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«Газпром» – лидер России по результатам 
геологоразведки. Прирост запасов газа Груп-
пы «Газпром» по результатам геологоразве-
дочных работ составил 65 % от общероссий-
ского», – подчеркнул Председатель Правле-
ния газового концерна Алексей Миллер на об-
щем годовом собрании акционеров в Москве.

Существенное увеличение запасов корпо-
рация получает в развиваемых центрах газо-
добычи. Так, в Сахалинском центре на Юж-
но-Киринском месторождении прирост запа-
сов газа составил 188 млрд куб. м, в Иркут-
ском центре на Ковыктинском месторожде-
нии – 138,2 млрд куб. м, в Якутском центре 
на Чаяндинском месторождении – 86,6 млрд 
куб. м. Продолжаются геологоразведочные 
работы на Ямале. В результате выполнения 
комплекса ГРР значительно увеличен ресурс-
ный потенциал Тамбейской группы месторо-
ждений. Ее запасы оцениваются в объемах  
6,7 трлн куб. м газа, 600 млн т конденсата, 
38,4 млн т нефти.

Несмотря на небольшие показатели в обла-
сти добычи газа, компания «Газпром добыча 
Краснодар» также вносит свой вклад в развитие 
ресурсной базы «Газпрома». 29 сентября этого 
года предприятие получило лицензию на право 
пользования недрами Печорогородского участ-
ка, расположенного в муниципальном районе 
Печора Республики Коми. Документ выдан Де-
партаментом по недропользованию по Северо-
Западному федеральному округу Федерально-
го агентства по недропользованию. Срок дей-
ствия лицензии – до 29 сентября 2037 года. Ли-
цензия позволит предприятию вести разведку 
и добычу углеводородного сырья на Печоро-
городском газоконденсатном месторождении 

(ГКМ). «Наша компания последовательно раз-
вивает ресурсную базу на территории Коми. По-
лучение лицензии позволит ООО «Газпром до-
быча Краснодар» нарастить добычу газа и га-
зового конденсата. Это не только вклад в по-
вышение надежности снабжения потребителей 
энергоресурсами, но и рост налоговых отчи-
слений в республиканский бюджет, создание 
новых рабочих мест для высококвалифициро-
ванных специалистов», – отметил генеральный 
директор компании Андрей Захаров.

Екатерина Воеводина по материалам 
ПАО «Газпром»
Фото автора

Ïроверка затронула сразу несколько под-    
разделений администрации Общества, 
включая специальный отдел и производ-

ственно-диспетчерскую службу, а также де-
вять филиалов компании. В ходе работы ко-
миссии были изучены вопросы организации 
и выполнения мероприятий гражданской за-
щиты за 2014–2017 годы. 

Кроме того, в рамках проверки под руковод-
ством главного инженера – первого заместите-

ля генерального директора Сергея Шабли бы-
ло проведено комплексное учение по отработ-
ке действий органов управления и сил систе-
мы гражданской защиты филиалов при выпол-
нении первоочередных мероприятий по гра-
жданской обороне, локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций техногенного харак-
тера, аварийно-спасательных и аварийно-вос-
становительных работах, выполнении военно-
транспортной обязанности. 
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

НА ЗДОРОВЬЕ. ГРИПП НЕ ПРОЙДЕТ!
Обезопасить себя от сезонных вирусов 
работники обоих обществ могут с помощью 
вакцинации.
Стр. 2

ЗНАЙ НАШИХ! НА «УРАЛЕ» ПО КУБАНИ
В «трансгазе» в преддверии Дня 
автомобилиста выбрали лучших водителей.
Стр. 3

ЭКОЛОГИЯ. РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Инженеры «добычи» провели 
экологический урок для первоклассников.
Стр. 3

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 

ЦИФРА НОМЕРА

800 млн м3 в год – прогнозиру-
емая специалистами добы-
ча газа на Печорогород-

ском месторождении.

