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Âертолетные обследования трасс маги-
стральных газопроводов в этом году про-
водятся в течение шести месяцев, аэрови-

зуальные наблюдения с помощью беспилотни-
ков — в течение восьми. Одно из подразделений  
ООО «Газпромавиа» — калужский экипаж ма-
шины Ка-26 — уже завершило свою работу, 
налетав 225 часов. Ка-26 кружил над объек-
тами Ростовского, Таганрогского и Каменск- 
Шахтинского филиалов. Второй, самарский, 
экипаж продолжает наблюдения на вертоле-
те Ми-8. Почти каждый день, в зависимости 
от погоды, он поднимается в небо, чтобы ос-
мотреть объекты могли представители Крас-
нодарского, Майкопского, Березанского, Ку-
щевского и Анапского филиалов. Наблюде-
ние проводят руководство ЛПУМГ, работни-
ки линейно- эксплуатационных служб, Служ-
бы корпоративной защиты, связисты и другие 
специалисты. 

«Многие объекты линейной части трудно-
доступны для людей и техники. Бывает так, 
что осмотр с воздуха — это единственная воз-
можность быть в курсе ситуации. Особенно 
когда идет паводок и разливаются горные ре-
ки», — рассказал ведущий инженер производ-
ственного отдела по эксплуатации магистраль-
ных газопроводов администрации Общества  
Максим Васильев. Во время снеготаяния при-
стальное внимание сверху приковано к состоя-
нию берегов рек в местах, где проложены под-
водные переходы. Что касается воздушных пе-
реходов, специалистам важно видеть, не нару-
шена ли целостность опор. В более спокойное 
время трассы осматривают в основном для вы-
явления различных нарушений, таких как не-
законные постройки в охран ной зоне газопро-
вода, несанкционированные земляные работы 
и многое другое. В случае выявления таким 
проблем в филиалах незамедлительно присту-

пают к их устранению. В соответствии с поли-
тикой «Газпрома» в последние годы беспилот-
ники вытесняют работу вертолетчиков как бо-
лее эффективная технология. На будущий год, 
по данным ведущего инженера транспортно-
го отдела администрации Общества Владими-
ра Карпенко, количество вертолетных наблю-
дений сокращено в 2 раза, тогда как число ис-
следований с помощью телеуправляемых аппа-
ратов увеличено на четверть. Таким образом, 
специалистам всех заинтересованных в дан-
ной информации служб придется больше рабо-
тать с документами и изображениями, что то-
же требует специальных навыков. Однако воз-
душное патрулирование, как и принято, будет 
проводиться на всех объектах линейной части 
Общества в полном объеме.

Наталья Переверзева
Фото: Татьяна Зезюлина
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА.  
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Работник «трансгаза» стал одним 
из победителей на конференции «Газпрома» 
в Волгограде.
Стр. 2

ЭКОЛОГИЯ. ЮНЫЕ ЭРУДИТЫ
«Добыча» и фонд имени В. И. Вернадского 
организовали экоолимпиаду.
Стр. 3

ПРО СПОРТ. СВЯЗИСТЫ — ВПЕРЕДИ!
В «трансгазе» подвели итоги Спартакиады 
Общества — 2017. 
Стр. 4 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 

ЦИФРА НОМЕРА

14 дней проведут на стажировке  
в «добыче» и «трансгазе» кол-
леги из Китайской Националь-

ной Нефтегазовой Корпорации.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Â ÍÅÁÅ ÍÀÄ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÞ

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Открыта крупнейшая АГНКС в России  
и Европе.

В Москве ввели в эксплуатацию автомобиль-
ную газонаполнительную компрессорную стан-
цию (АГНКС) «Газпрома» — самую крупную 
в России и Европе. В мероприятии приня-
ли участие Председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктор Зубков, заместитель 
министра энергетики РФ Кирилл Молодцов,  
мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Виталий Маркелов и генеральный дирек-
тор ООО «Газпром газомоторное топливо»  
Михаил Лихачев. Проектная производитель-
ность АГНКС составляет 29,8 млн куб. м при-
родного газа в год. Здесь расположено 12 за-
правочных постов и колонка для наполнения 
передвижных автогазозаправщиков. Современ-
ное надежное оборудование, состоящее из оте-
чественных комплектующих, позволяет ежед-
невно обслуживать около 2000 единиц техники. 
Станция размещена в Северном администра-
тивном округе Москвы близ эксплуатационной 
площадки Зеленоградского авто комбината ГУП 
«Мосгортранс», эксплуатирующего 155 авто-
бусов на природном газе.

