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КадрОвая пОлитиКа
Слабым тут не меСтО
Фестиваль профессий «Газпром трансгаз Краснодар» 
вновь определил лучших из лучших. 
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в центре СОбытий
риСК вО СпаСение
на территории яблоновского уавр прошли уче-
ния аварийно-спасательного формирования. 
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в ОтпуСК! 
территОрия беЗмятеЖнОСти
репортаж с базы отдыха «Голубая волна». 
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КруГ друЗей
СдруЖилиСЬ на папае
работники «Газпром добыча Краснодар» поко-
ряют вершины Северного Кавказа.
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«Голубой поток» поставили на паузу
Ранним утром 19 июня уникальная  газопроводная  система «Голубой поток», протянувшаяся от месторождений Ямбурга до далеких турецких 
берегов,  полностью остановила транспортировку газа потребителям. 

остановка  стратегического для страны га-
зопровода была плановой и продиктова-
на производственной необходимостью. Газ-

пром  готовился к этому событию скрупулезно 
и тщательно, подготовка заняла несколько ме-
сяцев. Все это время собиралась и анализирова-
лась информация о техническом состоянии га-
зопроводной системы, согласовывалось пере-
распределение газа по направлениям поставки 
с зарубежными партнерами, шла закупка обору-
дования и материалов. Час «Х» был назначен на 
19 июня. Комплексу планово-профилактических 
работ  Сургутский II («Голубой поток») в глав-
ном офисе Газпрома присвоили пятый номер. 

В назначенный день, начиная от Ямбурга, Но-
ябрьска, Сургута и далее, все задействованные в 
проекте дочерние общества остановили транспорт 
газа на своих участках. Эстафета дошла и до «Газ-
пром трансгаз Краснодар». «В 5-30 утра по коман-
де начальника дежурной смены ПДС администра-
ции Общества Олега Еремина была остановлена 
КС «Краснодарская», немного позже, в соответ-
ствии с планом, была остановлена и КС «Берего-
вая», – рассказал главный диспетчер – начальник 

производственно-диспетчерской службы Общест-
ва Владимир Данько. – Для специалистов филиа-
лов наступило жаркое время. Им отвели всего трое 
суток для того, чтобы выполнить большой объем 
работ в соответствии с тщательно проработанны-
ми планами. За 72 часа нужно решить все задачи, 
ведь продление сроков исключено. Транспорти-
ровка газа по экспортному газопроводу возобно-
вится в строго установленное время». 

 На КС «Краснодарская» к остановке тран-
спорта газа готовились заранее, и все же рабо-
ты по замене запорной арматуры и электроизо-
лирующей вставки там проходили в сложной 
обстановке, потребовавшей больших усилий и 
напряженного труда специалистов. Серьезную 
помощь коллегам оказали службы Яблоновско-
го УАВР. На КС «Береговая» в первоочередном 
порядке шла замена входного крана на измери-
тельной нитке газоизмерительного комплекса. 
Планами предусматривались мероприятия по 
проверке состояния линейной запорной арма-
туры, ее дистанционная перестановка с пульта 
управления диспетчерских служб. Значитель-
ную работу проделали в тоннелях через хреб-

ты Кобыла и Безымянный, где проверили состо-
яние систем вентиляции и освещения, сделали 
ревизию катков, провели ремонт уникальных 
интеллектуальных вставок в припортальных 
камерах. «Сжатые сроки, большой объем неот-
ложных профилактических и ремонтных работ 
потребовали от наших специалистов особой от-
ветственности, – подчеркнул и. о. заместителя 
генерального директора по производству Сер-
гей Шабля. – Однако, несмотря на трудности, 
все работы  были произведены качественно и 
в срок. Во многом этого удалось добиться бла-
годаря серьезной подготовке, которую провели 
службы и подразделения Общества».

Трое напряженных для газовиков суток 
турецкие потребители, напротив, прожили 
спокойно и без всякого драматизма. Газпром 
продолжал поставлять им голубое топливо 
по украино-балканскому коридору. 22 июня, 
в 9 утра, Турция приступила к запланированно-
му отбору газа из «Голубого потока». Газопровод 
заработал вновь! 

