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Проекты. «Хрустальный комПас»:  
дебют удался
Отборочный этап проектов Национальной 
премии завершен.
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кадровая Политика.  
конкурс главныХ людей. 
В «Газпром трансгаз Краснодар» определи-
ли лучших сварщиков.
стр.3 

год экологии. там, где клен шумит
Славянск-на-Кубани украсит аллея кленов, 
высаженная газовиками.
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Хобби. танцую, чтобы жить...
Интервью о самом горячем и экстремальном 
увлечении.
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анонс
Приглашаем коллег принять участие в 
мероприятиях на майские праздники.
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Про сПорт. готовы к новым стартам! 
Компании открывают новый спортивный 
сезон.
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43,5 млрд. кубометров га-
за поставила компа-
ния «Газпром трансгаз 

Краснодар» потребителям в 2012 г., в том 
числе 14,7 млрд кубометров было подано 
в Турцию по газопроводу «Голубой поток».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
предложил рассмотреть возможность пере-
хода России на газомоторное топливо для 
уменьшения транспортных расходов.

На совещании по развитию автопрома на 
среднесрочную перспективу в Нижнем Нов-
городе премьер-министр заявил, что россий-
ская автомобильная промышленность отста-
ет от мировой и сделать отрасль конкуренто-
способной могли бы альтернативные виды то-
плива, например, газ. Медведев намерен в бли-
жайшее время дать правительству поручение 
о подготовке предложений по развитию рын-
ка газомоторного топлива. По словам премье-
ра, переход на альтернативные виды топлива - 
важнейшая задача в России. «Автомобили на 
природном газе, скажем, один из самых пер-
спективных видов транспорта. Затраты топли-
ва в 2 раза ниже, чем у дизельных двигателей 
и в 2,5 раза ниже, чем у бензиновых», – под-
черкнул Дмитрий Анатольевич. 

Переход на газомоторное топливо, по мне-
нию премьера, способен изменить ситуацию с 
транспортными расходами в стране, поэтому 
«использовать этот переход как наше естест-
венное конкурентное преимущество необходи-
мо, учитывая газовые возможности РФ». Пре-
мьер высказал надежду, что это будет и фак-
тором повышения общей конкурентоспособ-
ности экономики страны в целом.

АКТУАЛЬНО

ЦИФРА НОМЕРА

чИТАйТЕ в НОМЕРЕвАжНО!

ДЕЛА КОМпАНИИ

Итоговый доклад о работе семитысячного 
коллектива «трангаза» рассматривался 
в этом году в начале апреля. Весенняя 

сессия в «Газпроме» собрала солидный со-
став участников: в роли экзаменаторов – ру-

ководители  и ведущие специалисты 14 основ-
ных департаментов, профильных компаний, 
представители ревизионных органов, главный 
докладчик – генеральный директор «Газпром 
трансгаз Краснодар» Игорь Ткаченко. 

«Прошедший год был для нашей компа-
нии успешным и во многом показательным. 
– отметил Игорь Григорьевич. – В этом году 
Общество вновь выполнило план по тран-

в «Газпром трансгаз Краснодар» подведены итоги работы за прошедший год. Эти цифры легли в основу доклада, представленного в «Газ-
проме» на совещании по рассмотрению результатов производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год. Работа компании 
признана удовлетворительной.

президент владимир путин поручил «Газпрому» вернуться к проекту второй нитки газопровода «Ямал—Европа» через Белоруссию для по-
вышения надежности газоснабжения польши, Словакии и венгрии. Такое решение прозвучало во время рабочей встречи главы государства 
с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. 

 Столица Венгрии - Будапешт
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встреча президента и руководителя «Газ-
прома» была отмечена важным заявле-
нием. «Газпрому» дано поручение воз-

обновить строительство газопровода «Ямал-
Европа-2» через территорию Белоруссии, не-
смотря на мегапроекты «Северный поток» и 
«Южный поток».

«Мы в связи с «Северным» и «Южным пото-
ком» фактически отказались от проекта «Ямал-
Европа-2, –напомнил Владимир Путин. – По 
«Южному потоку» мы уже практически нача-
ли работы, и я просил бы вернуться к проек-
ту «Ямал-Европа-2». Речь идёт о повышении 
надёжности газоснабжения Польши, Слова-
кии и Венгрии». 

«Северный поток» построен строго по гра-
фику, а «Южный поток» начали строить и нет 
никаких сомнений в том, что в декабре 2015 
года первая нитка будет завершена и газ пой-
дет в Европейский союз», – отметил Алексей 
Миллер. Он рассказал, что «остаются вопросы 
надежности и стабильности поставок для Цен-

тральной и Восточной Европы, поэтому сей-
час действительно прорабатываются вариан-
ты строительства газопровода по территории 
Белоруссии «Ямал-Европа-2». Сейчас транзит 
через Белоруссию по этому газопроводу самый 
экономически эффективный».

Планируется наращивать мощности уже су-
ществующей магистрали длиной более двух 
тысяч километров. Она начинается в Тверской 
области, проходит по Смоленской, затем идет 
через Белоруссию и Польшу. Крайняя западная 
точка – компрессорная станция в районе Франк-
фурта-на-Одере в Германии.

Ежегодно по этому трубопроводу на Запад 
поставляется почти 33 миллиарда кубометров 
российского газа. Ещё 15 миллиардов может 
составить мощность второй ветки с террито-
рии Белоруссии. Протяженность нового участ-
ка составит около 700 километров. «Газпром» 
уже провел переговоры с Польшей, Венгрией 
и Словакией и готов приступить к разработке 
ТЭО «Ямал-Европа-2». «Проект мог бы быть 

введен в строй после того, как будут закончены 
работы по «Южному потоку» – в 2018-2019 гг. 
А прокачиваться по нему будет 15 млрд кубиче-
ских метров, исходя из анализа рынка. Это бу-
дет стопроцентная надежность. Если говорить о 
поставках газа в Польшу, то это будут поставки 
из своей газпромовской трубы на границу, это 
безтранзитный вариант», – заключил Миллер.