«Газпром» – мировой лидер среди компаний по размеру запасов. Вот уже 12 лет подряд компания обеспечивает коэффициент  
их восполнения на уровне больше 1. К концу 2016 года разведанные запасы «Газпрома» на территории России составили: 36,4 трлн куб. м 
природного газа, 1,5 млрд т газового конденсата и более 2 млрд т нефти.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НОВЫЙ ВИТОК ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ В КОМИ

В ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в сентябре работала комиссия по проверке деятельности 
органов управления, сил и средств системы гражданской защиты Общества. Мероприятия 
прошли в соответствии с планом, согласованным с председателем комиссии И. Б. Горшковым 
и утвержденным ПАО «Газпром».

К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОТОВЫ

ФОРС-МАЖОР

Справка: 
Печорогородское ГКМ расположено в Республике Коми Российской Федерации. Ближай-
шим населенным пунктом (10 км) является город Печора. Месторождение было откры-
то в 1961 году, введено в разработку в 1965-м.

>>> стр. 2

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Газпром» возглавил рейтинг глобальных 
энергетических компаний S&P Global Platts.

Группа «Газпром» заняла первое ме-
сто в ежегодном рейтинге «Топ-250 глобаль-
ных энергетических компаний» S&P Global 
Platts (S&P Global Platts Top 250 Global Energy 
Company Rankings) – информационного агент-
ства, специализирующегося на публикации но-
востей, комментариев, данных фундаменталь-
ного рыночного анализа, аналитики и ценовых 
котировок на сырьевые товары и энергоносите-
ли. При составлении рейтинга компании оце-
ниваются по ряду финансовых показателей, та-
ких как стоимость активов, выручка, прибыль, 
доход на инвестиции. 

На Центральной кольцевой автодороге 
создадут сеть газовых заправок «Газпрома».

ПАО «Газпром» и «Российские автомобиль-
ные дороги» («Автодор») заключили согла-
шение о сотрудничестве по созданию газо-
заправочной инфраструктуры на строящей-
ся в Москве и Московской области Централь-
ной кольцевой автомобильной дороге. Доку-
мент содержит план-график строительства се-
ти газозаправочных объектов. Они могут быть 
размещены как на территории многотопливных 
автозаправочных станций, так и отдельно. Все-
го к 2025 году «Газпром» планирует построить 
девять таких объектов. В свою очередь «Авто-
дор» обеспечит выделение земельных участков. 

Международный автопробег техники 
на природном газе «Голубой коридор – 2017: 
Иберия – Балтия» финишировал в Санкт-
Петербурге.

Маршрут автопробега, призванного по-
пуляризировать использование природного 
газа на транспорте, прошел по территориям 
12 стран: Португалии, Испании, Франции, 
Италии, Швейцарии, Лихтенштейна, Герма-
нии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, России. 
Всего автомобили проехали более 5,3 тыс. км 
за 19 дней. В числе участников первые россий-
ские сертифицированные автомобили на СПГ: 
грузовая машина «КамАЗ» и передвижная ма-
стерская с краново-манипуляторной установ-
кой «Урал NEXT». 

По материалам ПАО «Газпром»
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Ñпециалисты нашей компании разрабо-
тали и реализовали новую технологию 
очистки внутренней поверхности меж-

промысловых газопроводов от воды, механи-
ческих примесей и продуктов коррозии. В чи-
сле лауреатов – главный инженер Общества 
Александр Нечаев, начальник Инженерно-
технического центра Игорь Мастабай, заме-
ститель начальника по производству Канев-
ского газопромыслового управления Роман 
Лукаш, а также инженер-технолог Ярослав 
Кривда и инженер Елена Кутырева – работ-

ники службы мониторинга технологических 
процессов добычи, сбора и подготовки газа, 
газового конденсата и нефти ИТЦ. В лабо-
ратории этой службы специалисты изобре-
ли вязкоупругий гелевый состав, который 
при продавливании через трубопровод ра-
ботает в качестве поршня, очищая его вну-
треннюю поверхность. В результате прове-
денных лабораторных и опытно-промысло-
вых испытаний вязкоупругий состав показал 
свою высокую эффективность.