Татьяна Юлинская                                

10 лет – это наша общаЯ победа!
кс «краснодарская» МГ «Голубой поток» является уникальным объектом. ее называют первооткрывателем среди линейных станций, осуществ-
ляющих подготовку газа до экспортных показателей и производящих сжатие перекачиваемого топлива до давления 9,8 Мпа для транспор-
та по дну моря. 1 июля компрессорная станция отмечает свой 10-летний юбилей.

начало деятельности КП и ТЭГ КС 
«Краснодарская» было положено ле-
том 2002 года. Именно тогда началось 

официальное оформление сотрудников на но-
вый производственный объект.  Нынешний 
начальник КС Валерий Чабан вспоминает те 
дни с особым чувством: «Суета, командиров-
ки, приемка оборудования, проверки, жесткий 

контроль, монтажные работы сменяли день за 
днем весну-лето-осень всего 2002 года. Всем  
хотелось домой – не хватало времени для эле-
ментарного сна и отдыха. Помню, как все ра-
ботники, подменяя друг друга, работали ра-
ди общего результата. Подключились все фи-
лиалы.  Этот был один из тех периодов, ког-
да общая цель была гораздо серьезнее чело-

веческих слабостей. На таких волевых каче-
ствах и построена наша станция». 

Параллельно работам проходило обучение 
в специализированных центрах и на заводах, 
поставлявших оборудование, поэтому нагруз-
ка по проведению работ и контролю ложилась 
на оставшуюся часть персонала. 

Продолжение на стр. 2

наГРада за единство
Объединенная профсоюзная орга-

низация «Газпром добыча краснодар» 
стала победителем в смотре-конкурсе 
на лучшую профсоюзную организацию 
МПО ОаО «Газпром» 2011 года. 

Итоги конкурса были подведены на засе-
дании президиума совета Межрегиональной 
профсоюзной организации ОАО «Газпром» 
Нефтегазстройпрофсоюза России. Лучшую 
профсоюзную организацию Газпрома выби-
рали в трех категориях. Разграничивающим 
фактором стала численность персонала в до-
черних обществах: до 2000 человек, от 2000 
до 5000 и более 5000. Именно во второй кате-
гории (к слову, самой многочисленной) ОПО 
«добычи» заняла первое место. «Достигнутый 
результат, безусловно, заслуга всего коллек-
тива. От всей души поздравляю всех работ-
ников-членов профсоюза с этой победой. Уве-
рен, что профсоюзный комитет объединенной 
профсоюзной организации и в дальнейшем бу-
дет прилагать максимум усилий для продол-
жения эффективной работы», – сказал профсо-
юзный лидер предприятия «Газпром добыча 
Краснодар» Дмитрий Красников.

Высокую оценку работе профсоюзной ор-
ганизации компании дал заместитель пред-
седателя МПО ОАО «Газпром» Юрий Арте-
мьев: «Победа в конкурсе ОПО компании 
«Газпром добыча Краснодар» закономерна и 
логична. При определении победителя мы по-
лагались исключительно на статистическую 
информацию и цифры, которые весьма объ-
ективны. Кроме того, материал был отлично 
иллюстрирован, что также послужило бону-
сом участнику». 

Профсоюзная организация Общества «Газпром 
добыча Краснодар» принимала участие в та-
ком конкурсе впервые.                                   

             

77  млрд кубометров голубого то-
плива за 10 лет было тран-
спортировано кс «краснодар-

ская» для турецких потребителей.        



2

10 лет – это наша общаЯ победа!

Продолжение. Начало на стр. 1
Молодые специалисты, пришедшие на рабо-

ту после окончания учебных заведений, увидев 
и пережив строительство КС, получили бесцен-
ный опыт и сегодня по праву считаются автори-
тетными специалистами в своей области. На их 
плечи легло осуществление технического надзо-
ра и контроля за работой строительно-монтаж-
ных организаций. По словам Валерия Чабана, 
«ребята были настолько креативны, что для про-
верки чистоты внутренней полости технологиче-
ских трубопроводов приспособили скейтборд».

Положительным примером  для сотрудни-
ков нашей станции стали шеф-инженеры фир-
мы «Митцубиси», проводившие ревизию  и 
монтаж СГДУ и подшипников центробежно-
го нагнетателя природного газа. Вокруг грязь, 
земля перекопана, а в отсеке нагнетателя все 

было вымыто до блеска. Удивительная вещь – ра-
бочие и шеф-инженеры работали там в смен-
ных тапочках. 

