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«Хрустальный компас» — это престижная ме-
ждународная награда в области географии, эко-
логии, сохранения и популяризации природного  
и историко-культурного наследия. Традици-
онно победители определяются в 11 номина-
циях: научное достижение, экспедиция и пу-
тешествие, просвещение, издание, лучший 
социально-информационный проект по со-
хранению природного и историко-культурно-
го наследия, фоторабота, лучший региональ-
ный проект и др.

Заявочная кампания завершится 10 февра-
ля 2018 года, после чего проекты начнут рас-
сматривать члены экспертного совета премии. 
Они определят победителей в 10 номинациях, 
тогда как лидера в 11-й — «Признание обще-
ственности» — выберут по итогам интернет-

голосования. Подать заявку на участие можно 
на официальном сайте rus-compass.ru.

Как правило, в апреле оргкомитет объявляет 
тройки финалистов, которые получают пригла-
шение на церемонию вручения премии, где бу-
дут названы имена победителей. Торжествен-
ное мероприятие, на котором авторы лучших 
инициатив получат статуэтки из хрусталя и се-
ребра, состоится в мае 2018 года.

«С предстоящей заявочной кампанией 
у нас связаны большие ожидания, уже сей-
час мы знаем о многих реализованных иници-
ативах, которые заслуживают самых высоких 
оценок. Надеюсь, что мы увидим их в числе 
соискателей», — отметил председатель экс-
пертного совета премии, почетный президент 
Русского географического общества, лауре-

ат Нобелевской премии, академик Владимир 
Котляков. Напомним, что «Хрустальный ком-
пас» вручается с 2012 года. Премия призва-
на найти и продемонстрировать лучшие сов-
ременные достижения и практические проек-
ты, направленные на сохранение природного 
и историко-культурного наследия нашей стра-
ны, показать ориентиры развития государства 
и общества. За время проведения на соиска-
ние поступило 1204 проекта из 23 стран ми-
ра и 82 регионов России. В интернет-голосо-
вании за победителей специальной номина-
ции «Признание общественности» приняло 
участие порядка 1,4 млн человек.

Виталий Апрелков
Фото: Александр Старков

НАЧАЛИ С РАЗМИНКИ
В первый день конференции молодые специа-
листы встретились в манеже стадиона «Труд» 
для участия в спортивном командообразую-
щем мероприятии. За основу была взята воен-
но-патриотическая игра «Зарница». Участники 
разделились на шесть команд, отличительной 
особенностью каждой был определенный цвет 

банданы, который соответствовал названию ко-
манды. В ходе состязаний игроки демонстри-
ровали физическую подготовку, сноровку, на-
выки оказания первой помощи, знание основ 
безопасности жизнедеятельности и, конечно, 
умение работать в команде. В первом раунде 
победу одержали «белые», выиграв самое боль-
шое дополнительное время. Казалось, резуль-

тат игры предрешен. Однако во второй части 
состязаний — это были поиски знамени «Зар-
ницы» — картина лидерства полностью изме-
нилась, и заветная находка досталась отста-
вавшей от всех команде «синих». Ее участни-
ки быстрее других нашли все замаскирован-
ные подсказки, сумели правильно их истолко-
вать и первыми вышли к тайнику. 
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

АКТУАЛЬНО. «ГАЗПРОМ» ОБСУДИЛ 
УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМИ ФОНДАМИ 
ДОБЫЧИ
Совещание представителей добывающих 
«дочек» прошло в Сочи.
Стр. 2

ЮБИЛЕЙ. 60 ЛЕТ НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ
Сразу два филиала «трансгаза» отметили 
круглую дату со дня основания.
Стр. 3

ПРО СПОРТ. ДЛЯ ОЖИДАНЬЯ НЕТ ПРИЧИН
Работник «добычи» принял участие 
в международном марафонском забеге.
Стр. 4
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ЦИФРА НОМЕРА

295 млрд рублей — объем ин-
вестиций «Газпрома» в гази-
фикацию регионов России  

в 2005–2016 гг.