Внедрение этого изобретения позволяет 
минимизировать технологические продув-
ки шлейфов скважин и межпромысловых 
коллекторов с выпуском газа в атмосферу, 
приводящие к потерям добываемого флюи-
да и загрязнению окружающей среды, про-
длить межремонтный период работы трубо-
проводов и существенно оптимизировать за-
траты Общества в части привлечения услуг 
сторонних организаций.

Елена Стасенкова
Фото: Игорь Кравцов

Íапомним, что грипп – это вирусная ин-
фекция, распространенная повсемест-
но. Ее основные симптомы: внезап-

ное острое начало заболевания, сопрово-
ждающееся резким повышением температу-
ры тела (выше 38 ºС), озноб, головная боль 
и боль в мышцах, общая слабость, кашель. 
Полностью избежать заражения либо, если 
грипп все же поразит организм, перенести 
болезнь в легкой форме помогает вовремя 

произведенная вакцинация. Как пояснили 
в медико-санитарной части ООО «Газпром  
трансгаз Краснодар», она рекомендуется 
всем работникам, но в первую очередь тем, 
кто страдает хроническими заболеваниями.

Процедура проводится не позднее, чем  
за 2–3 недели до начала эпидемического подъ-
ема заболеваемости. Требуется около двух не-
дель после прививки, чтобы антитела выра-
ботались в организме и обеспечили защиту 

против вируса гриппа. Работникам обоих об-
ществ медики вводят современную вакцину 
третьего поколения «Инфлювак» с установ-
ленной эффективностью и безопасностью. 
Это одна из лучших вакцин, которая ежегод-
но совершенствуется и предотвращает заболе-
вания у 70–90 % здоровых людей, подчеркну-
ли в медсанчасти «трансгаза». Для того чтобы 
обезопасить себя от инфекций зимой, доста-
точно просто явиться в процедурный кабинет 
поликлиники в любой день в рабочее время. 

Вакцинация стартовала также и в ООО 
«Газ пром добыча Краснодар». Здесь «укол 
здоровья» вправе получить каждый подав-
ший заявку. Закончить вакцинацию планиру-
ется до конца октября. Но если кто-то из со-
трудников не сможет привиться в этот срок, 
то возможно продление мероприятия до пер-

вых чисел ноября, с учетом эпидемиологиче-
ской обстановки, прокомментировал началь-
ник медицинской службы ООО «Газпром до-
быча Краснодар» Дмитрий Ковальчук.

Наталья Переверзева, Алексей Будников
Фото: Валерий Галль

Îни встретились возле памятника компо-
зитору, под чьи песни трудились в моло-
дые годы, закладывая фундамент нынеш-

него «трансгаза», развивая газовую отрасль 
на юге России. Михаил Иванович Медведев 
несколько лет руководил подразделением ПТУ  
по РНТО, позже преобразованным в Смолен-
ское УАВР. В нынешнем году ветерану испол-
нилось 80 лет. На мероприятии в честь Дня по-
жилого человека он повстречал многих дру-
зей и коллег.

«Все было очень хорошо организовано. Раз-
меренно, без спешки. Мы успели поговорить, 
обменяться новостями. Хорошо, что наше Об-
щество проводит такие мероприятия, не забы-
вает своих людей», – сказал Михаил Иванович.

В зале филармонии ветеранов теплыми сло-
вами приветствовал заместитель генерально-
го директора Общества по управлению пер-
соналом Андрей Ветошкин. Он пожелал со-
бравшимся здоровья, долголетия и сил на то, 
чтобы делиться с молодыми работниками сво-
им бесценным опытом. Концертную програм-
му открыла двукратная обладательница Гран-
при фестиваля «Факел Кубани», завоевавшая 
первое место в номинации «Вокал джазовый» 

на фестивале «Факел» ПАО «Газпром» в Со-
чи в этом году, – Татьяна Зезюлина. А затем 
был большой концерт артистов краснодар-
ской филармонии. 