Не зря КС «Краснодарская» считается «куз-
ницей кадров» – в ходе строительства и пу-
сконаладочных работ молодые специалисты 
перенимали опыт работы с подрядными ор-
ганизациями от опытных и высокопрофесси-
ональных специалистов-газовиков, таких как  
Вячеслав Петрук, Олег Тюлюкин, Юрий Пор-
фишин, Виталий Кораблев, Валерий  Чабан, 
Андрей Киселев, Михаил Еланский, Влади-
мир Маляренко и многих других.

Заместителю начальника производственного от-
дела по эксплуатации КС администрации Общест-
ва Олегу Тюлюкину особенно запомнился декабрь 
2002 г.: «Днем велись работы по благоустройству 
территории, а ночью начинались пусконаладочные 

они не носят галстуков, но на их плечи тоже возложена колоссальная ответственность. 
7-8 июня в Центре подготовки кадров ооо «Газпром трансгаз краснодар» прошел фести-
валь профессионального мастерства рабочих.

слабыМ тут не Место

работы. Погода в декабре выдалась, мягко говоря, 
не очень благоприятной для проведения работ: мо-
розы достигали минус 18–200 С, газ поступал влаж-
ный, перемерзали импульсные трубки к управле-
нию ЗРА и датчикам. В это время можно было ви-
деть несущегося машиниста с горячим чайником 
в руках к ГПА. Помню пуск первого ГПА на про-
ведение проверочных тестов, очень многие удиви-
лись, как тихо работает двигатель, все сравнивали 
с другими более старыми типами двигателей, где 
уровень шума намного выше. У многих на лицах 
было написано: «Мы сделали это!»

И. о. начальника Краснодарского ЛПУМГ Вя-
чеслав Петрук до сих пор вспоминает зиму 2005–
2006 гг. Тогда газовики впервые эксплуатировали 

оборудование при таких низких температурах. Мо-
розы под минус 400 С испытывали на прочность 
и станцию, и коллектив, который на ней работал. 
Проверку газовики выдержали достойно, не до-
пустили срывов поставок газа. «10 лет КС – 
это первая серьезная дата, когда можно подво-
дить определенные итоги работы, – говорит Вя-
чеслав Петрович. – Радует то, что многочислен-
ные испытания, выпавшие на долю нашего кол-
лектива, мы преодолели сообща, обрели огромный 
опыт и не допустили никаких сбоев в подготовке 
и транспортировке газа. 10 лет – это наша общая 
большая победа!»

 людмила иванОва                                  

программа фестиваля предусматривала не 
только соперничество в профессиональном 
плане, но также соревнования по боулингу и 

увлекательную экскурсию по Краснодару.
Всего кандидатов на почетное звание «Лучший 

по профессии» было 56, семеро из них вернулись 
домой победителями. Они уже вписали свои име-
на в историю компании. Каждый из них – лучший 
в своем деле на семитысячном предприятии. Что 
может быть престижнее? Кроме признания они по-
лучат солидную прибавку к зарплате и шанс побо-
роться за чемпионство в масштабе страны на кон-
курсе ОАО «Газпром».

В ЦПК в этом году было особенно интересно, 
упорная борьба между участниками шла до по-
следней минуты. Фестивалем газовиков заинтере-
совалось даже телевидение. Как рассказали при-
ехавшие корреспонденты, подобные мероприятия 
в нашем крае проходят крайне редко, и рассказать 
о них стоит уже для того, чтобы подать хороший 
пример и другим компаниям.

«Одна из наших задач – акцентировать значи-
мость рабочих профессий, повысить их престиж», – 
подчеркнул председатель комиссии, и. о. главно-
го инженера – первого заместителя генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
Сергей Сусликов. А вместе с престижем растет и 
мастерство наших рабочих: в этом году они уже 

события, происходившие в этот день на территории Яблоновского уавР, простой обыватель 
легко мог принять за съемки эпизодов какого-нибудь остросюжетного фильма. в производ-
ственных помещениях полыхал огонь, люди оказались под завалами, на магистральном га-
зопроводе произошла серьезная авария с утечкой газа.                           