«Газпром» и Shell обсудили СПГ-проекты 
и «Северный поток — 2».

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встре-
ча Председателя Правления ПАО «Газпром»  
Алексея Миллера и члена Исполнительного ко-
митета Royal Dutch Shell Маартена Ветселаара. 
На ней были рассмотрены актуальные вопросы 
стратегического сотрудничества. Обсудили про-
ект строительства третьей линии завода СПГ на 
о. Сахалин и ход реализации рамочного согла-
шения о совместных технико- экономических 
исследованиях по проекту «Балтийский СПГ». 
Отдельное внимание уделено проекту «Север-
ный поток — 2». Royal Dutch Shell plc — хол-
динговая компания британо- нидерландского 
нефтегазового концерна Shell, занимающегося 
добычей, переработкой и маркетингом углево-
дородов более чем в 90 странах.

По материалам ПАО «Газпром»

Ðàáîòû ïî âîçäóøíîìó ïàòðóëèðîâàíèþ îáúåêòîâ ëèíåéíîé ÷àñòè êîìïàíèè «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð» ñåé÷àñ, â êîíöå ãîäà, âõîäÿò â çàâåðøàþùóþ 
ñòàäèþ. Ñ áîðòà âåðòîëåòà èëè ñ ïîìîùüþ áåñïèëîòíûõ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ åæåìåñÿ÷íî îáñëåäóåòñÿ îêîëî 3800 êèëîìåòðîâ ãàçîïðîâîäîâ. Ïîðîé 
âçãëÿä ñ âûñîòû — ñàìûé ýôôåêòèâíûé ñïîñîá äåðæàòü ïîä êîíòðîëåì ñèòóàöèþ íà îïðåäåëåííûõ ó÷àñòêàõ.
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Организаторами конференции выступили две 
дочерние компании «Газпрома» в Волгогра-
де — ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
и ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград». В до-
кладах участников были отражены практиче-
ски все направления деятельности предприятий 
газовой промышленности. Работа велась од-
новременно в шести секциях. Основным кри-
терием оценки исследований была их практи-
ческая польза для отрасли, перспектива вне-
дрения в производственный процесс с макси-
мально возможным экономическим эффектом. 

Александр Стаценко, ведущий инженер 
по комплектации оборудования Ростовско-

го ЛПУМГ, выступал в секции «Социальная 
и кадровая политика предприятий газовой про-
мышленности. Экономика и управление, сис-
темы менеджмента качества на предприятиях 
газовой отрасли». Он представил доклад на те-
му, связанную с учетом и обработкой инфор-
мации по материально-техническим ресурсам, 
на примере своего филиала. Александр рабо-
тает в Обществе более 5 лет. Он не только за-
нимается вопросами снабжения, но и возглав-
ляет Совет молодых специалистов филиала. 
Конечно, прежде всего конференция в Вол-
гограде была ориентирована на научный об-
мен мнениями, знакомство с работой кол-

лег из других структур «Газпрома». Участни-
ки также посетили АО «Волжский трубный 
завод» и ООО «Трубопроводные покрытия  
и технологии», где познакомились со спе-
цификой производства продукции и техно-
логией обетонирования труб, используемых 
в строительстве газопроводов «Сила Сибири»  
и «Северный поток — 2». В целом, как отме-
чает Александр Стаценко, работа на конферен-
ции была плодотворной, а полученные знания 
наверняка обогатят профессиональный опыт. 

Евгений Осадчий, Наталья Переверзева
Фото: Игорь Шалаев

Правление также одобрило проекты инвести-
ционной программы и бюджета (финансового 
плана) на 2018 год.     