Новый газопровод обретает реальные чер-
ты, а вместе с ним фактически начинается и 
новый этап в построении системы энерго-
безопасности Европы. Уже через несколь-
ко дней после встречи с президентом руко-
водство «Газпрома» и польского «ЕвРоПол 
ГАЗа» подписали меморандум о реализации 
проекта «Ямал-Европа-2». Российская сторо-
на приступила к подготовке технико-эконо-
мического обоснования, которые завершит к 
концу этого года. 

По материалам Управления 
информации ОАО «Газпром»

НОвый пУТЬ К СТАРОМУ СвЕТУ

ЗАчЕТНАЯ РАБОТА
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Организационный комитет Премии под-
водит первые итоги. Наибольшее коли-
чество проектов поступило в номина-

циях «Издание» (24) и «Просвещение» (21). 
По количеству проектов в номинации «Изда-
ние» лидирует Юг России: Кубань, Адыгея, 
республики Северного Кавказа. В «Просве-

щении» наиболее активны регионы Сибири, 
Урала и Поволжья. Также проекты принима-
лись в номинациях: лучший социально-ин-
формационный проект по сохранению приро-
ды и природного наследия; лучший экологи-
ческий проект промышленных предприятий, 
бизнеса; научное достижение; путешествие и 
экспедиция; лучшее освещение в СМИ; фо-
торабота; гражданская позиция; лучший ре-
гиональный проект.

«Хрустальный компас» – это гражданская 
премия. Проекты, которые мы получили со 
всех уголков страны и из зарубежья, разно-

образны и охватывают едва ли не все сферы 
нашей жизни. Благодаря премии россияне 
узнают имена тех, кто своим вкладом делает 
страну лучше. «Они настоящие герои нашего 
времени», – подчеркнул генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Краснодар», член 
экспертного совета премии Игорь Ткаченко.

Национальная премия «Хрустальный ком-
пас» учреждена в 2012 году Краснодарским 
региональным отделением Русского геогра-
фического общества и корпоративной ассо-
циацией «Газпром на Кубани». Премия будет 
присуждаться ежегодно на конкурсной основе 
за достижение значительных результатов в об-
ласти географии и экологии, а также за вклад 
в сохранение и популяризацию природного и 
историко-культурного наследия России.

Виталий Апрелков

Ежегодный Всероссийский конкурс «Ин-
женер года» признан инженерным сооб-
ществом страны и активно поддержива-

ется руководителями регионов и правитель-
ством России. Он определяет самых грамот-
ных и талантливых инженеров, пропаганди-
рует достижения и лучший передовой опыт 
инженерного искусства.

В этом году среди участников были отме-
чены и наши коллеги. Решением жюри Все-
российского конкурса «Инженер года-2012» 
по версии «Профессиональные инженеры» по 

итогам первого тура был награжден началь-
ник службы диагностики оборудования и со-
оружений ИТЦ  Сергей Шабров. Ему при-
своено звание «Профессиональный инженер 
России» с вручением соответствующего сер-
тификата и знака. 

По версии «Инженерное искусство моло-
дых» диплом победителя и престижный сер-
тификат достался инженеру-технологу ИТЦ 
Владимиру Аношину.

Таиса Калиенко

ТЭК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЮФО

НАшИ ИНжЕНЕРы - ЛУчшИЕ в СТРАНЕ

«ХРУСТАЛЬНый КОМпАС»: ДЕБЮТ УДАЛСЯ

ЗНАй НАшИХ!

пРОЕКТы

ДЕЛА КОМпАНИИ

Наши коллеги из инженерно-технического центра «трансгаза» стали призёрами престиж-
ного профессионального конкурса «Инженер года».

Завершен прием проектов на Национальную премию «Хрустальный компас». по итогам 
заявочной кампании было зарегистрировано порядка 150 проектов из России, Украины и 
Египта.

в СОчИ пОСТРОИЛИ вТОРОй ИСТОчНИК 
ЭЛЕКТРОСНАБжЕНИЯ ОБъЕКТОв 
ОЛИМпИйСКОГО пАРКА.

Магистральные электрические сети Юга 
завершили строительство трех кабельных ли-
ний 110 кВ в Имеретинской низменности, ко-
торые обеспечат выдачу мощности недавно 
построенной Адлерской ТЭС. Новый объект 
генерации станет вторым источником элек-
троснабжения объектов Олимпийского парка.

При необходимости он сможет осуществ-
лять питание спортивных сооружений по но-
вым линиям даже при полной потере связи с 
энергосистемой. Линии оснащены датчиками 
инновационной системы автоматической ди-
агностики, которая будет производить непре-
рывный анализ технического состояния ли-
ний. Под землей также проложена волокон-
но-оптическая линия связи.

«РОСНЕФТЬ» пРИОБРЕТЕТ 
АвИАТОпЛИвОЗАпРАвОчНыЕ 
КОМпЛЕКСы в КРУпНЕйшИХ 
АЭРОпОРТАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.

Договор о сотрудничестве подписали пред-
седатель наблюдательного совета группы «Ба-
зовый Элемент» Олег Дерипаска и президент, 
председатель правления «Роснефти» Игорь Се-
чин. Документ предусматривает условия про-
дажи 100% долей в компанию «Базовый Авиа-
топливный Оператор» (БАТО), которая являет-
ся собственником и оператором топливозапра-
вочных комплексов. После завершения сдел-
ки «Роснефть» будет обеспечивать заправку 
самолетов в Сочи, Краснодаре, Анапе, Гелен-
джике, а также Абакане (Республика Хакасия).

БОЛЬшЕГРУЗ пОвРЕДИЛ ГАЗОпРОвОД. 
В Абинском районе недалеко от станицы 

Федоровской большегруз повредил газопро-
вод. Трал перевозил спецмашину. Водитель не 
рассчитал высоту и задел трубу, проходящую 
над дорогой.  Возгорания не произошло, по-
гибших и пострадавших нет. Подача газа не 
прекращалась. Ремонтные бригады оператив-
но выехали на место происшествия.