Риск во спасение            

8 июня в 10 часов утра на территории 
Яблоновского УАВР вспыхнул пожар. 
К счастью, вовремя подоспевший по-

жарный расчет практически сразу погасил 
пламя, и оно не успело задеть важные про-
изводственные объекты. Но, как оказалось, 
это было только начало бед. Вскоре выясни-
лось, что под обрушенным от пожара здани-
ем находится пострадавший. Вытащить его 
удалось только после разбора завалов. При-
бывшая на место «скорая помощь» реаними-
ровала пострадавшего, оказав ему необхо-
димую медицинскую помощь. В это же вре-
мя на пульт дежурного диспетчера поступи-
ло сообщение о том, что на одном из маги-
стральных газопроводов произошла  утечка 
газа. На ликвидацию ЧС главным инжене-
ром Яблоновского УАВР Юрием Марош-
киным сразу была направлена группа спе-
циалистов и необходимая техника участков 
аварийно-восстановительных работ управ-
ления. Такой невероятный сценарий собы-
тий разыгрался недавно во время крупных 
учений, в которых приняли участие наши 
газовики. 

Устранять последствия ЧП пришлось  со-
трудникам специального нештатного ава-
рийно-спасательного формирования (НАСФ) 
Общества, который согласно законам РФ 
обязательно должен функционировать на 
нашем предприятии. Его профессиональ-
ную подготовку оценивала серьезная комиссия 
«Газпром газобезопасность» ОАО «Газпром», 
она же проверяла наличие всей необходи-
мой для таких случаев техники и оборудо-
вания. Специалисты отметили высокий уро-
вень подготовки и мастерства наших спаса-
телей, показанный во время  тактико-спе-
циальных учений. На основании этого за-
ключения «Газпром трансгаз Краснодар» 
получит свидетельство на право ведения 
аварийно-спасательных работ в чрезвычай-
ных ситуациях. Отметим, что подобный сце-
нарий учений с целью аттестации НАСФ – 
«Организация работы нештатного аварий-
но-спасательного формирования» – в этот 
же день был отработан и на Кисляковском 
участке Ильской базы  МТС и К. «Созданное 
аварийно-спасательное формирование  обяза-
но быть в постоянной готовности к реагиро-
ванию на чрезвычайные  ситуации и выпол-
нению возложенных на спасателей функций, 
– рассказал начальник специального отдела 
«Газпром трансгаз Краснодар» Владимир 
Бондарчук, – именно поэтому учения не-
обходимо проводить регулярно. Сегодня 
среди наших специалистов уже есть 26 
аттестованных спасателей и важно, что 
оказать квалифицированную помощь они 
могут не только в рамках нашего пред-
приятия, но и в любой ситуации, где эта 
помощь потребуется».

Татьяна кОлОМОйцева                        

неоднократно становились победителями и при-
зерами различных конкурсов как регионального, 
так и всероссийского уровня.

Ближайший конкурс, в котором примут участие 
наши рабочие, состоится уже в конце июля. Жела-
ем нашим чемпионам удачи и ждем их с победой!

виталий аПрелкОв                                   
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контРольный 
облет

Осмотреть трассу МГ «Джубга – ла-
заревское – сочи» и кс «Береговую» с 
высоты птичьего полета смогли специ-
алисты Берегового линейного производ-
ственного управления во время недавне-
го вертолетного облета. 

20 июня вертолет «Ми-8» компании 
«Газпромавиа» со специалистами диспет-
черской службы и ЛЭС, инженером по ОТ 
и председателем ППО на борту взмыл в 
воздух у самого побережья Черного моря. 
Основная цель – убедиться, в каком состо-
янии находятся производственные объек-
ты, охранные зоны, проверить качество вы-
полнения ремонтных работ.   

Детальное обследование с воздуха продол-
жалось полтора часа. За это время работни-
кам филиала удалось осмотреть газораспре-
делительные станции «Тешебс», «Джубга-1», 
«Джубга-2», «Новомихайловская» и  «Туап-
се». Особое внимание было уделено главно-
му производственному объекту – КС «Бере-
говая».  Вид побережья в летнее время за-
служивает отдельного разговора, солнечная 
и ясная погода давала возможность не толь-
ко осмотреть газотранспортные сооруже-
ния, но и насладиться живописными плана-
ми с высоты. В целом результатами осмотра 
специалисты остались довольны. Состояние 
производственных объектов особых нарека-
ний не вызвало.