В соответствии с проектом инвестиционной 
программы на 2018 год общий объем освоения 
инвестиций составит 1 трлн 278,830 млрд руб. 
В том числе объем капитальных вложений со-
ставит 798,428 млрд руб., расходы на приобре-
тение в собственность внеоборотных акти-
вов — 40,983 млрд руб. Объем долгосрочных 
финансовых вложений — 439,419 млрд руб.

Согласно проекту бюджета (финансового 
плана) ПАО «Газпром» размер внешних финан-

совых заимствований составит 416,971 млрд  
руб. Принятый финансовый план обеспечит 
покрытие обязательств ПАО «Газпром» без де-
фицита, в полном объеме.

Информация о предварительных итогах 
работы ПАО «Газпром» в 2017 году, проек-
ты инвестиционной программы и бюджета 
(финансового плана) компании на 2018 год и 
прогнозные показатели инвестиционной про-
граммы и бюджета (финансового плана) на 
2019–2020 годы будут внесены на рассмотре-
ние Совета директоров ПАО «Газпром». Ин-
вестиционная программа ПАО «Газпром»  

на 2018 год предусматривает реализацию 
всех стратегически важных проектов компа-
нии. Среди них — обустройство Чаяндин-
ского месторождения, строительство Амур-
ского газоперерабатывающего завода, газо-
транспортные проекты «Сила Сибири»,  
«Турецкий поток» и «Северный поток — 2», 
развитие газо транспортной системы в Северо-
Западном регионе России, а также проекты, 
обеспечива ющие пиковый баланс газа на сред-
несрочную перспективу. 

ПАО «Газпром»

Отличительной особенностью этой деловой 
игры являлся ее дистанционный характер. 
Согласно условиям все участники должны 
были взаимодействовать друг с другом толь-
ко при помощи переписки в чате команды 
на интернет- портале игры. В Обществе «Газ-
пром добыча Краснодар» развили эту идею, 
объединив пятерых молодых специалистов 
из разных филиалов: Каневского и Вуктыль-
ского газопромысловых управлений, Управле-
ния аварийно-восстановительных работ и Ин-
женерно-технического центра.

На протяжении трех дней игроки выполня-
ли задания, требующие проявить вниматель-
ность, логическое мышление, аналитические 
способности, творческий подход, а также при-
менить свои знания в области истории, делово-
го этикета, психологии и подготовки презента-
ций. Широкая география позволила нашим кол-

легам обменяться идеями и установить меж-
личностные контакты. Особенно интересным 
стал второй день игры, когда всех участников 
перемешали, тем самым временно сформиро-
вав команды от разных компаний. 

По итогам деловой игры работники «добычи»  
показали отличные результаты. Эмоционально 
напряженная и захватывающая борьба прине-
сла им второе место. «Впервые принял участие 
в интеллектуальном соревновании такого фор-
мата. Думаю, каждый игрок получил мощный 
толчок для личного и профессионального ро-
ста, а вся команда в целом — стимул для более 
эффективной деятельности. Мне удалось оце-
нить свой потенциал, лидерские способности, 
а также умение работать в команде», — поде-
лился впечатлениями начальник отдела Служ-
бы разработки месторождений и геологоразве-
дочных работ ИТЦ Юрий Гусаков.

Ольга Миргородская
Фото: Александр Старков

НАЗНАЧЕНИЯВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÏËÀÍ ÎÄÎÁÐÅÍ

ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÄËß ÊÎÌÀÍÄÛ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Â Âîëãîãðàäå ñîñòîÿëàñü Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ ÏÀÎ «Ãàçïðîì». Â íåé ïðèíÿë ó÷àñòèå ðàáîòíèê 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð» Àëåêñàíäð Ñòàöåíêî. Çà ñâîé äîêëàä íà òåìó ýêîíîìèêè è óïðàâëåíèÿ íà ïðîèçâîäñòâå îí ïîëó÷èë ïåðâîå ìåñòî.

Ïðàâëåíèå ÏÀÎ «Ãàçïðîì» ïðèíÿëî ê ñâåäåíèþ èíôîðìàöèþ î ïðåäâàðèòåëüíûõ èòîãàõ ðàáîòû êîìïàíèè â 2017 ãîäó, à òàêæå ïðîãíîçå èíâåñòèöèîííîé 
ïðîãðàììû è áþäæåòà (ôèíàíñîâîãî ïëàíà) íà 2019–2020 ãîäû. 

Ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» çàíÿëè âòîðîå ìåñòî â äåëîâîé îíëàéí-èãðå «Óìåíèå ðàáîòàòü â êîìàíäå».  
Ìåðîïðèÿòèå îðãàíèçîâàíî ×Ó ÄÏÎ «Ãàçïðîì ÎÍÓÒÖ». Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðàáîòíèêè èç 12 äî÷åðíèõ îáùåñòâ ÏÀÎ «Ãàçïðîì». 

ÂÎÇÃËÀÂÈË ÂÓÊÒÛËÜÑÊÎÅ ÃÏÓ

Макар Макаренко утвержден в долж-
ности начальника Вуктыльского 
ордена Трудового Красного Знаме-
ни газопромыслового управления  
ООО «Газпром добыча Краснодар». 

В 1998 году Макар Николаевич окон-
чил Ухтинский индустриальный инсти-
тут по специальности «разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых место-
рождений». Почти четверть века он по-
святил работе в Вуктыльском газопро-
мысловом управлении. Здесь он прошел 
все важные ступени карьерной лестни-
цы: начинал помощником бурильщика 
по капитальному ремонту скважин, ра-
ботал мастером по добыче нефти, газа 
и конденсата, а затем начальником Цеха 
по добыче газа и конденсата № 2, зани-
мал важный руководящий пост главно-
го инженера. С августа 2016-го до нояб-
ря 2017 года Макар Макаренко испол-
нял обязанности руководителя филиала. 
Макару Николаевичу 44 года.

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ

30 октября главным механиком — на-
чальником отдела главного механика 
администрации компании «Газпром 
добыча Краснодар» назначен Игорь 
Дружкин.

Высшее образование Игорь Николаевич 
получил по специальности «машины 
и оборудование нефтяных и газовых про-
мыслов» в Кубанском государ ственном 
технологическом университете. Свой 
трудовой путь в газовой отрасли на-
чал в 2002 году в должности слесаря- 
ремонтника механо-ремонтной служ-
бы Цеха подготовки газа к транспорту 
Комплекса подготовки и транспорти-
ровки экспортного газа КС «Краснодар-
ская» ООО «Кубаньгазпром». После ра-
ботал оператором технологических уста-
новок и сменным инженером на данном 
объекте. С февраля 2008 года трудится 
в отделе главного механика администра-
ции ООО «Кубаньгазпром», далее — 
ООО «Газпром добыча Краснодар»,  
где прошел все этапы карьерного ро-
ста от инженера-механика до замести-
теля начальника отдела. До недавнего 
времени исполнял обязанности главно-
го механика. Игорю Дружкину 44 года.

Подготовила Екатерина Воеводина
Фото: Александр Старков

Александр Стаценко (на фото третий справа)
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Такой конкурс среди школьников проводится 
регулярно в разных городах России. Основной 
стимул для ребят, помимо ценных призов, — 
получение преимущества при поступлении 
в вузы, а также шанс на участие в стипендиаль-
ной программе фонда. Наше Общество помога-
ет в организации «Экоэрудита» уже во второй 
раз. На открытии викторины выступила Алла 
Волынская, руководитель образовательных про-
ектов фонда имени В. И. Вернадского. Она оз-
накомила ребят с правилами олимпиады. Кро-
ме того, с напутствием к полусотне конкурсан-
тов обратились представители ООО «Газпром 
добыча Краснодар» Сурен Хубов, заместитель 
генерального директора по управлению персо-
налом и общим вопросам, Александр Фалин,  
начальник отдела охра ны окружающей сре-
ды, и Геннадий Лазаренко, председатель  

ОППО «Газпром добыча Краснодар профсо-
юз».

«Для нашей компании сохранение приро-
ды имеет большое значение. И не только в Год 
экологии, — отметил Александр Фалин. — 
Одно из главных направлений в этом вопро-
се — работа с подрастающим поколением. 
Викторина позволит выявить детей, облада-
ющих хорошими знаниями в области эколо-
гии, а ее результаты помогут им в дальней-
шем при выборе профессии».