в ЦЕНТРЕ КРАСНОДАРА БОЛЬшЕ НЕ 
БУДЕТ пЕРЕБОЕв С ОТОпЛЕНИЕМ. 

Надежду на это дает новый котел, который 
недавно доставили в краевую столицу. 23-тон-
ный агрегат перевозили из Москвы в Красно-
дар две недели. Котел состоит их двух частей. 
Он в три раза мощнее своего предшественни-
ка, который прослужил краснодарской котель-
ной больше сорока лет.

«С советских времен это, пожалуй, первая 
такая реконструкция котельной. Сети увели-
чиваются, потребители новые подключают-
ся, соответственно, это требует нового, бо-
лее мощного оборудования. В дальнейшем 
мы планируем заменить остальные два кот-
ла на вот такие новые», – рассказал Сергей 
Бурлакин, мастер эксплуатационного райо-
на ООО «Атэк».

В списке абонентов котельной на улице Ка-
линина почти 150 адресов, в том числе первая 
городская больница, гостиница «Интурист», 
городская администрация и «Дом быта». Но-
вый котел работает в автоматическом режи-
ме, практически не требуя человеческого вме-
шательства. Если раньше операторам прихо-
дилось вручную регулировать температуру в 
зависимости от погоды, то теперь котел сде-
лает это сам.

ФСБ ЗАДЕРжАЛА пОХИТИТЕЛЕй НЕФТИ. 
Задержано несколько  жителей с. Белая Гли-

на, которые приварили трубу к находящему-
ся на глубине трех метров нефтепроводу. По 
ночам они переправляли украденную нефть 
на мини-завод в Ростовской области. По при-
близительным подсчетам, злоумышленни-
ки похитили сотни тонн «черного золота» на  
7 млн рублей.  Как долго действовали похити-
тели и кто еще участвовал в преступной схе-
ме, предстоит выяснить следствию. Кому при-
надлежит нефтяная труба, в интересах след-
ствия не разглашается.

Екатерина Дьяченко
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спорту газа, увеличило объемы реализации 
газомоторного топлива, приступило к новым 
масштабным проектам. Всего этого удалось 
добиться благодаря усилиям большого кол-
лектива нацеленного на общий высокий ре-
зультат».

В отчетном периоде Общество решало 
главную задачу - обеспечивало надёжную и 
безаварийную работу газотранспортной систе-
мы. Компании удалось обеспечить транспорт 
газа в объеме почти 43,5 миллиарда кубоме-
тров. Мы усилили позиции по многим направ-
лениям работы: продолжили техническое пе-
ревооружение и капитальный ремонт объек-
тов транспорта газа, создали новые подразде-
ления по обслуживанию сочинского участка, 
увеличили количество мероприятий, направ-
ленных на создание и обеспечение безопа-
сных условий труда. 

В ходе совещания были озвучены первоо-
чередные задачи, которые предстоит решать 
Обществу в ближайшие месяцы. Для нас, это 
подача газа в юго-западные районы Кубани, 
реконструкция магистрального газопрово-
да  «Майкоп-Самурская-Сочи», расширение 
мощностей «Голубого потока». В приорите-
тах – обеспечение годовых показателей по 
всем статьям бюджета Общества.  

 С учетом сжатых сроков «Газпром» опре-
деляет нам стратегическое направление – Зим-
ние игры, во время которых компания будет 
обеспечивать газоснабжение Сочи и олимпий-
ских объектов.  2013год обещает стать непро-
стой проверкой для всего коллектива Общест-
ва, ведь подготовка к Олимпиаде вышла уже 
на финишную прямую.

Татьяна Юлинская Фото: А. Побегайлов

Фото: И. Гладких

Лауреат конкурса «Инженер года» – Сергей Шабров

Фото Э. Антонов
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победа на этом этапе профессионально-
го соревнования открывает дверь в фи-
нал конкурса, который будет проходить 

сентябре 2013 года в ОАО «Газпром». За пра-
во стать участником финала боролись десять 
сварщиков из восьми филиалов Общества. 

Особый статус смотру-конкурсу придало 
участие в нем гостей: Сергея Штоколова ге-
нерального директора ОАО «НИИ Монтаж» и 
Аттестационного центра, входящего в систе-
му аттестации сварочного производства Рос-
сии, а также Полины Куниной доктора техни-
ческих наук, профессора Кубанского государ-
ственного университета.

Приступая к основному практическому за-
данию каждый из конкурсантов тщательно го-
товился, ведь в серьезной и опасной работе 
сварщика не может быть ничего второстепен-
ного, стоит уделять внимание даже тем дета-
лям, которые могут казаться мелочами. Так, 
например, инструменты и вспомогательные 
материалы должны всегда храниться на од-
ном определенном месте, никогда не быть 
разбросанными где-то рядом, алгоритм дей-
ствий при выполнении задания должен дохо-
дить до автоматизма. Что уж говорить о са-
мой технике выполнения шва, которая выра-
батывается годами. 

Опираясь на профессиональные рекомен-
дации и свое высокое мастерство, участники 
показали действительно хорошие результа-
ты. Примечательно, что у некоторых конкур-
сантов даже была группа поддержки в лице 
старших коллег и наставников.

Также одним из нововведений смотра-кон-
курса стало определение работников высокой 
экологической культуры. Победу в этой обла-
сти одержал Радик Гаскаров из Таганрогско-
го ЛПУМГ.

 
Татьяна Коломойцева

в тот день на складе горюче-смазочных 
материалов Берегового ЛПУМГ работ-
ники обнаружили сильное задымление 

и тут же забили тревогу. К тушению пожара 
оперативно подключили пожарных из Гелен-
джика, поселков Архипо-Осиповка, Текос, и 
газовиков, входящих в состав добровольной 
пожарной дружины управления. Такова основ-
ная легенда учений, организованных Феде-
ральной Противопожарной службой по Кра-
снодарскому краю. 

 Масштаб учений в этот раз приобрел осо-
бый размах, в Береговое управление приеха-
ли сразу пять пожарных расчетов. Локализо-
вать очаг возгорания им удалось максималь-
но быстро. Все участники продемонстриро-
вали свою готовность к работе в чрезвычай-
ных ситуациях, и что немаловажно сумели 

проявить высокую степень взаимодействия 
между подразделениями. 