                                                                                                             
вера карасева                                           

беРезанку 
объединил 
футбол

в разгар чемпионата европы по футбо-
лу любителям спорта трудно усидеть до-
ма перед телевизором, пассивно наблюдая 
за ходом игры. Так впервые в Березан-
ском лПУМГ при поддержке начальника 
управления виталия Тищенко и профко-
ма состоялся чемпионат по мини-футбо-
лу среди служб управления. В соревнова-
нии приняли участие практически все ра-
ботники: 8 команд игроков и большая груп-
па болельщиков, которые пришли вместе с 
семьями поддержать своих родных, коллег, 
поболеть за своих спортсменов. Участники 
и гости получили массу положительных впе-
чатлений, отметили хорошую организацию 
мероприятия и высокий спортивный уровень 
игроков. Соперники сражались упорно, зри-
телям было на что посмотреть. Все игры бы-
ли яркими, динамичными и зрелищными. 

По итогам чемпионата 1 место заняла ко-
манда ЛЭС, на 2 месте – футболисты АУП, 
на 3 месте  –  команда ГРС, а 4 место заня-
ла команда Тихорецкой промплощадки. По-
бедители получили памятные призы. Тур-
нир по футболу стал в филиале настоящим 
событием. Он вызвал такой живой отклик 
среди работников, что его теперь планиру-
ют сделать ежегодным. 

Оксана ТищенкО                              

теРРитоРиЯ безМЯтежности
Чем привлекает газовиков отдых в «Голубой волне»? какие удобства база может предоста-
вить своим гостям? Что здесь дают на обед? Чтобы дать ответы на эти и другие вопросы, 
мы съездили на базу, увидели все своими глазами и расскажем об этом вам.

Риск во спасение            

лечебно-профилактическая база «Голубая 
волна» МСЧ ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар», где отдыхают работники и пенси-

онеры «трансгаза» и «добычи», находится непо-
далеку от известного поселка Абрау-Дюрсо. Это 
место с действительно долгой историей – люди 
приезжают сюда на отдых с 1976 года за солнцем, 
морем и чистейшим воздухом.

картина по приезду
Прямо на входе в административное здание 

нас встретил стол со свежей прессой. Каждый 
найдет здесь что-то по интересам – новости спор-
та, культуры, общества. Было приятно обнару-
жить здесь и несколько номеров «Пламени». Так-
же на столе лежат анкеты посетителя, заполнив 
которые, желающие могут оставить свой отзыв о 
работе персонала, удобствах. Затем они попада-
ют на стол к директору, внимательно изучаются 
и анализируются. Заметим, что все просмотрен-
ные нами анкеты содержали в себе только поло-
жительные слова и благодарности.

тории. Каждый вечер бывшим работником 
базы Александром Суворовым организует-
ся интересный досуг – концерты, просмо-
тры фильмов, дискотеки, детские праздни-
ки. Кстати, для желающих Александр Льво-
вич проводит утреннюю зарядку.

симфония звуков и запахов
Сильнее всего в «Голубой волне» впечат-

ляют… тишина и безмятежность. Здесь нет 
места гулу машин и городской пыли. Сто-
ит пройтись по территории базы, послушать 
пение птиц, шелест деревьев, тихое бормота-
ние моря. И во время такой неспешной про-
гулки вас поразит удивительное смешение за-
пахов – тягучий аромат хвои и можжевельни-
ка, свежесть морских волн, резкий «йод» во-
дорослей, легкая сладость цветов. А из сто-
ловой доносится аппетитный запах свежей 
выпечки…

не в первый и не в последний раз
Как уже было неоднократно сказано, мно-

гие газовики регулярно посещают этот уют-
ный уголок Черноморского побережья. «Ез-
жу сюда раз в год в обязательном порядке, – 
делится своими впечатлениями пенсионер 
«Газпром добыча Краснодар» Борис 
Батраков. – И всегда меня встречают привет-
ливые и отзывчивые люди». «Прекрасное мо-
ре, теплое солнце, волшебный воздух – что мо-
жет быть лучше для отдыха!» – подхватыва-
ет пенсионер «Газпром трансгаз Краснодар» 
Анатолий Коршунов. 