Компьютерное тестирование включало 
в себя 42 вопроса на экологическую темати-
ку. На их выполнение ученикам отводилось 
не более часа, но в среднем они справлялись 
намного быстрее — за 15–25 минут.

«Викторина дает шанс ребятам оце-
нить свои знания в области наук о земле. 
А для фонда это возможность найти заинте-
ресованных, мотивированных детей, чтобы 
продолжить взаимодействовать с ними и даль-
ше. Они наш кадровый резерв», — рассказа-
ла Алла Волынская.

После того как все 50 школьников выпол-
нили задания, наступил момент подведения 
итогов. Победителем олимпиады был назван 
10-классник из школы № 48 станицы Черно-
ерковской Василий Хильченко. Интересно, что 
наибольшее число баллов он набрал за наи-
меньшее среди всех конкурсантов время — 
11 минут и 26 секунд.

«Вопросы были сложные, но все в рамках 
школьной программы, — поделился впечат-
лениями Василий. — Я много раз участво-
вал в подобных конкурсах и на этот раз шел 
с надеждой войти в пятерку лидеров. Но по-
лучилось занять первое место. Не зря гово-
рят, что дома и стены помогают».

Алексей Будников
Фото: Евгений Швырев

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ ЭКОЛОГИЯ НАЗНАЧЕНИЯ

ÞÍÛÅ ÝÐÓÄÈÒÛ

ХОББИ

8 íîÿáðÿ â ñðåäíåé øêîëå ¹ 48 ñòàíèöû ×åðíîåðêîâñêîé ñîñòîÿëàñü îëèìïèàäà «Ýêîýðóäèò». Â íåé ïðîÿâèëè ñâîè çíàíèÿ ó÷åíèêè 9–11 êëàññîâ èç ñåìè 
øêîë Ñëàâÿíñêîãî ðàéîíà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Ìåðîïðèÿòèå áûëî îðãàíèçîâàíî íåïðàâèòåëüñòâåííûì ýêîëîãè÷åñêèì ôîíäîì èìåíè Â. È. Âåðíàäñêîãî 
ïðè ñîäåéñòâèè ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð».

ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÒÎÂÛ

Майкопское ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» заняло первое 
место по организации воинского учета 
и бронирования работников в муни-
ципальном конкурсе среди 600 пред-
приятий Майкопа.

Подведение итогов смотра-конкур-
са прошло в торжественной обстанов-
ке. Начальнику филиала Александру  
Масленникову вручили благодарствен-
ные письма от имени военного комис-
сара Рес публики Адыгея Александра  
Аверина и главы Майкопа Александра 
Наролина. Ведущий инженер филиала 
по ГО и ЧС Николай Черноморец полу-
чил почетную грамоту от комиссариата 
Респуб лики за добросовестное отноше-
ние, активную деятельность и большой 
вклад в работу по ведению воинского уче-
та. Первое место Майкопского ЛПУМГ 
среди 600 предприятий города обуслов-
лено активной деятельностью филиала 
в данном направлении и продуктивным 
сотрудничеством с комиссариатом.

Мария Козырева
Фото автора

ÄËß ÓÑÈËÅÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Объекты Таганрогского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
оборудуют инженерно-техническими 
средствами охраны (ИТСО). В насто-
ящее время идет активное оснащение 
девяти газораспределительных стан-
ций (ГРС).

Работы ведутся в рамках инвестици-
онной программы ПАО «Газпром», 
которая предусматривает оснащение 
ИТСО объектов магистральных газо-
проводов. Это необходимо не только 
для обеспечения бесперебойной работы, 
но и для предотвра щения угроз безопас-
но сти. Так, начиная с августа специа-
листы ООО «ИЦ Региональные систе-
мы» под контролем работников филиа-
ла устанавливают на ГРС новое основ-
ное ограждение по периметру, охранную 
сигнализацию, камеры видеонаблюде-
ния, устройства ограничения скорости 
движения автотранспорта при въезде на 
территорию. В то же время специали-
сты другой подрядной организации —  
ООО «Рубеж-М» — оснащают ИТСО 
четыре надземных перехода магистраль-
ных газопроводов. 