Вера Карасева

Инвестиции в собственное будущее зави-
сят от осознанного выбора каждого ра-
ботающего россиянина. Кто не опреде-

лился с выбором – заботиться о собственной 
пенсии самостоятельно, или предоставить это 
«почетное право» государству, придется совер-
шить простое арифметическое действие с не-
простыми и далеко идущими последствиями. 

Решить пример «шесть минус четыре» в со-
стоянии и первоклассник. Так вот – если сво-
евременно не принять решения о собствен-
ном распоряжении пенсионными накопления-
ми, результатом вашего молчания станет дей-
ствие на вычитание - в соответствии с новой 
пенсионной реформой. С 2014 года отчисле-
ния в накопительную часть пенсии снижают-
ся с 6 % до 2 %. 

Перераспределение накопительного тарифа 
будет добровольным — те, кто захочет оста-
вить свои кровные 6 % в накопительной ча-
сти, должны заключить договор об обязатель-
ном пенсионном страховании c негосударст-
венным пенсионным фондом, например НПФ 
«ГАЗФОНД» или выбрать инвестиционный 
портфель в управляющей компании. 

Для тех, кто подумал о будущем заранее 
и уже определился с выбором НПФ или УК, 
избрав, тем самым, для себя распределитель-
но-накопительную пенсионную систему,  «по-
полнение» накопительной части останется, 
как и прежде, в размере 6 %.  Им сделать вы-
бор в пользу 2% можно будет в будущем в 
любой момент. 

 В пользу размещения накопительной ча-
сти в НПФ «ГАЗФОНД» говорит доходность 
от инвестирования средств пенсионных нако-
плений.  Не лишним будет учесть, что по обя-
зательному пенсионному страхованию нако-
пленная за 2005-2011 годы доходность НПФ 
«ГАЗФОНД» составляет 88,8%, тогда как у 
ВЭБа, который управляет средствами работ-

ников, не сделавших выбор, этот показатель 
около 55% за этот же период.

 С 2012 года Фонд осуществляет назначе-
ние и выплату накопительной части трудовой 
пенсии, срочные и  единовременные выплаты 
застрахованным лицам, достигших пенсион-
ных оснований. 

Не забывайте также, что средства пенсион-
ных накоплений выплачиваются правопреем-
никам до начала выплаты накопительной ча-
сти трудовой пенсии. 

Итак, обдумав и избрав вариант формиро-
вания накопительной части, можно предпри-
нимать последующие действия – они будут на-
прямую зависеть от сделанного вами выбора. 

Как показывает международный опыт и 
практика развитых стран, тем, кто инвести-
рует средства в достаточном объеме, забо-
тясь о будущей пенсии, накопительный ком-
понент обеспечит довольно весомую часть об-
щей суммы пенсионного капитала. 

По всем интересующим вопросам мож-
но обратиться: Татьяна Николаевна Шка-
барня, ведущий специалист по кадрам «Газ-
пром трансгаз Краснодар» 
тел. (741) 387-77,  (861) 213-17-77

ЕСЛИ ЗАвТРА пОжАРКОпИМ НА пЕНСИЮ

ФОРС-МАжОРНА ЗАМЕТКУ

10 апреля на КС «Береговая» было жарко. Там проходили пожарно-тактические учения, с уча-
стием профессиональных пожарных и добровольной пожарной дружины Берегового ЛпУМГ.

С 2014 года россиян ждет новая пенсионная реформа. Главное ее нововведение - понижение 
процентных отчислений в накопительную часть пенсии.

Фото автора

Фото автора

КАДРОвАЯ пОЛИТИКА

КОНКУРС ГЛАвНыХ ЛЮДЕй
Своими руками они создают нити газопроводов. Их мастерство решает насколько про-
чным и долговечным будет шов на магистральной  трубе. Сварщики – основа газотран-
спортной отрасли. чтобы определить лучшего мастера сварочного искусства ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар», самые опытные и талантливые специалисты компании приня-
ли участие в смотре-конкурсе профессионального мастерства, который проходил с 8 по 
11 апреля.

ЛУчшИМИ СвАРщИКАМИ «ГАЗпРОМ 
ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» СТАЛИ:

1 МЕСТО 
Денисенко Евгений Николаевич
Яблоновское УАВР

2 МЕСТО
Сергиенко Владимир Александрович
Яблоновское УАВР

3 МЕСТО
Буров Артем Викторович
ПТУ по РНТО

Фото: В. Галль Фото: В. Галль



4

программа страхования с условием ком-
пенсации начала работать с ноября 2012 
года. Напоминаем, что в соответствии 

с Коллективным договором «Газпром тран-
сгаз Краснодар» работнику компенсируются 
расходы, связанные со страхованием одно-
го объекта недвижимости (квартиры, дома), 
принадлежащего ему по праву собственно-
сти. Эта сумма составляет не более 0,5 МТС 
(3 710 00 руб.) в год, в пределах срока дейст-
вия договора страхования.

Свое жилье застраховали около 300 работ-
ников «трансгаза», причем некоторые уже 
успели получить страховое возмещение за на-
ступившие непредвиденные случаи. К приме-
ру, четверым семьям газовиков «СОГАЗ» воз-
местил ущерб после затопления соседями с 
верхнего этажа. За повреждение внутренней 
отделки в квартире каждому владельцу выпла-
тили страховку около 20 тысяч рублей. Похо-
жие ситуации произошли еще у троих наших 
коллег, им всем также выплачено возмещение.

Краснодарский филиал ОАО «СОГАЗ» про-
должает приглашать работников «Газпром 
трансгаз Краснодар» воспользоваться специ-
альными условиями страхования. Кроме того, 
дополнительную экономию получат работни-
ки предприятия, оформляющие затем второй 
или третий договор по другим видам страхо-
вания (КАСКО, предметы личного имущест-
ва и т.д.) - до 30%.

Заключить договор страхования, получить 
консультацию, а также задать любой интере-
сующий вопрос можно практически без от-
рыва от производства.