Что же, мы оставляем отдыхающих спо-
койно наслаждаться отдыхом в этом дивном 
месте и отбываем назад. Провожая нас, ди-
ректор «Голубой волны» пожелал счастли-
вого пути и звал нас (и не только) сюда уже 
в качестве гостей базы. Теперь мы можем 
посоветовать нашим читателям рассмотреть 
возможность провести свой отпуск имен-
но в этом замечательном месте.

александр МалЮкОв                                       

P. S. Летний курортный сезон  от-
крылся не только в «Голубой волне», 
но и в двух других здравницах «Газпром 
трансгаз Краснодар» – санатории-про-
филактории «Пламя» и пансионате «Факел». 
О том, чем они порадуют в этом году 
наших отдыхающих, читайте в следую-
щем номере. 

Курортный сезон официально стартовал 
11 июня. База открыта и будет принимать го-
стей до 21 сентября. За один заезд в «Голу-
бой волне» может разместиться до 280 отды-
хающих. «Динамика посещения у нас почти 
всегда стопроцентная. Некоторые люди при-
езжают регулярно, каждый год. Часто видим 
и новые лица, – говорит директор ЛПБ «Го-
лубая волна» Анатолий Чеботарь, – так что 
за лето у нас бывают тысячи людей. Кстати, 
количество отдыхающих можно увеличить 
за счет дополнительных одного-двух заез-
дов в сентябре».

война — войной, а обед — по расписанию
Чем кормят своих отдыхающих повара ба-

зы, нам удалось опробовать лично и, забегая 
немного вперед, скажем откровенно – обед 
был замечательным. Питание гостей осу-
ществляется по четкой и отлаженной схеме. 
Сначала разрабатывается специальное меню, 
рассчитанное на 12 дней. Затем из свежих про-

пенсиЯ по интеРнету 
негосударственный пенсионный фонд 

«ГаЗФОнД»  произвел рассылку извеще-
ний о состоянии именных пенсионных сче-
тов физических лиц, являющихся вкладчи-
ками Фонда по негосударственному пенси-
онному обеспечению.

В них указана полная информация о состо-
янии именного пенсионного счета, в том чи-
сле  о взносах, поступивших в течение отчет-
ного периода, а также о результатах инвести-
рования этих средств.

Фонд обращает внимание, что своевремен-
ную информацию о состоянии своего именного 
пенсионного счета физические лица могут по-
лучить в интернет-сервисе «Кабинет клиента» 
на сайте фонда – www.gazfond.ru.                     

обеРнули в пластик
Переход на новые форматы – это необ-

ходимость, которую диктует само время. 
компания «Газпром добыча краснодар» 
идет в ногу с сегодняшним днем – с помо-
щью отдела социального развития и меди-
цинской службы Общества работники по-
лучили возможность оформить новые пла-
стиковые полисы обязательного медицин-
ского страхования жизни.

«Смысловых различий между бумажным и 
пластиковым полисом единого образца нет – это 
все тот же страховой документ, – говорит за-
меститель начальника отдела социального раз-
вития Общества Ирина Маничева, – пластик 
более долговечен и износостоек в сравнении 
с бумагой. Компактная пластиковая карточка 

оборудована чипом, который позволит сокра-
тить время на поиски застрахованного лица в 
компьютерной базе в разы». Из полезных но-
вовведений – на экземплярах нового образца 
есть фотография и электронная подпись вла-
дельца карты.

Почти 200 работников Общества уже офор-
мили документы и многие уже получили по-
лисы в пластике. Сейчас идет новый набор же-
лающих в администрации и подразделениях, 
формируются группы. За подробной инфор-
мацией по этому вопросу обращайтесь в от-
дел социального развития компании. Страхо-
вые услуги предоставляются краснодарским 
филиалом ОАО СМО «Сибирь».

антон ТиМОхин                                       

дуктов опытными кулинарами готовится пи-
ща. «Мы подходим к вопросу питания отды-
хающих предельно серьезно, – говорит Оль-
га Скоробогатова, отвечающая за обеденную 
зону базы, – важно, чтобы рацион был раз-
нообразный, а главное – здоровый». В столо-
вой мы застали 167 человек, но Ольга гово-
рит, что через пару недель это число увели-
чится почти вдвое.