Дмитрий Понарин
Фото: Алексей Калмыков

Современная экономика диктует свои правила, 
и потому приобрести желаемый инструмент 
становится все сложнее. А оставаться без но-
веньких гитар нашим героям совсем не хоте-
лось! Около года назад они определились, что 
в музыкальном арсенале им нужны конкрет-
ные модели электрогитары Fender Telecaster. 
Тогда-то и было решено самим взяться за дело. 

На изучение литературы и поиск необходи-
мых материалов ушло довольно много времени. 
Ответы по конструированию находили в основ-
ном на форумах и в видеоуроках в Интернете. 
В результате было решено не просто «сложить» 
гитары из цельных купленых деталей, а изго-
товить собственноручно все вплоть до корпу-
сов. За основу взяли массивы ясеня и ольхи. Что 
же касается доброй части «примочек» и фур-
нитуры, здесь на помощь пришел зарубежный 
электронный магазин. Гараж Алексея стал на-
стоящей мастерской гитарных «Страдивари», 
где ребята осваивали электролобзик и фрезер. 
Без осечек не обошлось, но в скором времени 
огрехи были успешно зашлифованы. Особен-
но интересным стал процесс покраски, кото-
рый, кстати, занял почти два месяца. Посколь-
ку необходимых пигментов найти не удалось, 
пришлось импровизировать: Игорь колеровал 
своего «Фендера» тонером от обычного струй-
ного принтера, а Алексей смешал тонер с мо-
рилкой. В качестве финального покрытия кор-
пусы были пропитаны специальным вещест-
вом на основе масла, которым обычно обраба-
тываются ружейные приклады. Действовали, 

можно сказать, вслепую, на свой страх и риск. 
Однако, когда пришло время оценить резуль-
тат, сомнения улетучились.

«Вышло именно то, чего хотелось, — гита-
ра для легких стилей музыки, с обилием вы-
соких частот, звонкая и «выстреливающая». 
Для тяжелых стилей она не совсем пригодна, 
но на чистом звуке или легком перегрузе это 
просто мечта», — делятся мастера.

Алексей теперь не расстается со своим «Те-
лекастером» ни на одной репетиции, а Игорь иг-
рает в основном дома, для себя и родных. Ре-
бята признаются, что с радостью бы взялись 
за авторское изготовление на заказ, тем более 
что и опыта теперь хоть отбавляй. 

Анастасия Гончарова
Фото автора

ГИТАРНЫЕ «СТРАДИВАРИ» 
Ðàáîòíèêè ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» è ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó ìóçûêàíòû ðîê-áýíäà «5/6 Band» Àëåêñåé Êóçüìåíêîâ è Èãîðü Ìîñêàëåíêî îòêðûëè 
äëÿ ñåáÿ íîâîå õîááè. Òåïåðü ìîëîäûå ëþäè â ñâîáîäíîå âðåìÿ íå òîëüêî ïîþò è èãðàþò â ãðóïïå, íî è èçãîòàâëèâàþò ãèòàðû ñâîèìè ðóêàìè.
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Места среди команд распределились 
следующим образом: золото — у спорт-
сменов из Управления связи, серебро — 
у Краснодарского ЛПУМГ, бронзу взя-
ли участники состязаний из Майкопского 
ЛПУМГ. Немного не дотянули до побед-
ных баллов представители Краснодарско-
го УТТ и СТ — они на четвертом месте. 
Замыкает пятерку лидеров команда Бере-
занского ЛПУМГ. Так держать!

Фото: Татьяна Зезюлина

Конкурс был объявлен в августе и длился  
почти три месяца. В борьбу за главный приз 
вступило 15 проектов. Кто-то делал кормуш-
ки в одиночку, а кто-то — целыми семьями 
и отделами. Качество, оригинальность идеи 
и техники, творческий подход и надежность 
крепления — вот ключевые критерии, по ко-
торым выбирали победителя. Однако каждая 
работа оказалась по-своему уникальной, а по-
тому принимать решение было крайне слож-
но. После подсчета голосов были выявлены 
три лидера.