На все вопросы Вам ответят специали-
сты по тел. 279-44-73, 279-44-74.

Ранним утром «зеленый» десант, воору-
жившись лопатами и перчатками, отпра-
вился в Славянск-на-Кубани. Двадцать 

молодых работников из Каневской, Красно-
дара и самого Славянска вызвались помочь 
отделу охраны окружающей среды админи-
страции Общества сделать доброе дело: в 
рамках года экологии, объявленного в Рос-
сии и Газпроме, заложить кленовую аллею. 
Важность этого мероприятия отметил и гене-
ральный директор предприятия Михаил Гей-
хман: «Наша компания традиционно уделяет 
большое внимание социально ориентирован-
ным программам в регионах своей деятель-
ности. Надеемся, что аллея в будущем станет 
прекрасным местом отдыха для жителей ми-
крорайона». К слову, клены сажали не слу-
чайно. Именно эта порода дерева является 

влагоустойчивой (в районе много грунтовых 
вод) и очень быстро растет – по полметра в 
год. В скором времени  кроны защитят жите-
лей от пыли, шума, дадут тень в летнюю жа-
ру и украсят осенние дни.

Активное участие в посадке деревьев вме-
сте с газовиками принимали сотрудники адми-
нистрации муниципального образования Сла-
вянский район. Под руководством ведущего 
озеленителя города Юлии Жуниной молодые 
специалисты бережно высаживали саженцы 
и готовили прикорневые лунки, чтобы дерево 
получило хороший полив. «Нам нравится ра-
ботать с этими ребятами, – поделилась Юлия 
Владимировна. – Все они делают четко, бы-
стро и качественно. Прямо душа радуется!» 

Отрадно, что подобные акции становят-
ся для Совета молодежи Общества доброй 

традицией. В прошлом году молодые специ-
алисты предприятия в рамках краснодарско-
го муниципального месячника по наведению 
чистоты, порядка и благоустройства дворов, 
улиц, скверов провели субботник на терри-
тории, прилегающей к отделению декоратив-
но-прикладного искусства школы-интерната 
для одаренных детей имени В.Г. Захарченко.

Интересно и то, что мероприятия по вы-
садке деревьев не единичные в Газпроме. 
Другое дочернее общество «Газпром тран-

сгаз Екатеринбург» планирует в год экологии 
высадить около 1000 деревьев в четырех ре-
гионах: Свердловской, Челябинской, Орен-
бургской и Курганской областях. Акция кол-
лег названа «Чистый воздух». В рамках это-
го проекта весной в Екатеринбурге будет вы-
сажена аллея из 20 саженцев в честь 20-ле-
тия Газпрома.

Екатерина Воеводина

вспомните, сколько раз за день вам при-
ходится обращаться к секретарю, и как 
неоценима его помощь в поиске инфор-

мации, работе с документами. Его характер-
ные черты – ответственность, капелька стро-
гости, внимательность и готовность трудить-
ся не на простой результат, но на самый луч-
ший. Пожалуй, такой человек всегда в жизни 
будет успешен,  и это все относится в первую 
очередь к Галине Литовченко, секретарю на-
чальника Майкопского ЛПУМГ. Вот уже бо-
лее 28 лет она каждый день встречает руко-

водство и всех посетителей своей обаятель-
ной и открытой улыбкой.

С первых минут общения с нашей герои-
ней становится понятно, секретарь – это на-
стоящее призвание. Всегда хорошее распо-
ложение духа и оперативность – это качест-
ва профессионального помощника. «Секре-
тарь создает благоприятные условия для ра-
боты руководителя. Важно уметь быстро пе-
реключаться с одного поручения на другое, 
не упустив при этом главного: он должен ог-
раждать руководителя от решения мелких 
проблем, освобождать от нерациональных 
затрат  времени, – уверена Галина Леони-
довна. – Нужно чувствовать настроение ру-
ководителя, создавать как можно более ком-
фортную обстановку и тогда все большие 
проблемы будут быстрее и легче решаться. 
Главный талант – умение подстраиваться 
под ситуацию, не бояться ответственности, 
не перебивать, задавать уместные вопросы, 
в нужные моменты промолчать, слушать, а 
главное  слышать». 

Документооборот, входящие и исходящие 
звонки, организационные вопросы, планиро-
вание дня руководителя, оповещение пригла-
шенных на совещания, подготовка команди-

ровочных документов, личные поручения и 
многое другое  – возможные дела только од-
ного рабочего дня. Это своеобразный водово-
рот событий и дел, с которыми ей блестяще 
удаётся справляться каждый день. Спраши-
вается, как можно упомнить все? У Галины 
Леонидовны какой-то особый ежедневник? 
Конечно, это память! А вообще, ежедневник 
- надежный помощник и каждый новый день 
начинается с чистого листа. 

В ответ на просьбу «нарисовать идеаль-
ный портрет секретаря» начальник Май-
копского ЛПУМГ Андрей Колтаков отме-
тил: «Секретарь должен быть готов быстро 
и квалифицированно выполнить данные ему 
поручения, уметь спокойно, без растерянно-
сти, резкости, суеты и с достоинством ре-
шать вопросы в рамках своей компетенции. 
И в то же время ему необходим дар чувст-
вовать нюансы дела, что позволяет свобод-
но выходить из трудных ситуаций. Секре-
тарь на виду и в курсе многих дел. Отлич-
ного знания делопроизводства в нашей ра-
боте недостаточно. Основа всех основ – по-
рядок во всем». И подчеркнул, что многие 
важные для секретаря качества, конечно, 
приходят с опытом.

«Что касается нашего коллектива, – поя-
сняет Галина Леонидовна, – у нас довольно 
большой штат, более 500 человек, и от моей 
оперативности тоже зависит многое. Я для се-
бя четко определила, как бы ни менялась об-
становка, руководство, стиль, самое главное 
это выполнять свою работу правильно, бы-
стро, четко. Я научилась скрывать свои эмо-
ции, как бы ни было порой тяжело и плохо 
внутри, никогда нельзя показывать это на ра-
боте. Нужно уметь отбрасывать свои пробле-
мы и переключаться на главные задачи, что я 
и хотела бы посоветовать всем своим моло-
дым коллегам».