ПРОЕКТЫ

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА «ХРУСТАЛЬНЫЙ КОМПАС»

Проекты предприятий ПАО «Газпром» неоднократно становились лауреатами премии: Общество «Газпром инвест» эксперты призна-
ли победителем за обеспечение экологической безопасности и снижение уровня социальной напряженности в ходе строительства ком-
прессорной станции «Портовая»; предприятие «Газпром нефть шельф» — за обеспечение промышленной и экологической безопасности 
добычи нефти на Приразломном месторождении; фотограф «Газпром добыча Уренгой» Сергей Черкай получил статуэтку за художе-
ственный проект «Северное сияние»; в номинации «Гражданская позиция» лучшим проектом стал корпоративный фестиваль самодея-
тельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» «Факел».

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

На инвестиции в этом году направят 
на 200 млрд рублей больше.

Совет директоров ПАО «Газпром» утвер-
дил инвестиционную программу, бюджет 
(финансовый план) и программу оптимиза-
ции (сокращения) затрат на 2017 год в но-
вых редакциях. 

Так, в соответствии с изменениями, общий 
объем освоения инвестиций составит 1 трлн  
128,5 млрд руб. — на 217,3 млрд руб. боль-
ше по сравнению с инвестиционной програм-
мой, утвержденной в декабре 2016 года. При-
нятый финансовый план обеспечит покрытие 
обязательств ПАО «Газпром» без дефицита, 
в полном объеме. 

Программа оптимизации затрат на 2017 год 
в новой редакции предусматривает мероп-
риятия, направленные на сокращение затрат, 
общий эффект от которых должен составить 
15,4 млрд руб.

Рассмотрен статус реализации крупней-
ших проектов. 

Проводимая работа по реализации крупней-
ших инвестиционных проектов одобрена Со-
ветом директоров ПАО «Газпром» на заседа-
нии 18 октября. Отмечено, что компания про-
должает последовательно развивать новый 
центр газодобычи на Ямале. Ресурсная база 
«Газпрома» на полуострове становится клю-
чевой для поставок газа отечественным и за-
рубежным потребителям на долгосрочную 
перспективу. В текущем году на Бованенков-
ском месторождении — крупнейшем по запа-
сам газа на полуострове — планируется вве-
сти в эксплуатацию новые газовые скважины 
и дожимную компрессорную станцию.

На заседании также говорилось, что соо-
ружение газопровода «Турецкий поток» идет 
полным ходом. Завершено бурение и прота-
скивание труб в микротоннели на сухопутном 
участке газопровода. На морском участке уло-
жено 373 км газопровода суммарно по двум 
ниткам. Члены Совета отметили еще ряд ак-
тивно развивающихся инвестпроектов.  

По материалам ПАО «Газпром»

Началась шестая заявочная кампания на соискание национальной премии «Хрустальный компас», которая проводится под эгидой Русского географического 
общества и ПАО «Газпром». Заявки соискателей в настоящее время принимают, обрабатывают и передают в экспертный совет премии сотрудники Службы 
по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

Десятая ежегодная научно-практическая конференция молодых специалистов состоялась в ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Большую часть вопросов 
по организации мероприятия традиционно взял на себя отдел кадров и трудовых отношений. Подготовка к конференции началась за полгода, и в середине 
октября конкурсанты съехались в Краснодар для защиты своих проектов. 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
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Открыл совещание генеральный директор 
предприятия «Газпром добыча Краснодар» 
Андрей Захаров. Он поприветствовал гостей 
и пожелал всем собравшимся плодотворной 
работы. Далее под руководством замести-
теля начальника Департамента Александра  
Калинкина были заслушаны сообщения экс-
пертов и главных инженеров газодобываю-
щих обществ «Газпрома». Первым выступил 
начальник Управления профильного Департа-
мента Валерий Минликаев. В своем докладе 
он обозначил ряд общих проблем и подчерк-
нул актуальность повышения эффективности 
управления основными фондами в добыче. 
«На наших совещаниях мы рассматриваем 
изменение структуры основных фондов, уро-
вень износа оборудования, дефицит финан-
сирования и другие вопросы. Надеюсь, эти 
темы найдут отражение в выступлении на-
ших коллег», — сказал Валерий Зирякович. 
Далее в роли спикеров побывали представи-
тели дочерних обществ из Ямбурга, Уренгоя, 
Надыма, Иркутска, Краснодара, Астрахани 