Кормушка-победитель отличается от своих 
«собратьев» не только внешним видом (пра-
к тически точная копия автомобильной газо-
наполнительной компрессорной станции), 
но и продуманным функционалом. «Заправ-
ка» для птиц спроектирована таким образом, 

что корм засыпается под крышку и уже оттуда 
порционно поступает по трубам к месту тра-
пезы. Такой подход к делу не смог оставить 
равнодушным ни одного члена жюри.

Призы за второе и третье места отправи-
лись в Вуктыльское ГПУ. Сергей Желобчук 
и Сергей Степанчук работали над кормуш-
кой вместе. Они изготовили для птиц гран-
диозную постройку под названием «Отель 
«Элеон». А вот Людмила Михайлова подари-
ла пернатым друзьям компактный и экологич-
ный «китайский домик», выполненный пол-
ностью из биоразлагаемых материалов, ко-
торый сможет прослужить два года, а после 
пойти в переработку без вреда для природы. 

Стоит отметить, что участие в конкурсе 
мог принять любой желающий, ведь для тех, 
у кого не было возможности презентовать кор-
мушки в очном формате, действовало допол-
нительное правило: работники могли просто 
предоставить фотоотчет о процессе изготов-
ления птичьих домиков.

По итогам конкурса каждый участник по-
лучит полезный поощрительный приз, а трой-
ка лидеров — ценные подарки. Кроме того, 
все работы можно было увидеть на выставке, 
которая прошла в холле административного 
здания предприятия на Шоссе Нефтяников. 

Анастасия Гончарова
Фото автора
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Для того чтобы получить знак отличия ГТО, 
необходимо в течение трех месяцев сдать 
от шести до восьми нормативов, включая обя-
зательные испытания, такие как бег на 100 м 
и 3 км, отжимания, подтягивания на перекла-
дине, а также испытания по выбору для сво-
ей возрастной категории: плавание, стрельба 
из пневматической винтовки, метание ядра 
и другие.

Очередной этап «Эстафеты ГТО» состо-
ялся 18 ноября. Участие в нем приняли око-
ло 50 работников из администрации и фили-
алов Общества. Однако не все сдали свои ин-
дивидуальные карточки-протоколы в офици-
альный центр тестирования. Если достигну-
тый результат не дает возможность спортсме-
ну получить знак желаемого достоинства, 
то он еще имеет возможность пересдать нор-
мативы, успев в отведенный срок с момента 
выполнения первого испытания.

Свои результаты участники уже знают, од-
нако сначала данные должны пройти обработ-
ку в официальном центре тестирования. Толь-
ко после этого можно будет с уверенностью 
сказать, кто и какой знак отличия получил 
по итогам выполненных испытаний. А нам 
остается пожелать удачи тем, кто планирует 
повысить свои результаты и сдать всех необ-
ходимые нормативы. 

К слову, уже с 1 января 2018 года требо-
вания к выполнению комплекса ГТО услож-
нятся, обязательными станут девять норма-
тивов, тренироваться надо будет чаще и ин-
тенсивнее. Радует, что есть коллеги, прошед-
шие этот путь от и до, к которым мы теперь 

можем обратиться за советом и практической 
помощью. 

С начала 2016 года работники «трансга-
за» приступили к тренировкам в рамках про-
екта «Мой комплекс ГТО». Мастер- классы 
по правильной технике выполнения испы-
таний проводили работники Спортивно- 
оздоровительной группы Медико- санитарной 
части Общества и ведущие тренеры фитнес-
клубов города Краснодара. Общую физиче-
скую подготовку участники проекта форми-
ровали самостоятельно и совместно на утрен-
них пробежках выходного дня.

Карина Лактионова
Фото: Валерий Галль

ПРОЕКТЫ

ПТИЧИЙ МИР ЖДЕТ ПИР

ЭСТАФЕТА ГТО СВЯЗИСТЫ — ВПЕРЕДИ!

Â ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñà íà ñàìóþ îðèãèíàëüíóþ êîðìóøêó 
äëÿ ïòèö. Ïîáåäèòåëåì ñòàë Äìèòðèé Ëóöåíêî, ñûí Àíäðåÿ Ëóöåíêî, íà÷àëüíèêà Ñâåòëîãðàäñêîé 
àâòîêîëîííû Óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà è ñïåöòåõíèêè. Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî â ðàìêàõ 
Ãîäà ýêîëîãèè â ÏÀÎ «Ãàçïðîì».