Мария Козырева

Фото автора

Фото: А. Малюков

пРОФЕССИОНАЛ

СТРАХОвКА СОН БЕРЕжЕТ

ТАМ, ГДЕ КЛЕН шУМИТ

СЕКРЕТАРЬ вСЕМУ ГОЛОвА

Краснодарский филиал ОАО «СОГАЗ» приглашает газовиков воспользоваться специальны-
ми условиями страхования.  

Темные бунинские аллеи появятся и в Славянске-на-Кубани. в начале апреля молодые 
специалисты компании «Газпром добыча Краснодар» посадили в микрорайоне Южном  
58 молодых деревьев клена серебристого.

Работа секретаря не из легких, дел у них очень много, каждый день приходится переворачивать горы документов, проводить долгие часы 
за монитором компьютера, решать невероятное количество вопросов. Может быть, труд этих людей не всегда заметен, но очень важен и 
необходим, так как обеспечивает слаженное бесперебойное функционирование компании. Сегодня наш рассказ о замечательном секретаре 
Майкопского ЛпУМГ - Галине Литовченко.

НА ЗАМЕТКУ

ГОД ЭКОЛОГИИ

КСТАТИ: 

Профессия секретаря появилась в Древ-
нем Риме. В ту пору секретарями назы-
вали доверенных лиц. Секретарям при 
августейших особах часто удавалось 
сосредоточить в своих руках большую 
власть. Разумеется, раньше секретарями 
были исключительно мужчины. С изо-
бретением печатной машинки в конце 
19 в., в профессии стало появляться все 
больше женщин.
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К слову сказать, узнали мы о его хобби 
случайно, разглядев молодого газпро-
мовца в толпе участников чемпиона-

та по брейк-дансу «К-4», прошедшего в мар-
те. На чемпионате Евгений выступал с ко-
мандой «3:16». Вместе они занимаются уже  
9 лет. Это очень творческие и позитивные ре-
бята, имеющие в своей копилке массу наград 
российского и международного уровня. Как 
одному человеку удается совмещать добро-
совестную работу на серьезном производст-
венном объекте и профессиональные занятия 
экстремальным видом танцев, мы решили уз-
нать у нашего героя. 

– Евгений, почему Вы выбрали именно 
это направление танцев?

– Все просто. Как в самом начале занятий, 
так и сегодня я получаю большое удоволь-
ствие от тренировок и выступлений. Кроме 
того, со временем стал понимать насколь-

ко  разнонаправлена структура брейк-дан-
са. Здесь каждый может найти себя. Если в 
спорте нужны какие-то определенные дан-
ные, то здесь кто-то берет физикой, кто-то 

музыкой, кто-то фантазией, но, безуслов-
но, более высоких успехов добивается тот, 
кто гармонично сочетает в себе все аспек-
ты.  Плюс занятия развивают не только фи-
зически. Это творческий процесс, возмож-
ность ездить в разные страны и города, на-
ходить там новых друзей, расширяя при 
этом кругозор. 

– А как Вы начали заниматься брейком?
– В Тюмени, где я жил в детстве, есть боль-

шой танцевальный зал. Каждый раз, проходя 
мимо него, я чувствовал необъяснимый инте-
рес. И как это бывает, однажды решился зай-
ти и увидел как парень крутится на спине и 
выделывает на полу какие-то невероятные ве-
щи. Желание научиться делать также просто 

завладело мной.  Быстро нашлись единомыш-
ленники, друзья со двора, в квартире одного 
из них оборудовали импровизированный зал 
и понеслось. Уже через три года у нас, начи-
навших учиться по записям на видеомагни-
тофоне,  появились свои ученики. Мы орга-
низовывали чемпионаты и, можно сказать, за-
ложили основу для развития брейк-данс-куль-
туры  в своем городе.

– Независимо от места жительства, за-
нятости, Вы всегда находите время для за-
нятий, как Вам это удается?

– Есть две причины. Первая – это потому 
что мне это очень нравится. А вторая – это 
желание стать профессионалом в любом деле, 
каким бы я не занимался. Я не люблю опус-
кать руки, наоборот всегда знаю, что упор-
ный труд рано или поздно принесет резуль-
таты. Это мне и в работе помогает. Я на ком-
прессорной  чуть больше года и в настоящее 
время стараюсь понимать всю специфику, хо-
чу изучить все основы и принципы и стать 
мастером своего дела, как и в брейке, потому 
что мне нравится моя работа. 

– Связываете ли вы свое будущее с 
брейк-дансом?

– Когда я жил в Москве мне довелось встре-
титься с самым старым танцором, сам он на-
зывает себя би-бой Дед. Ему за 50, но он в 
полной би-боевой готовности.  

Танец это движение, а движение это жизнь. 
И смотря на Евгения, можно с уверенностью 
сказать, что жизнь эта счастливая. 

Татьяна Коломойцева

в Яблоновской АТК Краснодарского УТТ 
и СТ работает один из молодых  раци-
онализаторов Общества - Роман Чистя-

ков. Он занимается диагностикой электронных 
систем управления двигателем и уже второй 
год использует в работе устройство, которое 
разработал и создал своими руками совмест-
но с коллегой, сварщиком Сергеем Буниным. 
Устройство это  используется для проверки 
и чистки форсунок в автомобилях с бензи-
новым двигателем. А форсунка - это деталь, 
от качества работы которой зависит сниже-
ние количества сжигаемого машиной топли-
ва, что в свою очередь определяет и финан-

совые затраты и объем выхлопов в атмосфе-
ру. Проще говоря, благодаря внедрению это-
го рационализаторского предложения Роман 
вносит свой вклад в заботу об окружающей 
среде, при этом экономит средства Общест-
ва. Стоит отметить, что само по себе изде-
лие – не уникально. Такие образцы сегодня 
есть на некоторых заводах, но их покупка и 
эксплуатация стоят весьма дорого даже для 
большого предприятия. 

