцев и субботник», – рас-
сказывает ведущий инженер по охране окружа-
ющей среды ВГПУ Лидия Гнатенко.

Активисты Совета молодежи и профсоюзно-
го комитета Управления организовали для де-

тей и внуков работников фестиваль рисунков 
на асфальте под девизом «Сбережем нашу пла-
нету, ведь другой на свете нету!». Вместо при-
гласительного билета ребята предъявляли ис-
пользованные батарейки, которые можно бы-
ло тут же обменять на сладости. Целый кон-
тейнер элементов питания отправится в Челя-
бинск на специальный завод по их переработ-
ке. Кстати, ВГПУ давно уже практи          ку   ет такую 
«умную утилизацию». Впрочем, как и сбор бу-
маги, которая впоследствии транспортируется 
на завод по переработке макулатуры.

Также в рамках Года экологии специали-
сты по охране окружающей среды ВГПУ се-
рьезно занялись экологическим просвещени-
ем. 4 мая воспитанники детского сада «Золо-
той ключик» узнали, почему так важно беречь 
природу. Кроме того, ребятишки научились 
сортировать бытовые отходы. В День окру-
жающей среды, 5 июня, младшие школьни-
ки составили «Этический кодекс чести жите-
лей планеты Земля». Ребята побывали в роли 
рабочих завода по сортировке и переработке 
мусора, узнали о второй жизни использован-
ных вещей. «Мы благодарны группе экологов 
Вуктыльского ГПУ за сотрудничество в сфере 
экологического образования, – рассказывает 
завуч средней школы № 1 Марина Хотюн. – 
Занятие динамичное, познавательное, полез-
ное. Будем рады и в дальнейшем принимать 
участие в экологических акциях и конкурсах 
вашего филиала». 

 
Екатерина Шульга
Фото автора

Ñпособствовать формированию экологиче-
ской культуры у детей газовиков – в этом 
состояла задача организаторов мероп-

риятия. Ребята в возрасте от 3 до 15 лет вме-
сте с родителями играли в футбол, городки, 
соревновались в меткости, рисовали мелками 
на асфальте, мастерили поделки из природ-
ных материалов, украшали скворечники, вы-
саживали саженцы берез. В то же время эко-
лог Березанского ЛПУМГ Наталья Тищенко 
познакомила детей с такими понятиями, как 
селективный сбор отходов, энергосбережение, 
рассказала об основных требованиях эколо-

гической политики Общества, так что празд-
ник получился не только веселым, но и позна-
вательным. В завершение юным гостям «Ку-
банской» подарили саженцы хвойных дере-
вьев, которые им по силам самостоятельно 
или с небольшой помощью старших выса-
дить у себя во дворе. Экологи филиала уве-
рены, что, ухаживая за собственной елочкой, 
ребенок будет бережней относиться к окру-
жающей природе.

Оксана Тищенко
Фото: Роман Черножуков

Ìероприятие, организованное Советом 
молодых специалистов филиала, со-
стоялось 9 июня в актовом зале УПЦ. 

Для участия пригласили представителей всех 
подразделений Краснодарского ЛПУМГ. Иг-
рокам необходимо было ответить на вопро-
сы, связанные с историей России, творчест-
вом отечественных писателей и поэтов, а так-
же блеснуть познаниями в других областях. 

Битва проводилась в три этапа, каждый 
включал в себя по восемь вопросов. Участ-
ники обсуждали свои ответы с большим ин-
тересом и азартом. В итоге определились по-
бедители: третье место заняла команда ком-
прессорной станции «Краснодарская», вто-
рое – Яблоновского участка службы энерго-
тепловодоснабжения, на первом месте – пред-

ставители административно-управленческого 
персонала. 

Все три команды получили дипломы участ-
ников и памятные призы. Как отметил во 
время награждения заместитель начальника 
Управления Андрей Шевчук, подобные ме-
роприятия способствуют развитию добрых 
корпоративных традиций, установлению дру-
жеских связей и пополнению багажа знаний 
работников.

Теперь знатоки из Краснодарского ЛПУМГ 
с нетерпением ждут общего турнира «Что? 
Где? Когда?», чтобы помериться знаниями 
с командами других филиалов Общества. 

Максим Колесниченко 
Фото: Анна Федченко

20 молодых специалистов отправились в ув-
лекательное путешествие под началом опыт-
ных гидов заповедника и экологов компании. 
Савина щель, или иначе Тропа черепахи, по-
корила всех своей красотой. Здесь работникам 
удалось увидеть уникальные экземпляры ре-
ликтовых растений, редкие, в том числе ядо-
витые для людей, цветы и даже средиземно-
морскую черепаху Никольского в естествен-
ной среде обитания (в честь которой, кстати, 
и назван маршрут). 