и Ноябрьска. Они рассказали о способах ре-
шения проблем на местах, выдвинули пред-
ложения по оптимизации управления основ-
ными фондами, которые затем были включе-
ны в итоговый протокол.

С каждым годом актуальность отраслево-
го совещания возрастает и требует привле-
чения к обсуждению важных тем специали-
стов в области страхования, имущественно-
го обеспечения, бухгалтерского учета. Поэто-
му вторая часть мероприятия была посвящена 
страховой защите имущественных интересов  
ПАО «Газпром» и рассмотрению практики 
урегулирования убытков при возникновении 
крупных страховых событий. Своим опытом 
работы в данном направлении поделились 
топ-менеджеры компаний «Газпром добыча 
Уренгой», «Газпром добыча Ямбург» и «Газ-
пром добыча шельф Южно-Сахалинск». Боль-
шой интерес у участников вызвал доклад за-
местителя главного бухгалтера «Газпрома» 
Михаила Россева. Он был посвящен отдель-
ным вопросам формирования для целей консо-

лидированной финансовой отчетности Груп-
пы «Газпром» оценочных обязательств, свя-
занных с выводом из эксплуатации основ-
ных средств и восстановлением окружающей 
среды. Михаил Николаевич озвучил связан-
ные с этим трудности, предложил совместно 
с производственным блоком выработать ме-
тодику их решения. 

«У каждого предприятия — своя специфи-
ка, но есть и общие черты. Основные фонды 
привязаны к месторождениям. Месторожде-
ния стареют, фонды тоже. И наша задача — 

правильно этими фондами распорядиться: что 
ликвидировать, что консервировать, что под-
водить под реконструкцию. Это требует вни-
мательного и детального рассмотрения. Уве-
рен, нам удалось приблизиться к успешно-
му решению этих вопросов», — резюмиро-
вал итоги совещания Александр Калинкин,  
заместитель начальника Департамента ПАО 
«Газпром».

Екатерина Воеводина
Фото: Александр Старков

Под общие аплодисменты восьмерку «синих» 
наградили памятными дипломами и медалями, 
а начальник отдела кадров и трудовых отноше-
ний администрации Общества Нелля Тоболо-
ва отметила, что подобные тренинги дают воз-
можность каждому проявить себя, при этом по-
нимая свою роль и ответственность в коллекти-
ве. «Сегодня это была не просто игра. Каждый 
из вас прошел особенный командообразующий 
тренинг — и сделал это на сто процентов! Же-
лаю, чтобы сила духа, взаимовыручка и взаи-
мопомощь сопровождали вас не только на со-
ревновательной площадке, но и в работе», — 
сказала Нелля Тоболова, обращаясь ко всем 
участникам «Зарницы».

ОТВЕТСТВЕННЫЙ МОМЕНТ
Наиболее сложный этап для участников кон-
ференции наступил на следующий день, ког-
да молодые специалисты защищали свои 
проекты. Всего было представлено 56 работ. 
Доклад каждого конкурсанта курировал на-
учный руководитель по месту работы участ-

ника, предзащита в этом году проводилась 
в присутствии руководителей филиалов и их 
заместителей, а уже в администрации проек-
ты изучали эксперты — начальники отделов 
и служб Общества. Волнение авторов было 
высоким, ведь многие представляли и защи-
щали свою работу впервые. 