Так неравнодушное отношение, пытливый 
ум и умелые руки помогают получить не толь-
ко выгоду для предприятия, но прежде всего, 
удовольствие от работы. Ведь, что может быть 

радостнее, чем видеть, что твое творение жи-
вет и не просто работает, а приносит самую 
настоящую пользу?

Анна Реймер

ТАНЦУЮ, чТОБы жИТЬ

РАБОТАТЬ СО СМыСЛОМ

Брейк-данс – танец риска, силы и пластики. Захватывающий, насыщенный акробатически-
ми элементами, это одновременно и спорт и искусство. в шутку его называют «наркотиком 
здоровья»: однажды пристрастившись, трудно остановиться. Так случилось и с героем ру-
брики - прибористом КИпиА Краснодарского ЛпУМГ Евгением Кортосовым.

Одно из важнейших направлений работы совета молодых специалистов - это научная и 
рационализаторская деятельность. Мыслящие категориями технического прогресса, моло-
дые специалисты буквально испытывают потребность в том, чтобы что-то придумывать, 
совершенствовать.

СМС

ХОББИ

Фото: П. Петров

Фото автора

Фото: П. Петров

НОвОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОв

СДАй КРОвЬ – 
СпАСИ жИЗНЬ!

Сдача крови, это неприятная, но 
очень важная процедура, о которой 
вспоминают в период острой необхо-
димости, когда случается беда и по-
страдавшему необходимо экстренное 
переливание. В конце марта в Вук-
тыльском ГПУ прошла акция «Сдай 
кровь – спаси жизнь!», инициатором 
и участником которой выступил Со-
вет молодёжи. 

«Я донор со стажем, не первый раз 
сдаю кровь. После процедуры чувствую 
себя как выжатый лимон, – делится впе-
чатлениями председатель Совета молодё-
жи Вуктыльского ГПУ Марина Сушке-
вич, – особенно первые трое суток. Тем 
не менее, когда приходит осознание того, 
что моя кровь или её компоненты могут 
реально спасти жизнь человека, забы-
ваю обо всех недомоганиях. Хотя в этой 
процедуре есть и еще «плюс»: происхо-
дит самообновление всего организма».

Организационную помощь в прове-
дении акции молодежи оказала адми-
нистрация Вуктыльского ГПУ. Для до-
норов был предоставлен транспорт для 
поездки на станцию переливания крови 
в Ухту. Немаловажно и то, что глядя на 
активность молодежи, сдавать кровь от-
правились и их старшие коллеги. 

Екатерина Шульга 

ЦвЕТОчНАЯ 
ФАНТАЗИЯ         

В Яблоновском УАВР украсили клум-
бы яркими однолетниками, высажен-
ными заботливыми руками молодых 
специалистов.   

 Провести субботник и украсить клум-
бы управления цветами предложили мо-
лодые специалисты Яблоновского УАВР. 
Начальник филиала Ольелга Кабдришев 
охотно поддержал инициативу и выделил 
средства на приобретение цветущих са-
женцев. А главный инженер Юрий Ма-
рошкин даже решил помочь молодежи 
и принял активное участие в субботни-
ке наравне со всеми. Кто-то работал с 
граблями, кто-то мастерски владел ло-
патой, кто-то готовил рассаду и возил 
на тележке чернозём…

Итог проведенной работы порадовал 
всех без исключения работников. Но-
вые клумбы Яблоновского УАВР теперь 
радуют глаз и обещают буйство красок 
и ароматов нынешней весной и летом.

Екатерина Янко 

«Я НЕ ЛЮБЛЮ ОпУСКАТЬ РУКИ, НАОБО-
РОТ вСЕГДА ЗНАЮ, чТО УпОРНый ТРУД 
РАНО ИЛИ пОЗДНО пРИНЕСЕТ РЕЗУЛЬ-
ТАТы»

«УжЕ чЕРЕЗ ТРИ ГОДА У НАС, НАчИНАв-
шИХ УчИТЬСЯ пО ЗАпИСЯМ НА вИДЕО-
МАГНИТОФОНЕ, пОЯвИЛИСЬ СвОИ УчЕ-
НИКИ»

Фото: Д. Сипливый
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Филиалы встречают шестой спортив-
ный сезон на подъеме сил. Наши по-
дразделения усилили свою технику 

по многим позициям, дополнили ряды новы-
ми участниками и приготовились к очеред-
ным победам и испытаниям.   

Спартакиада стартовала соревнованями по 
волейболу и шахматам. Когда на первую игру 
вышли волейболисты Краснодарского УТС и 
Яблоновского УАВР, стало ясно, кто-то из этих 
команд станет чемпионом в этом виде спорта. 
Так и случилось. Победа со счетом 2:1 позволи-
ла команде Яблоновского УАВР стать первой. 
Второе место завоевали волейболисты СКЗ и 
третье – Кущевского ЛПУМГ, что можно счи-
тать приятной новостью, учитывая кропотли-
вый труд команды в течение последних лет.

В Доме культуры «Факел» проходили бата-
лии по шахматам. Остро и бескомпромиссно, 
под неусыпным контролем судейской колле-
гии. Как и в прошлом году, никто не мог со-
ставить конкуренцию шахматистам Красно-
дарского ЛПУМГ. Второе место завоевала ко-
манда Краснодарского УТТ и СТ, на третьем 
месте шахматисты ПТУ по РНТО. В отли-

чие от прошлогоднего старта, в первой трой-
ке отсутствуют два фаворита последних пяти 
лет, а именно Краснодарское УТС и Красно-
дарское УТТ и СТ. Впереди будут соревно-
вания еще по восьми видам спорта. Считаю, 

что эти два филиала подтвердят свое лидер-
ство и войдут в тройку призеров. В настоящее 
время после двух видов спорта команда ПТУ 
по РНТО занимает первую строчку, на вто-
ром месте команда Майкопского ЛПУМГ, на  
третьем – Краснодарское ЛПУМГ. Борьба 
только начинается. Самые захватывающие со-
бытия VI Спартакиады нас ждут еще впереди.