«Мы посмотрели замечательные номера, от-
дохнули душой. Большое спасибо руководству 
Общества за то, что нас, пенсионеров, поздрав-
ляют с праздниками, приглашают на меро- 
приятия, дают путевки в санатории. Мы за это 
очень благодарны», – поделилась Раиса Серге-
евна Бойко, проработавшая 35 лет в «Кубань-
газпроме» и ушедшая на пенсию из отдела ох-
раны труда. На праздничное мероприятие она 
пришла с супругом Виктором Васильевичем, 
который трудился в газовой отрасли более 
40 лет, на заслуженный отдых его провожа-
ли из отдела материально-технического снаб-
жения. Семейную традицию продолжил сын 
супружеской пары Сергей Бойко, он работа-
ет в производственно-диспетчерской службе 
администрации. А это значит, история пред-
приятия продолжается, сохраняя и воплощая 
в жизнь опыт прежних поколений газовиков.

Наталья Переверзева
Фото: Валерий Галль

Ñ
 целью качественной подготовки к уче-
нию специальным отделом, руководи-
телями администрации и филиалов Об-

щества была проведена большая организа-
ционная работа. 

При отработке практической части под ру-
ководством начальника Краснодарского 
ЛПУМГ Вячеслава Петрука, начальника 
Майкопского ЛПУМГ Александра Масленни-
кова, главного инженера Яблоновского УАВР 
Юрия Марошкина, начальника автотранс-
портного цеха Майкопского ЛПУМГ Генна-

дия Бузянова, ведущего инженера по ГО и ЧС 
Краснодарского УТТ и СТ Александра Зозу-
ли работники указанных филиалов продемон-
стрировали умелые действия при выполне-
нии возложенных на них обязанностей. Ре-
зультаты учения показали готовность орга-
нов управления и сил системы гражданской 
защиты Общества успешно решать все воз-
никающие задачи. 

Среди проверенных филиалов лучшим 
признано состояние системы гражданской 
защиты Майкопского ЛПУМГ, Краснодар-

ского ЛПУМГ, Яблоновского УАВР, Красно-
дарского УТТ и СТ.

По итогам мероприятий проверяющие при-
шли к выводу, что органы управления, силы  
и средства Общества готовы к выполнению за-
дач. Это самая высокая оценка работы в дан-
ном направлении. Кроме того, члены комис-
сии оказали Обществу методическую и прак-
тическую помощь.

Александр Ворожейкин
Фото: Сергей Глушко

ФОРС-МАЖОР

28 сентября в Москве в рамках форума «Энергетика и гражданское общество – 2017» состоялось 
вручение престижной премии имени Н. К. Байбакова за 2017 год. Среди ее лауреатов и работники 
ООО «Газпром добыча Краснодар». Коллектив авторов был удостоен награды за работу 
«Очистка внутренней поверхности шлейфов скважин и межпромысловых газопроводов от воды 
и механических примесей при помощи вязкоупругого состава, используя энергию газа».

С наступлением холодного времени года резко возрастает риск заражения острыми 
респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Основной мерой специфической 
профилактики является вакцинация препаратами, содержащими актуальные штаммы гриппа 
и рекомендованными ВОЗ на предстоящий эпидсезон. Такой вакциной с начала октября могут 
привиться все желающие работники обоих обществ.

Торжественное мероприятие в честь Дня пожилого человека провели в ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар». На праздник в филармонию имени Г. Ф. Пономаренко были приглашены порядка 
500 ветеранов предприятия.

ПРЕСТИЖНАЯ ПРЕМИЯ

ГРИПП НЕ ПРОЙДЕТ!