Приветствуя ребят во время открытия, 
председатель экспертной комиссии, замести-
тель генерального директора по управлению 
персоналом Андрей Ветошкин сказал: «Для 
вас это очень хорошая школа публичных вы-
ступлений, обмена опытом, приобретения 
умения доносить свою позицию, убеждать. 
Здесь требуется показать идею решения про-
блемы так, чтобы она была услышана». В та-
ком же ключе к конкурсантам обратились 
и другие члены экспертной комиссии, а так-
же председатель Объединенной профсоюз-
ной организации Общества Виктор Бахнов-
ский. «Участвуя в подобных мероприятиях, 
вы сами убеждаетесь в том, что наше пред-
приятие уделяет огромное внимание работе 
с молодыми специалистами. Я желаю всем 
показать на этой конференции высокие ре-
зультаты», — сказал он. 

После открытия началась работа по секци-
ям. Были представлены доклады по четырем 
направлениям: проектирование, строитель-
ство и эксплуатация объектов транспорта га-
за; информационные технологии, автомати-
зация технологических процессов и произ-
водств, связь; энергетика, экология и охра-
на окружающей среды, охрана труда и про-
мышленная безопасность, автотранспорт; 
организационная, финансовая, кадровая де-
ятельность и бухгалтерский учет. 

ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ
В третий день конференции были подведены 
и озвучены итоги. Молодых специалистов по-
здравили с участием, призовыми и победными 
местами. В двух секциях эксперты даже прису-
дили по два вторых и третьих места — настоль-
ко перспективными оказались работы. К приме-
ру, в секции «Проектирование, строительство 
и эксплуатация объектов транспорта газа» побе-
ду одержал Николай Дмитриев, инженер-лабо-
рант 2 категории Инженерно-технического цент-
ра, с докладом на тему «Определение утечек га-
за при помощи беспилотного летательного аппа-
рата методом лазерной абсорбции». «Эта тема, 
на мой взгляд, очень перспективная. Я над ней 
работаю в течение года. Уже проведены лабо-
раторные испытания. И могу сказать, что дан-
ный комплекс может быть использован для оп-
ределения утечек на КС, ГРС, отводах и других 
объектах», — рассказал победитель. 

Среди проектов много таких, которые вне-
дрены либо готовятся к внедрению в виде рац-
предложений, приносящих Обществу эконо-
мический эффект. Есть смелые и социально 
значимые проекты, например «Пути решения 
проблемы водоснабжения ЛПБ «Голубая вол-
на». Но есть и те, над которыми еще необхо-
димо усердно потрудиться. «Не останавливай-
тесь на этой конференции. Развивайте свою те-
му, продолжайте работу, даже если вы сегодня 
не получили за нее призового места. Изучайте 
заинтересовавший вас вопрос как можно глуб-
же, находите новые способы его разрешения. 
Нацеленность на достижение нужного резуль-
тата, упорство и умение не опускать руки — 
то, что ценится в сотрудниках. Именно от этого 
зависит ваша профессиональная зрелость», — 

обратился в завершение к участникам Андрей  
Ветошкин. 

Наталья Переверзева
Фото: Валерий Галль
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С 16 по 20 октября в городе Сочи прошло юбилейное, десятое совещание, посвященное повышению 
эффективности управления основными средствами объектов добычи ПАО «Газпром».  
Его организатором выступило ООО «Газпром добыча Краснодар».

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Секция «Проектирование, строительст-
во и эксплуатация объектов транспор-
та газа»

1 место — Николай Дмитриев (Инже-
нерно-технический центр)

2 место — Евгений Кульчицкий (Инже-
нерно-технический центр), Максим Леж-
нин (Березанское ЛПУМГ) 

3 место — Дмитрий Соколов (Красно-
дарское ЛПУМГ), Дмитрий Падалкин (Ка-
менск-Шахтинское ЛПУМГ).
Секция «Энергетика, экология и охрана 
окружающей среды, охрана труда и про-
мышленная безопасность, автотранс-
порт»

1 место — Станислав Калюжный (Ин-
женерно-технический центр)

2 место — Денис Зорин (Каменск-Шах-
тинское ЛПУМГ), Ксения Бузянова (Анап-
ское ЛПУМГ)