Василий Горобчук

Фото: А. Рева
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пРО СпОРТ

ГОТОвы К НОвыМ СТАРТАМ!
«Газпром трансгаз Краснодар» открывает новый спортивный сезон. 6 апреля начались 
соревнования по волейболу и шахматам в зачет VI Спартакиады Общества.

Средневековая, готическая, удивительная по своей красоте прага… Она притягивает, вдохновляет и открывает каждому своему гостю что-
то новое и неизведанное. Недаром  ее называют местом, куда хочется возвращаться снова и снова. Недавно в чехии побывал наш  коллега, 
заместитель отдела экономической безопасности СКЗ «трансгаза» Сергей Хоруженко. Он поделился с нами фотографиями интересных 
живых статуй, снятых им на улицах старой праги.

НАРОДНыЕ НОвОСТИ

жИвыЕ СКУЛЬпТУРы

КСТАТИ: 

В конце апреля будет дан старт и  
IV Спартакиаде работников ООО «Газ-
пром добыча Краснодар». Торжествен-
ное открытие Спартакиады запланирова-
но на 27 апреля. На стадионе Кубанского 
государственного аграрного университета 
пройдет ее первый традиционный этап - 
соревнования по легкой атлетике и гире-
вому спорту. Нужно отметить, что Спар-
такиада впервые стартует на этой новой, 
современной спортивной площадке. По-
бороться за медали, кубки и грамоты при-
будут команды всех филиалов компании. 
Впереди ждет насыщенный спортивный 
год, но сейчас участникам нужно основа-
тельно подготовиться, как гласит народ-
ная пословица, «успешное начало – по-
ловина успеха!». Приглашаем болельщи-
ков поддержать команды.

ИТОГИ выСТУпЛЕНИй ФИЛИАЛОв пОСЛЕ ДвУХ вИДОв СОРЕвНОвАНИй:

п/п Наименование филиала Шахматы Волейбол Общее командное место

1 ПТУ по РНТО 3 5 1
2 Майкопское ЛПУМГ 5 4 2
3 Краснодарское ЛПУМГ 1 9 3
4 Краснодарское УТТ и СТ 2 8 4-5
5 Служба корпоративной защиты 8 2 4-5
6 Яблоновское УАВР 12 1 6
7 Кущевское ЛПУМГ 10 3 7
8 Антей 4 11 8
9 Краснодарское УТС 8 7 9

10 Березанское ЛПУМГ 1 6 10
11 Ильская база 6 12 11
12 Ростовское ЛПУМГ 6 13 12
13 Кубаньавтогаз 13 10 13
14 Береговое ЛПУМГ 14 14 14
15 Таганрогское ЛПУМГ 16 16 15

пРИГЛАшАЕМ КОЛЛЕГ пРИНЯТЬ 
УчАСТИЕ в МЕРОпРИЯТИЯХ:

27 АпРЕЛЯ в парке им. 30-летия Побе-
ды запланировано торжественное откры-
тие крупнейшего в России экстрим-пар-
ка. Строительство проходило при под-
держке компании «Газпром трансгаз 
Краснодар».

1 МАЯ состоится городская демонстра-
ция трудящихся, посвященная празд-
нику весны и труда. В ней примут учас-
тие трудовые коллективы ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар» и ООО «Газ-
пром добыча Краснодар». Сбор колонн 
намечен на 9 часов утра на Театраль-
ной площади.

4 МАЯ пройдет веломарафон «Факел По-
беды», организованный «Газпромом на 
Кубани» и посвященный 70-й годовщи-
не освобождения Краснодарского края 
от немецких захватчиков. Веломара-
фон будет проходить в три этапа в фор-
мате эстафеты. Старт акции будет дан 4 
мая в Краснодаре от мемориала «Веч-
ный огонь». Сбор участников намечен 
на 8:00. Маршрут пройдет по улицам 
краевого центра, дорогам Кубани и Ре-
спублики Адыгея, местам боевой славы. 
Общая протяженность маршрута - око-
ло 80 км. Финальной точкой станет Го-
рячий Ключ, где состоится праздничный 
митинг и встреча с ветеранами.

Участие в веломарафоне могут при-
нять все любители спорта, у которых 
есть велосипеды. Необходима предва-
рительная регистрация на сайте www.
pobeda.yuga.ru.

9 МАЯ в парке им. 30-летия Победы ас-
социация «Газпром на Кубани» орга-
низует традиционные мероприятия в 
честь 68-ой годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной Войне. В програм-
ме праздника: конкурс детского рисун-
ка, встреча с ветеранами, концерт бар-
довской песни, «Марш Победы» и воз-
ложение цветов к мемориалу парка. На-
чало в 13:00. 

Екатерина Дьяченко,  
Екатерина Воеводина 

АНОНС

живые статуи – виртуозное искусство 
уличного попрошайничества, а если 
серьезно, это уникальное явление и 

визитная карточка многих городов мира, в 
том числе и Праги. 

Это результат фантазии и творчества мест-
ных уличных актеров, создающих необыкно-
венные творения из самого доступного ма-
териала – самих себя. Великолепный грим, 
очень сложные, просто невероятные костю-
мы, богатейшая фантазия  –  и вот уже замерла 
в неподвижности загадочная фигура. Но как 
только в шляпу падает заветная монетка, ста-
туя «оживает» и благодарит вас улыбой, по-
клоном или неожиданным трюком.

Но несмотря на кажущуюся простоту, ра-
бота живой статуи  требует невероятного тер-
пения и выносливости. Замирать в неподвиж-
ности часами приходится в сырую погоду, 
или под палящим солнцем. Но туристов та-
кое искусство восхищает и они готовы пла-
тить, а актеры благодарят за каждую монету 
и придумывают все новые и новые образы.

Присылайте в «Народные новости» фо-
то тех событий, свидетелями которых вы 
стали вне работы (дома, на улице, в путеше-
ствиях), а также небольшие комментарии к 
ним. Самые оригинальные и интересные об-
ещаем опубликовать на страницах газеты.  
Ждем фото по адресу:gazpress@mail.ru