ДУШЕВНО И ТЕПЛО

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬСОБЫТИЕ

НА ЗДОРОВЬЕ

стр. 1 <<< К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОТОВЫ

Справка: 
Премия имени Н. К. Байбакова ежегодно присуждается руководителям и специалистам 
топливно-энергетических и других промышленных компаний, представителям бизнеса, 
ученым, экономистам, экологам, общественным деятелям, предприятиям, научно-иссле-
довательским учреждениям, учебным заведениям и другим организациям. Оценивается 
активная общественная и просветительская деятельность, большие достижения в ре-
шении прикладных и фундаментальных проблем в области устойчивого и безопасного 
развития топливно-энергетического комплекса, разработка и реализация высокотехноло-
гичных, эколого- и энергоэффективных промышленных и строительных проектов и т. д.

Михаил Иванович Медведев (второй слева)

Начальник ИТЦ Игорь Мастабай (крайний слева)

Раиса Сергеевна и Виктор Васильевич Бойко
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Ëюбовь к триатлону у Дмитрия прояви-
лась не так давно. В 2015 году он слу-
чайно попал на соревнования в качестве 

зрителя и был восхищен как видом спорта, так 
и спортсменами, которые преодолевали мара-
фонские дистанции. Однако самому занять-
ся триатлоном геологу пришло в голову лишь 
в марте 2017 года. И решение это было вполне 
оправданным – ведь бегать, плавать и кататься 
на велосипеде ему нравилось всегда. 

Начал Дмитрий со сбора и изучения ин-
формации, а также с поиска наставника в этом 
необычном виде спорта. Почти сразу стало 
понятно, что заниматься триатлоном нужно 
осознанно, чтобы тренировки шли на пользу, 
а не во вред. Как известно, для более успешной 
работы и мотивация нужна весомая. Так, все-
го полгода назад он поставил себе цель: при-
нять участие и финишировать в престижных 

соревнованиях Ironstar Olympic. Итог превзо-
шел все ожидания: 2 ч 59 мин. 25 сек. Ровно 
столько времени потребовалось Дмитрию, что-
бы преодолеть олимпийскую дистанцию «Же-
лезного человека».

«Я очень переживал, особенно если что-то 
пойдет не так на этапе подготовки транзитной 
зоны (переход между этапами, где спортсмен 
меняет экипировку и снаряжение), – делится 
Дмитрий. – Однако, как оказалось, опасность 
меня поджидала совсем в другом месте – на ве-
лоэтапе. Здесь посреди гонки у меня сорвалась 
цепь, и пришлось сойти с трассы. К счастью, 
я довольно быстро вернулся в гонку и даже на-
верстал упущенное».

Самым сложным этапом оказался бег – по-
скольку ноги после велосипеда буквально ка-
менные. Но и с этим спортсмен успешно спра-
вился: на середине дистанции открылось вто-
рое дыхание, и завершающие километры прош-
ли в нужном темпе. «Я очень благодарен тем, 
кто поддерживал и подбадривал меня, осо-
бенно моим коллегам, – рассказывает Дмит-
рий. – Они были со мной на протяжении всех 
этапов подготовки, а некоторые даже поехали 
болеть в Сочи».

На данный момент наш герой не собирает-
ся останавливаться на достигнутом и уже ста-
вит новые цели. За его грядущими победами 
вы можете следить на страницах нашей газеты.

Анастасия Гончарова
Фото из архива спортсмена

Ëекцию школьникам о способах перера-
ботки мусора прочитали представители 
отдела охраны окружающей среды Та-

тьяна Васина и Полина Шарганова. Они рас-
сказали ребятам о бытовых и промышленных 
отходах, которые образуются на территории 
Краснодарского края, о способах сортировки 
и утилизации мусора. В игровой форме маль-
чишкам и девчонкам было предложено поу-
частвовать в разделении отходов, образую-
щихся в повседневной жизни. В заключение 
ученики получили памятные подарки от пер-
вичной профсоюзной организации филиала. 