3 место — Антон Романюта (Березан-
ское ЛПУМГ), Екатерина Ступак (Меди-
ко-санитарная часть).
Секция «Информационные технологии, 
информатизация технологических про-
цессов и производств, связь»

1 место — Алексей Васютченко (Та-
ганрогское ЛПУМГ)

2 место — Артем Лысенко (Управле-
ние связи)

3 место — Александр Гуров (Управ-
ление связи).
Секция «Организационная, финансовая, 
кадровая деятельность и бухгалтерский 
учет»

1 место — Валерия Игумнова (Красно-
дарское ЛПУМГ)

2 место — Ольга Кесиян (админист-
рация)

3 место — Антон Кривуля (Березан-
ское ЛПУМГ). 

Специальными дипломами «Инноваци-
онный потенциал» награждены Сергей Су-
сликов (Краснодарское ЛПУМГ) и Алек-
сандр Кучеров (Ростовское ЛПУМГ).

Участники конференции защищают свои проекты

Команды сражаются за победу в «Зарнице»

Андрей Ветошкин вручает диплом Николаю Дмитриеву
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Со вступительным словом ко всем собрав-
шимся обратился инициатор турслета Игорь 
Корзун, начальник отдела охраны труда, 
промышленной безопасности и охраны 
окружающей среды Светлоградского ГПУ. 
Он поговорил с ребятами о бережном отно-
шении к экологии и провел для них инструк-
таж по технике безопасности при нахожде-
нии в дикой природе, подчеркнул важность 
внимательного отношения к разведению ог-
ня на свежем воздухе. Кроме того, юным ту-
ристам рассказали о работе пожарной бри-

гады, конструкции боевой одежды пожар-
ного и применении огнетушителя.

Турслет прошел активно. С полудня 
и до захода солнца с детьми играли ани-
маторы. Они организовали разнообраз-
ные спортивные состязания, например все-
ми любимое перетягивание каната. Но са-
мым интересным, судя по активности юных 
участников, стал конкурс на наиболее кре-
ативное оформление деревянных сквореч-
ников и кормушек для птиц, которые ра-
ботники управления сделали заранее. Так-
же мальчишки и девчонки собственноруч-
но смастерили несколько птичьих столо-
вых из подручных материалов — пласти-
ковых бутылок.

«Мероприятие прошло на одном ды-
хании. Дети остались в полном восторге, 
даже не хотели уезжать, — говорит Игорь 
Корзун. — Приятно, что ребята проявили 
большой интерес к вопросам пожарной 
безопасности. Теперь они знают, насколь-
ко важен труд пожарного».

Алексей Будников
Фото: Татьяна Сабадаш

Всего на НП-6 прибыли 24 учащихся 7 «Б»  
класса школы № 48 в сопровождении класс-
ного руководителя. Подобное мероприятие 
было организовано для них впервые. Ин-
тересно и то, что экскурсия в технологиче-
ский комплекс, расположенный на террито-
рии Приазовского государственного природ-
ного заказника, совпала по дате со Всемир-
ным днем охраны мест обитаний.

Геннадий Лазаренко, председатель Объе-
диненной первичной профсоюзной органи-
зации, и Владимир Грищенко, заместитель 
начальника отдела окружающей среды ад-
министрации компании, познакомили детей 
с историей открытия и разработки нефтяных 
и газовых месторождений в регионе, расска-
зали о современном состоянии промыслов. 
При этом большое внимание они уделили 
охране окружающей среды. На территории 
заказника это звучало особенно актуально.

Всего маршрут экскурсии включал три 
объекта: установку подготовки газа (УПГ-
500), скважину № 14 и нефтепромысел  
№ 6 — установку комплексной подготов-
ки газа и конденсата «Прибрежная». Каж-
дый из них вызывал у ребят неподдельное 
любопытство и массу вопросов. Мальчи-
шек и девчонок интересовали будни рабо-

чих, численность и обязанности персонала. 
Не обошли вниманием и нюансы обучения. 
Ребята спрашивали, какие дисциплины Еди-
ного государственного экзамена необходи-
мо успешно сдать, чтобы иметь шанс рабо-
тать на предприятиях нефтегазовой отрасли.