Â 2017 ãîäó Êðàñíîäàðñêîå óïðàâëåíèå ïî ðàçâèòèþ ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà çàïóñòèëî àêöèþ «Ýñòàôåòà 
ÃÒÎ», â êîòîðîé óæå óñïåëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå îêîëî 100 îðãàíèçàöèé. Ñåãîäíÿ ýñòàôåòíàÿ ïàëî÷êà 
íàõîäèòñÿ â ðóêàõ êîìïàíèè «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð», à íàøè ðàáîòíèêè âûïîëíÿþò íîðìàòèâû 
â îôèöèàëüíûõ öåíòðàõ òåñòèðîâàíèÿ.

Â êîìïàíèè «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð» ïîäâåäåíû èòîãè Ñïàðòàêèàäû Îáùåñòâà 2017 ãîäà. 
Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðàáîòíèêè âñåõ 19 ôèëèàëîâ è àäìèíèñòðàöèè. Íàïîìíèì, ñîñòÿçàíèÿ 
ïðîâîäèëèñü â òå÷åíèå ãîäà ïî 11 âèäàì ñïîðòà, îòäåëüíûå î÷êè ñïîðòñìåíû çàðàáîòàëè â ðåçóëüòàòå 
òóðèñòè÷åñêîãî ñëåòà.

ПРО СПОРТ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Мероприятия прошли в администрации, Ин-
женерно-техническом центре, Службе корпо-
ративной защиты, Каневском газопромысло-
вом управлении, Управлении технологиче-
ского транспорта и спецтехники, Управлении 
материально-технического снабжения и ком-
плектации. Их цель — призвать работников 
Общества задуматься о своем здоровье и том 
вреде, который ему наносит табакокурение.

В целом акции во всех филиалах были по-
хожи: курильщикам предлагали поменять си-
гареты на конфеты или фрукты. Но имелись 
и некоторые отличия. Например, в УТТ и СТ 
вдобавок ко всему вывесили агитационный 
плакат, наглядно демонстрировавший, из чего 
на самом деле состоит сигарета и какие в ней 
содержатся ядовитые вещества. Для большего 
эффекта активисты разламывали напополам 
обменянные табачные изделия прямо на гла-
зах у курильщиков.

А в администрации и ИТЦ молодые специа-
листы предложили работникам выменять пор-
цию никотина не только на яблоки или манда-
рины, но и на безлимитный абонемент на посе-
щение спортивного комплекса компании в по-
селке Южном. «Мы хотели обратить внимание 
коллег на проблему курения и подтолкнуть их 
к отказу от него, — поделилась Ксения Степа-
нова, инженер- технолог 2-й категории ИТЦ. — 
Можно сказать, что все прошло успешно: лю-
ди с большой охотой соглашались на обмен. 

Были и те, кто открыто заявлял о давнем на-
мерении бросить курить, — для них наше 
предложение стало отличным поводом завя-
зать прямо сейчас».

Молодых специалистов в их начинании 
поддержал начальник медицинской службы 
Дмитрий Ковальчук: «Вы большие молод-
цы. Думаю, такие инициативы могут быть 
по-настоящему действенными. Люди счита-
ют, что всегда проще выкурить сигарету и та-
ким образом расслабиться, уйти от проблем. 
А это мероприятие заставляет их задуматься 
о своем здоровье».

Алексей Будников
Фото: Александр Старков

ВИТАМИНЫ ВМЕСТО НИКОТИНА
16 íîÿáðÿ îòìå÷àëñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü îòêàçà îò êóðåíèÿ. Ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
äîáû÷à Êðàñíîäàð» ðåøèëè íå îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå îò òàêîãî ñîáûòèÿ è ïðîâåëè àêöèè, ìîòèâèðóþùèå 
êîëëåã èçáàâèòüñÿ îò ïàãóáíîé ïðèâû÷êè. Èíèöèàòîðîì âûñòóïèë Ñîâåò ìîëîäåæè ïðè ïîääåðæêå 
ÎÏÏÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð ïðîôñîþç».