«Голубая волна» у каждого своя
ЛПБ «Голубая волна» предоставляет сво-

им гостям полную свободу действия. Здесь 
каждый может провести свой отпуск так, 
как хочется именно ему. Любителям актив-
ного отдыха понравится волейбольная пло-
щадка (на которой, кстати, ребята успешно 
гоняли и в футбол), теннисный корт и тре-
нажерный зал. Гости, которым по душе от-
крытие новых мест и осмотр достоприме-
чательностей, оценят выездные экскурсии. 
В день нашего посещения, например, соби-
ралось две группы – в Абрау-Дюрсо и Ново-
российск. А для тех, кто без ума от пеших 
прогулок на свежем воздухе, в распоряже-
нии целых пять гектаров «зеленой» терри-

кстати: 
В домиках есть все для того, чтобы 
вечер (после насыщенного дня)  мож-
но было провести комфортно: крова-
ти, холодильник, небольшой телеви-
зор, сплит-система. Здесь может раз-
меститься до двух семей одновремен-
но. Удобства общие, однако всем сани-
тарным нормам они соответствуют. 
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в Ростове опРеделили 
сильнейших 

в Ростовском лпуМГ определили сильнейшую спортивную команду филиала. в течение не-
скольких месяцев газовики соревновались в скорости, ловкости, точности и быстроте реакции. 

дневник V спаРтакиады
в спортивном клубе «империал» состоялись соревнования по бильярду в зачет  V спар-
такиады  «Газпром трансгаз краснодар». это пятый вид многоборья, в котором при-
няли участие 13 команд. 

сдРужились на папае
за своей порцией свежего воздуха, адреналином и новыми впечатлениями отправи-
лись в преддверии дня России работники «Газпром добыча краснодар». «вооружив-
шись» тушенкой и рюкзаками, пятнадцать человек ушли штурмовать гору папай.

от Краснодара до стартовой точки – 
базы отдыха «Дубрава» в Северском 
районе – туристы добирались на ми-

кроавтобусе. Потом следовал пеший пере-
ход – десять километров по бездорожью 
вверх, вдоль реки Убин до развилки на 
двенадцатом километре. «Такое расстоя-
ние для туриста смешное, так думал я, по-
ка не увидел дорогу. Разбитая лесовозка с 
глубокими колеями и отвалами глины по 
обочинам была заполнена грязью. Мимо 
проносились внедорожники, обливая нас 
коричневыми фонтанами из-под колес. Бы-
ло нескучно всем: особенно была счастли-
ва такса Бася, которая извалялась в грязи 
по самую ватерлинию», – рассказывает за-
ведующий сектором сопровождения и раз-
вития локальных ИУС Иван Мхитаров. Во 
время пути группу газовиков-туристов со-
провождали опытные инструкторы. «Оба 
наших инструктора оказались очень инте-
ресными и эрудированными людьми. Они 
рассказывали нам об исторических событи-
ях, происходивших здесь, местной флоре и фа-
уне, указывали на источники воды», – делится 
впечатлениями программист Алена Хилкова. 
После ударного марш-броска туристы при-
нялись обустраивать стоянку: ставили па-
латки, разводили костер, готовили ужин. Не 

обошлось и без походной романтики: вечер 
завершился исполнением песен под гитару.

Ранним утром все проснулись с реши-
мостью штурмовать вершину. От стоянки 
туристов к Папаю повела протоптанная 
любителями гор тропа. Дорога шла все 
время по гребню. Горизонтальные участ-
ки чередовались с крутыми подъемами. 
Сразу же за выходом скал – вершина Се-
верный Папай. Затем следует Централь-
ный Папай, а за ним – вершина Главный 
Папай, высотой в 819 метров. Вид отсю-
да головокружительный: вдали седогла-
вые вершины Кавказских гор, виднеется 
Черное море, позади лесистые горы, пе-
реходящие в холмы. И если протянуть ру-
ки, можно коснуться облаков… «Только 
здесь осознаешь, что все трудности пути 
стоили этих чудных, незабываемых ми-
нут восторга, память о которых останет-
ся на долгие годы!» – делится впечатле-
ниями ведущий энергетик и инициатор 
похода Александр Кобозев.

Два походных дня пролетели как мгнове-
ние. И обратно в рюкзаках туристы увезли 
вместо консервов теплые воспоминания и ги-
габайты фотографий гордого Кавказа. 