По окончании экскурсии школьники до-
казали, что они за охрану окружающей сре-
ды не только словом, но и делом. Вооружив-
шись перчатками и мешками для мусора, де-
ти помогли в уборке побережья Азовского 
моря. Семиклассникам удалось под завязку 
набить бутылками, обертками, пластиковой 
посудой и прочими отходами более двадца-
ти огромных черных пакетов. 

«Мне очень понравилась экскурсия! — 
делится впечатлениями Илья Романов, уче-
ник 7 «Б» класса. — Еще задолго до поезд-
ки я определился, что хочу быть инжене-
ром-конструктором. Теперь я уверен в этом 
еще больше. Никогда раньше не видел та-
ких установок, скважин. Надеюсь, в буду-
щем смогу здесь работать». На вопрос о том, 
что лично он делает для сохранения приро-
ды, Илья ответил лаконично: «Не мусорю».

Алексей Будников
Фото: Анастасия Гончарова

Датой создания филиалов считается 18 октя-
бря 1957 года. Оба предприятия были образо-
ваны согласно приказу Главного управления 
газовой промышленности при Совете мини-
стров СССР в составе Московского управле-
ния магистральных газопроводов. Таганрог-
ский филиал эксплуатировал газопроводы, 
снабжающие голубым топливом юг России, 
Ростовский подавал газ в центральные ре-
гионы. В новом веке оба предприятия выш-
ли из состава «Мострансгаза» и стали ча-
стью ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 
Вместе с сотнями километров трубопрово-
дов и десятками производственных объек-

тов Общество обогатилось отличными спе-
циалистами, настоящими мастерами своего 
дела, которые принимают участие во всех 
значимых проектах «трансгаза». В том, что 
филиалы вырастили множество профессио-
налов, большая заслуга ветеранов. Многие 
из них были приглашены на торжественные 
собрания в честь юбилеев. Заслуженные ра-
ботники услышали в свой адрес много те-
плых слов. На торжество в Таганроге прие-
хали представители руководства Общества, 
городской и областной власти и коллеги — 
руководители других филиалов «трансгаза». 
Поздравления, вручение грамот и подарков 

сменялись концертными номерами в испол-
нении артистов эстрады. Почти все гости вы-
сказали со сцены свои пожелания в адрес ру-
ководства и работников.

На другой день торжественное собрание 
состоялось в городе Аксае, где базируется  
администрация Ростовского ЛПУМГ. В на-
стоящее время филиал является одним из са-
мых крупных в «трансгазе», в нем трудится 
более 700 человек. Это подразделение со сво-
ей богатой историей и добрыми традициями, 
которые помогают развивать газоснабжение 
в зоне ответственности филиала.

«Сегодня вы уверенно выполняете зада-
чи, которые стоят перед предприятием. Пре-
жде всего, это повышение надежности газо-
снабжения Ростовской области. Кроме того, 
при участии филиала уверенно осуществля-

ется большая программа по реконструкции 
газоснабжающих объектов региона», — от-
метил на собрании главный инженер — пер-
вый заместитель генерального директора Об-
щества Сергей Шабля.

Работников ЛПУМГ также поздравили 
представители администрации Ростова-на-
Дону и Ростовской области, коллеги из дру-
гих филиалов. Некоторых сотрудников на-
градили почетными грамотами и званием 
«Ветеран ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар». А в подарок от Общества филиал, как 
и Таганрогское ЛПУМГ, получил новенький 
микроавтобус. 

Наталья Переверзева,  
Александр Стаценко
Фото: Вячеслав Зернов, Сергей Сумской

ЮБИЛЕЙ

БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ СМОЛОДУ ИЗ ШКОЛЫ — НА ПРОМЫСЕЛ

60 ЛЕТ НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ

ЭКОЛОГИЯ

В октябре сразу два филиала ООО «Газпром трансгаз Краснодар» — Таганрогское ЛПУМГ и Ростовское 
ЛПУМГ — отметили 60-летие своего образования. Оба они расположены на территории Ростовской 
области и в состав Общества вошли в 2008 году. С юбилеем руководителей, работников и ветеранов 
поздравляли 20 и 21 октября.