Акция «Год экологии» – это не только пиар- 
площадка, не просто субботники и отчеты 
о них. Это один из кирпичиков, которые по-
могают заложить фундамент нового правиль-
ного сознания подрастающего поколения. Де-
ти через игровую форму обучения получают 
знания о необходимости соблюдать равнове-
сие в общении с природой и о том, что чело-
век должен не только брать ее блага, но и про-
являть заботу взамен.

Александр Старков
Фото автора

Â этот день выдалась благоприятная погода, 
и множество болельщиков пришли на пло-
щадку поддержать своих коллег. Сорев-

нования открыл начальник УТТ и СТ Стани-
слав Шевчак, пожелав всем безаварийных вы-
ступлений. С приветственным словом высту-
пил заместитель генерального директора ком-
пании по общим вопросам Виталий Коршунов. 
«Символично, что эти состязания проходят 
накануне профессионального праздника –  
Дня автомобилиста. Желаю сегодня соревно-
ваться от души и выяснить, кто из вас более 
спокойный, собранный и ответственный, что 
важно не только на этой площадке, но и в про-
цессе дорожного движения», – сказал Вита-
лий Николаевич.

Традиционно участники сначала прошли 
теоретический этап, где отвечали на вопросы 
по правилам дорожного движения. После это-
го два человека выбыли. Остальные 14 были 
допущены к практике: на автомобиле «Урал» 
они обходили препятствия передним и задним 
ходом, заезжали в импровизированный бокс 
и совершали другие маневры. Все испытуе-
мые уложились в отведенное время, но каче-
ственнее других, как решила судейская колле-
гия, упражнения выполнил водитель Красно-
дарской АК Виталий Ляшко, который и стал 
победителем. Кстати, восемь лет назад Виталий 
уже брал первенство в этом конкурсе, а всего 
в «трансгазе» он работает более девяти лет.

На втором месте в личном зачете Сергей 
Шаповалов (Березанская АТК), на третьем – 
Дмитрий Омельяненко (Черноморская АТК). 
Среди команд первое место заняли водители 
из Березанской АТК, за ними идет Черномор-
ская АТК, на третьем месте Краснодарская ав-
токолонна. Перед вручением дипломов, меда-
лей и ценных подарков участники и гости по-
смотрели концерт художественной самодея-
тельности, который для них подготовили кол-
лективы Кореновского дома культуры № 1. Их 
задорные выступления заодно с солнечной по-
годой прибавили всем хорошего настроения, 
напомнив, что каждый, кто вошел в число 
участников этих состязаний, – уже победитель. 

Наталья Переверзева
Фото: Валерий Галль

ЗНАЙ НАШИХ!

Геолог отдела лицензирования и недропользования ООО «Газпром добыча Краснодар» Дмитрий 
Щендригин принял участие в международных соревнованиях по триатлону Ironstar Olympic. 
Он прошел олимпийскую дистанцию по плаванию (1,5 км), велоэтап (43,5 км) и пробежал 10 км, 
придя к финишу 125-м из 404 человек. В своей возрастной категории он стал 15-м.

Не секрет, что все начинается с детства. И понимание того, что мир един и жить в нем не только 
нам, – тоже оттуда. В конце сентября в рамках Года экологии работники Инженерно-технического 
центра компании «Газпром добыча Краснодар» провели открытый урок для 4 «Е» класса 
краснодарской гимназии № 18.