Экскурсанты узнали много нового об исто-
рии заповедников в России, расширили свой 
кругозор в области ботаники и прониклись на-
стоящей любовью ко всему живому. «Я в пол-
ном восторге. Меня поразило то, с каким вос-

хищением наши гиды рассказывали о многих 
растениях, которые мы привыкли считать со-
вершенно обычными. Благодаря им мы узна-
ли интересные факты о, казалось бы, простых 
вещах, – рассказывает Диана Шаповалова, 
бухгалтер учетной группы УМТС и К. – Кро-
ме того, нам очень повезло встретить на сво-
ем пути черепашку – представительницу ред-
кого вида, занесенного в Красную книгу. Во-
обще подобные экскурсии для молодых спе-
циалистов очень полезны, это отличный по-
вод узнать так много важного о природе род-
ного края».

Анастасия Логвиненко
Фото автора

Интеллектуальной битвой «Что? Где? Когда?» отметили День России в Краснодарском ЛПМУГ 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Были сформированы команды знатоков и составлены 
вопросы, касающиеся по большей части отечественной культуры и истории.

ЗНАЙ СВОЕ ОТЕЧЕСТВО
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ПРО СПОРТ

Команды предприятий «Газпром трансгаз Краснодар» и «Газпром добыча Краснодар» приняли 
участие в ХХХVIII Спартакиаде Краснодарской краевой организации Нефтегазстройпрофсоюза 
РФ. Состязания прошли на территории спорткомплекса «Труд».

В БОРЬБЕ ЗА ЛИДЕРСТВО

Ýта спортивная суббота прошла в друже-
ской атмосфере и позволила всем проя-
вить мастерство и умение, азарт, волю 

к победе и силу духа. Участники боролись 
за лидерство в шахматах, настольном тен-
нисе и волейболе среди мужчин и женщин.

Переходящий кубок победителя в обще-
командном зачете вручили неизменному ли-
деру Спартакиады – команде ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар», она же взяла первен-
ство в каждом виде спорта. Сразу пятеро 
спортс менов «трансгаза» признаны лучшими 
игроками: это Кирилл Щетинкин (настоль-
ный теннис), Елизавета Бронникова и Миха-
ил Панарин (шахматы), Виктория Сыргоба-
ева и Артем Кучеренко (волейбол). Второе 
почетное место завоевали спортсмены ПАО 

«НК «Роснефть» – Кубаньнефтепродукт».  
И третье место разделили команды ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Югнефтепродукт» и ОАО «НИПИ - 
газпереработка». 

Не остались без поощрительных подар-
ков и участники, не занявшие призовых мест 
в общекомандном зачете. За волю к победе, 
высокое спортивное мастерство и активность 
наградили команду ООО «Газпром добыча 
Краснодар», которой до призового третьего 
места не хватило одного очка. Для «добычи» 
это второе выступление на Спартакиаде. Ре-
зультат они показали достойный, но, как от-
метили спортсмены, есть к чему стремиться.

«Наши работники в неформальной об-
становке пообщались с коллегами, посмо-
трели на спортивную подготовку соперни-

ков и успели даже чему-то научиться, – от-
метил председатель Объединенной первич-
ной профсоюзной организации «Газпром до-
быча Краснодар профсоюз» Геннадий Лаза-
ренко. – Уверен, что мы станем постоянными 

участниками этих состязаний и еще поборем-
ся за первое место».

Карина Лактионова,  
Екатерина Воеводина

17 июня работники компании «Газпром добыча Краснодар» передали эстафету комплекса 
«Готов к труду и обороне» депутатам городской Думы. Этот день стал финальной точкой  
в серии тестирований физической подготовки газовиков предприятия.

В копилку юбилейной, Х Спартакиады компании «Газпром трансгаз Краснодар» 17 июня 
отправились награды еще в двух видах спорта – мини-футболе и бильярде. В тот же 
день состоялось предварительное тестирование по выполнению нормативов в рамках 
корпоративного проекта «Мой комплекс ГТО».