7 октября в городе Светлограде на горе Куцай состоялся детский спортивно-экологический 
туристический слет. В нем приняли участие дети работников Светлоградского газопромыслового 
управления ООО «Газпром добыча Краснодар» — всего 22 человека. Мероприятие было организовано 
коллективом филиала и приурочено к Году экологии.

6 октября в рамках Года экологии для школьников станицы Черноерковской Славянского района 
Краснодарского края была организована экскурсия на нефтяной промысел (НП) № 6 Каневского 
газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Краснодар». Цель поездки — познакомить ребят 
с работой газовиков на производственных объектах.

Таганрогское ЛПУМГ, диспетчерская (фото из архива 
филиала)
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Никаким заранее обговоренным маршру-
том велосипедистов не ограничивали, пре-
доставив для изучения весь парк. Понача-
лу участники старались держаться группой, 
но вскоре, почувствовав ветер свободы, мно-
гие отправились покорять зеленые просто-
ры «Солнечного острова» в одиночку. А по-
корять действительно было что! На площа-
ди в 39 гектаров нашлось место и живопис-
ным пейзажам озера Старая Кубань, и поса-
женным более века назад редким деревьям, 
и ухоженным клумбам, фонтанам, водопа-
дам — всего и не перечесть! За час такое 
многообразие можно было оглядеть разве 
что мельком. Но оно и к лучшему — ухо-
дить из подобных парков необходимо с лег-
ким чувством неизведанного, чтобы обяза-
тельно захотелось вернуться.

Порадовало и то, что многие пришли 
с детьми. Самому маленькому из них еще 
не исполнилось и двух лет. Благодаря этому 
мероприятие моментально приобрело по-на-
стоящему семейный оттенок. «Велопрогул-
ку мы проводим во второй раз и надеемся, 
что эта акция станет нашей доброй традици-
ей, — рассказывает Маргарита Белова, ин-
женер-технолог ИТЦ — одна из организато-
ров мероприятия. — Планировали устроить 
раньше, но как-то не складывалось: то пого-
да не радовала, то в самом разгаре был се-
зон отпусков. Сегодня нам повезло, выдался 
солнечный день. И мы решили не упускать 
возможность!»

Алексей Будников
Фото: Маргарита Белова
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ПРО СПОРТ

Про нашего путешественника мы уже рас-
сказывали на страницах «Пламени», когда 
в начале года он преодолел шесть тысяч ки-
лометров на велосипеде, паромах, поездах 
и попутках по пути от Джакарты до Ханоя. 
Практически сразу после возвращения Ва-
лентин Захарченко стал готовиться к новой 
для себя «проверке на прочность» — мара-
фонской дистанции в Германии. Билеты ку-
пил заранее, еще в прошлом году, а потому 
дороги к отступлению были отрезаны. Пол-
года ежедневных изнурительных трениро-

вок по специальной методике американско-
го тренера по бегу на длинные дистанции 
Пита Фитзингера, спортивная диета и стро-
гий режим сна — все это стало неотъемле-
мой частью жизни Валентина Ивановича 
на пути к его цели. За это время случилось 
многое, дважды участие и вовсе ставилось 
под сомнение в связи с травмой ноги. Одна-
ко, думаю, вы уже поняли, что наш коллега 
не привык сдаваться. А потому занятия про-
ходили буквально «со слезами на глазах», 
но ожидаемый результат был достигнут.