В 13-й раз состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди водителей Краснодарского  
УТТ и СТ ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Принимающей стороной соревнований выступила 
Кореновская АТК. Ее работники обустроили место проведения – площадку для мотобола 
на окраине города – и завезли туда все необходимое оборудование. К участию было допущено  
16 водителей, по двое от каждой автоколонны.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

НА «УРАЛЕ» ПО КУБАНИ

ХОББИ ЭКОЛОГИЯ

Победитель в личном зачете –  
водитель Краснодарской АК Виталий Ляшко
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Ïервый день ушел на подход к приюту 
«Фишт», затерявшемуся в верховьях ре-
ки Белой на высоте 1600 метров. В этот 

день сильная гроза будто разрывала ущелье 
на части, все вокруг было затянуто сплошной 
облачной пеленой. Для альпинистских групп 
этот день оказался неудачным. Практически все 
возвратились в лагерь. Наша группа из девяти 
человек разделилась на две части: одна реша-
ла хозяйственные вопросы в лагере и прово-
дила разведку в районе Малого Фиштинско-
го ледника. Вторая, штурмовая, должна бы-
ла пройти Красные скалы, Большой Фиштин-
ский ледник (классический маршрут, оцени-
ваемый в спортивной классификации как 1Б) 

и подняться на вершину. Ситуация осложня-
лась неблагоприятным прогнозом во второй 
половине дня, поэтому вышли в 3 часа 55 ми-
нут с таким расчетом, чтобы встретить рассвет 
на вертикальных склонах Красных скал. Под-
ход к леднику всегда требует больших физи-
ческих усилий из-за стремительного подъема. 
На высотах от 2500 до 3000 метров организм 
человека начинает остро ощущать нехватку 
кислорода. Возникают как физиологические, 
так и психологические проблемы.

Большой Фиштинский ледник был в очень 
хорошем для прохождения состоянии. Все тре-
щины, кроме разломов под скалами, оказались 
покрыты снегом – следствие хороших зимних 
осадков и прохладного лета. При наличии «ко-
шек», ледорубов и альпенштоков преодоление 
ледника превратилось в экзотическую прогулку.

Еще час – и весь состав штурмовой группы 
стоял на вершине. Гордо взвился в небо флаг 
филиала! Наши путешественники еще раз убе-
дились в том, что Фишт – это уникальная жи-
вая книга. И каждый раз, переворачивая очеред-
ную страницу, не перестаешь удивляться гени-
альности ее природного творца.

Александр Николаенко
Фото из архива путешественников
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ПРО СПОРТ

Íа церемонии открытия Спартакиады вы-
ступили Павел Криворучко, исполняю-
щий обязанности начальника Управле-

ния, и Людмила Карасева, председатель пер-
вичной профсоюзной организации филиала. 
Также с приветственным словом к участникам 
обратился Геннадий Лазаренко, председатель 
объединенной первичной профсоюзной ор-
ганизации ООО «Газпром добыча Краснодар 
профсоюз». Они пожелали спортсменам чест-
ных и интересных состязаний.

Программой Спартакиады было предусмо-
трено три вида соревнований: футбол, волей-
бол и гиревой спорт. И в каждом борьба не ути-
хала до самого конца. Более того, развязка фут-
больного первенства наступила только в серии 
послематчевых пенальти, победу в которой 
и, соответственно, во всем турнире одержала 

команда газового промысла № 1. Она же взя-
ла верх и в состязаниях по волейболу. Приме-
чательно, что в обоих финалах сборной ГП 
№ 1 противостояли спортсмены администра-
ции ГПУ. Третью строчку по итогам футболь-
ных и волейбольных баталий заняла коман-
да НП № 6.

Соревнования по гиревому спорту прохо-
дили индивидуально в классическом двоебо-
рье: рывке одной и толчке двух 24-килограм-
мовых гирь. Золотую медаль завоевал Вла-
димир Скоморохов, инженер-механик отде-
ла главного механика, показавший результат 
91 в рывке и 14 в толчке. Серебряную – Мак-
сим Мастыев, инженер по контрольно-изме-
рительным приборам и автоматике бригады  
по монтажу и наладке контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики. Бронза же доста-
лась Алексею Дьяконенко, оператору по до-
быче газа ГП № 1.

«Главное – подготовиться к соревновани-
ям морально, – поделился впечатлениями Вла-
димир Скоморохов. – Лично мне очень помо-
гли оптимистичный настрой и поддержка кол-
лектива».