 
екатерина вОевОДина                           

спартакиада работников филиала проходила 
с февраля по июнь. В течение этого време-
ни на разных спортивных площадках Ак-

сая проводились соревнования по восьми видам 
спорта. Шесть команд участвовали в состязаниях 
по бадминтону, гиревому спорту, мини-футболу, во-
лейболу, баскетболу, настольному теннису, шахма-
там и легкой атлетике. 

В этот раз было принято решение допустить 
к участию в спартакиаде объединенные коман-
ды нескольких небольших служб для более 
сбалансированного и ровного состава,  а так-
же для повышения зрелищности и  исключе-
ния явных аутсайдеров. Это повлияло на каче-
ство соревнований: спортивная программа бы-
ла напряженной и зрелищной, повысился уро-
вень соперничества.

По итогам спартакиады равное количе-
ство очков набрали объединенная команда 

ЛЭС и ЭГРС и команда Каменск-Шахтин-
ской ГКС. Победителем стала объединен-
ная команда ЛЭС и ЭГРС. Третье место за-
няла объединенная команда управления фи-
лиала и автотранспортного цеха. Далее ме-
ста распределились таким образом: 4-е мес-
то – команда Октябрьской ГКС; 5-е место  –  
объединенная команда служб ЭТВС, СЗК, 
КИПиА, КПП; 6-е место – команда Егор-
лыкской ГКС.

Лучшими спортсменами в командах стали 
Алексей Литвинов, Василий Кравцун, Виктор 
Черных, Виктор Переходько, Александр Писку-
нов,  Михаил Кузьменко.

По окончании соревнований команды и луч-
шие спортсмены были награждены кубками, ди-
пломами, памятными призами.
 
вячеслав ЗернОв                                       

организаторами  были внесены последние 
поправки в условия конкурса, куплены 
призы, и вот, прибыв на пруд и заняв ме-

ста, был дан старт соревнований. По истечении 
контрольного времени (5 часов) все участники 
отправились на место взвешивания. Там и ста-
ли известны имена победителей. 

клевое Место                                     
в пту по Рнто определили лучшего рыбака года. соревнование за это звание выз-
вало нешуточный интерес среди сотрудников филиала. испытать свои силы, знания и 
умения на практике рыбаки решили на прудах пос. краснооктябрьский. 

 Первое место среди рыбаков занял электро-
сварщик Сергей Рощевкин, его улов составил 
свыше 3,5 кг.  Самую крупную рыбу, амура ве-
сом около 2 кг, в этот раз удалось поймать Евге-
нию Баранову.  Старания всех участников сорев-
нований были отмечены поощрительными при-
зами. Все остались довольны.

 А далее было самое интересное – уха!  Неудиви-
тельно, что ее приготовления участники ждали с  осо-
бым нетерпением. Ведь известно, что самая вкусная 
уха – из свежепойманной рыбы.  Рыбацкую трапезу 
готовили всей командой: разводили костер, чистили 
рыбу, готовили овощи... Уха получилось то что надо – 
наваристая, вкусная, ароматная! Такая наверняка за-
помнится надолго, как и замечательный отдых,  про-
веденный на природе в компании  друзей и коллег.  

Павел МарТыненкО                               

н ынешние соревнования, как и ожи-
далось,  были интригующими и  
захватывающими. Участникам и 

участницам турнира победы доставались 
в упорной борьбе, легких партий не было.  

В этот раз приятно удивила положитель-
ная динамика результатов команды Красно-
дарского УТТ и СТ. Если в 2010 году она бы-
ла только десятой, а в 2011 году седьмой, то 
в этом году команда стала победителем тур-
нира. После пяти  видов спорта филиалу уда-
лось вплотную приблизиться в общем зачете 
к лидерам спартакиады – команде Краснодар-

ского УТС, занявшей в турнире по бильярду 
почетное третье место. Достойно выступи-
ла команда Антей, у нее второй результат. 
А вот прошлогодние  чемпионы – Майкоп-
ское ЛПУМГ – явно недооценили своих со-
перников, не сконцентрировались в ответст-
венный момент и оказались в итоге на девя-
том месте. Также вызывает сожаление, что в 
соревнованиях не смогла принять участие од-
на из сильнейших команд Общества – Таган-
рогское ЛПУМГ. 

василий  ГОрОБчУк                                 

По результатам выступлений в пяти видах спорта лидируют следующие команды: 