В октябре, накануне своего 49-летия, Ва-
лентин Иванович стоял на старте в Мюнхе-
не. Впереди 42 километра извилистой дороги, 
вокруг люди со всего земного шара, а в душе 
азарт и вера в свои силы. По итогам забега, 
с результатом 3 часа 57 минут, он стал 1958-м 
 из 4295 мужчин, в своей же возрастной ка-
тегории — 341-м из 880. «Это мой первый 
марафон, а потому впечатления просто неве-
роятные — не говоря уже о драйве и адре-
налине, которые переполняют, когда оказы-
ваешься на трассе и обходишь соперников 
одного за другим, — делится спортсмен. — 
А болельщики! Вы не представляете, что это 
за поддержка — когда весь город выходит 
на улицы и становится вдоль трассы, что-
бы воодушевить бегунов. Это нужно видеть 
своими глазами».

В июле следующего года Валентин наме-
рен принять участие в соревнованиях по три-
атлону в Ярославле, после — отправиться 
на велосипеде в путешествие по континен-
тальной части Греции, а через год оказать-
ся на лиссабонском «Рок-н-ролл марафоне». 
Глядя на этого человека, больше всего хочет-
ся поделиться с вами открытием: такие люди 
не миф. Они среди нас — это наши друзья, 
коллеги или просто знакомые. Но они есть, 
и они — живой пример того, что в жизни нет 
причин для ожидания более удачного момен-
та, чем сейчас. 

Анастасия Гончарова
Фото из архива спортсмена

14 октября игры проходили в спортзале Кубан-
ского государственного аграрного университе-
та, а заплывы — в бассейне Университета фи-
зической культуры, спорта и туризма. На обе-
их площадках развернулась серьезная борьба, 
ведь финальные старты могли решить исход 
всей Спартакиады Общества. В итоге по ре-
зультатам командного зачета произошли из-
менения в турнирной таблице среди лидеров 

состязаний. Впрочем, об этом станет извест-
но после окончательного подсчета заработан-
ных очков и подведения итогов всей Спарта-
киады. А на октябрьских стартах места рас-
пределились следующим образом: в турнире 
по настольному теннису первенство захвати-
ла команда Краснодарского ЛПУМГ, на втором 
месте теннисисты из Управления связи, на тре-
тьем — из Яблоновского УАВР. В баскетболе 
первую позицию удержали игроки из Управле-
ния связи, серебро у Краснодарского ЛПУМГ, 
бронзу взяли баскетболисты Майкопского 
ЛПУМГ. Среди пловцов первой была коман-
да Краснодарского ЛПУМГ, на втором месте 
«Антей», на третьем — снова Управление свя-
зи. «Все участники показали не только спор-
тивный азарт и волю к победе, но и хорошую 
подготовку. На соревнованиях в рамках Спар-
такиады Общества видно, что спорт и физиче-
ская культура занимают важное место в жиз-
ни многих наших работников», — считает ру-
ководитель спортивно-оздоровительной груп-
пы Медико-санитарной части Олег Лызарь.

Наталья Переверзева
Фото: Валерий Галль

ДЛЯ ОЖИДАНЬЯ НЕТ ПРИЧИН ВСТРЕЧА НА ФИНИШЕ

НА ДОСУГЕ

ЖИЗНЬ — В ДВИЖЕНИИ!

«Если человек чего-то хочет, он находит возможности, если не хочет — находит причины». Именно 
этим девизом руководствуется в жизни Валентин Захарченко, начальник караула ведомственной 
пожарной части Линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов  
ООО «Газпром добыча Краснодар». Наверное, поэтому за последний год он успел не только 
продуктивно поработать, но и объехать на велосипеде половину Азии и подготовиться к участию 
в знаменитом Мюнхенском марафоне.

7 октября в рамках Года экологии Совет молодежи и профсоюзный комитет Инженерно-технического 
центра (ИТЦ) ООО «Газпром добыча Краснодар» организовали велопрогулку. Мероприятие прошло 
на территории парка «Солнечный остров». В яркий субботний полдень здесь собрались 15 человек — 
работники филиала и их дети. 

Финальные состязания в рамках Спартакиады Общества 2017 года состоялись в начале октября  
в ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Команды администрации и филиалов соревновались в трех 
видах: баскетбол, плавание и настольный теннис. Эти встречи существенно повлияли на распределение 
командных мест в турнирной таблице Спартакиады.