Отдельного упоминания заслуживают бо-
лельщики, поддерживавшие спортсменов апло-
дисментами и «кричалками». В том числе бла-
годаря их активности на протяжении всей 
Спартакиады сохранялся спортивный азарт.

Алексей Будников
Фото: Анастасия Деркач

Ïервого октября на два часа главную ули-
цу города Красную перекрыли для по-
чти двух тысяч бегунов. Организатором 

забега выступила компания «Высшая лига» 
при поддержке администрации города и брен-
да Puma. Для детей традиционно подготови-
ли «Детскую милю». Бегунам старше 14 лет 
предложили на выбор преодолеть трассу дли-
ной 10 км или эстафету – два человека по 5 км.

Маршрут проходил вдоль всей Красной. 
В 11:00 стартовали от Театральной площади 
в сторону кинотеатра «Аврора», обогнув ко-
торый, двинулись обратно до улицы Совет-
ской. Бегунов на дистанции активно поддер-
живали волонтеры и порадовала погода – бы-
ло безветренно и солнечно. В таких гармо-
ничных условиях участники финишировали 
на месте старта.

Дистанцию в 10 км предпочел Дмитрий 
Лавриков из Управления связи, а также Дмит-
рий Хицков, Илья Пигун и Карина Лактионова 

из администрации. Их временные показатели 
растянулись от 49 мин. 39 сек. до 1 ч 10 мин.  
Эстафету выбрало четверо работников ад-
министрации: Андрей Старицкий и Алексей 
Кузьмин бежали в парах со своими супруга-
ми, а Елена Мальянова – в тандеме с заме-
стителем генерального директора Общества 
по управлению персоналом Андреем Ветош-
киным. Их результат составил от 52 до 55 мин.

«На эстафете было больше волнений, 
чем на марафоне. Чувствуется ответствен-
ность не только за себя, но и за второго бегу-
на», – рассказала Елена.

Напомним, что 5 ноября в Сочи состоится 
традиционный забег «Сочи марафон». Бего-
вое сообщество «трансгаза» намерено участ-
вовать в нем второй год подряд и предлагает 
присоединиться всем желающим.

Карина Лактионова
Фото: Евгения Белякова

Ðаботники Каменск-Шахтинского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» про-
вели на берегу реки Северский Донец 

в районе станицы Калитвенской любитель-
ские соревнования по рыбной ловле. Общий 
улов призовых мест составил 13 кг 475 г. На-

градой за спортивный азарт стали подарки, 
наваристая уха, а главное – отлично прове-
денное время в компании коллег и друзей. 

Виталий Долженков
Фото автора

30 сентября на стадионе «Факел» в поселке Нефтяников среди работников Каневского 
газопромыслового управления (ГПУ) ООО «Газпром добыча Краснодар» была проведена 
традиционная Спартакиада. В ней приняло участие шесть команд: администрации ГПУ, газовых 
промыслов № 1, № 2, № 4, нефтяного промысла № 6 и пункта налива газового конденсата.

В этом году беговая команда компании «Газпром трансгаз Краснодар» приняла участие 
в официальном забеге PUMA Run Krasnodar. На старт вышли восемь работников администрации 
и филиалов Общества, соревновались они в личном зачете и на эстафетной дистанции.

КАНЕВСКАЯ, ВПЕРЕД! «ТРАНСГАЗ» ВНОВЬ НА СТАРТЕ

ЧТО ЗА РЫБАЛКА БЕЗ УХИ?!

ФОТОФАКТ

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Туристическая группа Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
совершила трехдневный поход на гору Фишт. Путешественники поставили целью восхождение 
на вершину в преддверии празднования 50-летия образования филиала – и сделали это! 
О подробностях похода рассказал руководитель группы, преподаватель УПЦ Александр 
Николаенко.

ТАЙНЫ ГОРЫ ФИШТ