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ ГОТОВЫ! ПРЕОДОЛЕЛИ ЭКВАТОР

Ýстафетную палочку от заместителя ге-
нерального директора по управлению 
персоналом и общим вопросам Сурена  

Хубова принял депутат Дмитрий Коломиец. 
После этого символичного момента прошла 
танцевальная зарядка, и участники приступи-
ли к итоговым испытаниям. Самыми трудны-
ми среди них стали подтягивание на перекла-
дине и сгибание и разгибание рук в упоре ле-
жа. На втором месте по сложности оказались 
прыжок в длину с места и наклон вперед из по-
ложения стоя. Лучше всего были выполнены 
такие упражнения, как поднимание туловища 
из положения лежа и рывок гири.

В течение месяца 41 работник компании 
из администрации и филиалов, расположенных 
в Краснодаре, проходил тестирования комплекса 
ГТО. Многие впервые выполняли задания на вре-
мя. Для них это стало настоящим испытанием. 
Конечно, не все участники были довольны сво-
ими результатами. Но у них есть еще 100 допол-
нительных дней на подготовку и повторную сда-
чу. «Каждый спортсмен может улучшить свой ре-
зультат. Мы будем дополнительно информировать 
коллег о датах и месте сдачи нормативов. Значки 
же можно будет получить после занесения всех 

данных в личные профили участников. Бронзу и 
серебро будут выдавать оперативно и в рабочем 
порядке, а вот заслуженное золото – спустя три 
месяца и в торжественной обстановке», – пояс-
нил Данил Бурмистров, ответственный за спор-
тивное направление деятельности в Обществе.

К слову, на золотой значок в компании пре-
тендуют несколько десятков человек. Среди них 
и геолог Дмитрий Щендригин: «Спорт всегда 
был и остается неотъемлемой частью моей жиз-
ни, поэтому когда появилась возможность прове-
рить свои силы в рамках комплекса ГТО – сразу 
же записался в участники. Отрадно, что поми-
мо тестирования своих спортивных возможно-
стей эта программа привносит в коллектив новый 
взгляд друг на друга. Вчерашние коллеги по ра-
боте сегодня стали еще и спортивными едино-
мышленниками».

Сдавали нормы ГТО и работники северных 
филиалов. Они оказались самыми активными: 
202 человека из Вуктыльского ГПУ уже про-
верили свои силы и сегодня ждут выдачи зна-
ков отличия. 

Екатерина Воеводина 
Фото: Анастасия Логвиненко

Äень прошел под девизом «успеть все»: 
поболеть на стадионе Аграрного уни-
верситета за футболистов, проверить 

свою готовность к выполнению нормати-
вов ГТО, а в бильярдном клубе «Империал» 
удивиться тому, как наши коллеги виртуоз-
но закатывают шары в лузы. Но обо всем по 
порядку.

19 команд приняли участие в соревнова-
ниях по мини-футболу. Больше четырех ча-
сов шли отборочные групповые этапы и фи-
нальные матчи. Лучшими в этом виде спор-
та стали представители команды Ростовско-
го ЛУПМГ, оставив на втором и третьем ме-
стах соответственно команды Краснодарско-
го УТТ и СТ и Майкопского ЛПУМГ.

За бильярдными столами участники сорев-
нований выглядели настоящими профи: це-
леустремленный взгляд, точность движений 
и холодный расчет в ударах. В личном зачете 
среди мужчин эти качества принесли победу 
Сергею Копейко – представителю Кубаньав-
тогаза. Спортсмены Управления связи стали 

лидерами в общекомандном зачете, а пред-
ставительница этого филиала Анастасия Бо-
гачева признана лучшей среди женщин. За-
служенно, ведь она дважды становилась побе-
дительницей турнира по бильярдному спорту 
на призы Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Алексея Миллера и является мастером 
спорта России.

Предварительное тестирование по нормати-
вам Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса ГТО сдавали 25 человек: бегали 
на короткую и длинную дистанции, прыгали 
в длину с места, подтягивались на перекладине, 
а также качали пресс. Теперь они готовы к вы-
полнению нормативов в официальном Центре 
тестирования на одной из площадок города.

Напомним, что это только середина Спар-
такиады, и нашим спортсменам предстоит 
побороться еще в четырех видах: туризме, 
настольном теннисе, баскетболе и плавании.

Карина Лактионова
Фото автора

Справка: 
Эстафета была запущена в конце 2016 года. В ней уже приняли участие заслуженные 
спортсмены и тренеры, краснодарские журналисты, представители Екатеринодарско-
го районного казачьего общества, компании «Ростелеком», ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнер-
го», ПАО «МТС», ООО «Газпром добыча Краснодар».

На поле – женская волейбольная команда  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 
Фото: Карина Лактионова

Команда ООО «Газпром добыча Краснодар»  
на торжественном открытии Спартакиады. 
Фото: Анастасия Логвиненко




