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Значимость авиасообщения между горо-
дами Дальнего Севера сложно недооце-
нить. Летом главная река Коми – Печо-

ра превращается из «дороги жизни» в судо-
ходное полотно. С приходом паводков авто-

транспортное сообщение с региональными 
центрами – городами Ухтой и Сыктывкаром – 
становится просто невозможным. Добраться 
до Вуктыла можно только по воздуху: на са-
молете или вертолете.

Все воздушные суда в Вуктыле принима-
ет местный аэропорт. Он начал работать в 
1978 году и носил статус республиканско-
го, а в 2003 году перешел в аренду компании 
«Газпром авиа». Сегодня аэропорт «Вуктыл» 
включает в себя взлетно-посадочную полосу 
и вертолетную площадку. Обслуживают его 
двадцать человек: работники предприятий 
«Газпром авиа», «Аэронавигация» и северного 
филиала ФГПУ «Авиаметтелеком Росгидро-

Год эколоГии. Чистая страна – 
здоровая нация
«Газпром на Кубани» принял участие 
во всероссийском субботнике «Зеленая 
Россия» 
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знай наших! Чудеса на турниках
Кто он – настоящий турникмен? Интервью 
с сыном нашей коллеги, участником 
фестивалей по экстремальным видам спорта.
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Про сПорт. до новых встреЧ, 
сПартакиада!
Подводим итоги прошедших спартакиад 
«Газпрома» в Казани.
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1000 работников компа-
ний, входящих в кор-
поративную ассоци-

ацию «Газпром на Кубани» приняли участие 
в масштабной акции «Всероссийский эко-
логический субботник «Зеленая Россия».

В центральном офисе ОАО «Газпром» 
Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев провел совещание о ходе работ по 
газификации регионов России.

«На начало этого года средний уровень га-
зификации превысил 83%, из них почти 65% – 
это так называемый сетевой природный газ, 
около 18% – это сжиженный газ», – сказал 
глава правительства.

«Отрадно, что за последние годы мы смог-
ли довести показатель газификации сетевым 
газом сельской местности до 53%», – ска-
зал премьер, обратив внимание, что в нача-
ле работы данный показатель был сущест-
венно ниже. 

В рамках совещания он выразил надежду, 
что «Газпром» и власти дальневосточных ре-
гионов, пострадавших от паводка, предпри-
мут все усилия, чтобы отопительный сезон 
начался без срыва.

Международный центр археологических 
исследований создан в городище Болгар в 
Татарстане. В его торжественном открытии 
приняли участие президент Республики Ру-
стам Минниханов и Председатель Правле-
ния «Газпрома» Алексей Миллер.

В новом кирпичном здании площадью бо-
лее 200 кв. метров размещена научная лабора-
тория, оснащенная компьютерами, новейшим 
оборудованием для археологических исследо-
ваний, открыта гостиница и столовая. Теперь 
отечественные и зарубежные ученые смогут 
работать здесь круглогодично. 

Считается, что археологический центр, по-
строенный на средства «Газпрома», не име-
ет аналогов в мире. «Газпром» – социально 
ответственная компания. Мы с особым ува-
жением относимся к наследию страны и при-
нимаем активное участие в комплексной ре-
конструкции городища Болгар и остров-гра-
да Свияжск», – отметил на открытии Алек-
сей Миллер. 

АКТУАЛЬНО

ЦИФРА НОМЕРА

чИТАйТЕ В НОМЕРЕВАжНО!

«Голубой поток» расширяет свои возможности. 30 августа природный газ, идущий по газопроводу «Россия–Турция», был подан еще на одну 
новую компрессорную станцию «Кубанская».

Фото автора

Сегодня строительство КС «Кубанская» 
можно смело назвать показательным. 
Как часовой механизм, согласованны и 

точны действия заказчиков, подрядных орга-
низаций, ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
как контролирующей стороны, работы идут с 
опережением графика. 

Подача газа на станцию – это первый и се-
рьезный шаг к последнему этапу строительст-
ва – сдаче в эксплуатацию. В эти дни на стан-
ции продолжаются пуско-наладочные работы. 
«Голубым топливом» заполнены все коммуни-
кации и технологические газопроводы КС «Ку-
банская». Уже запущены мощные электроге-
нераторы, готовятся к работе и сами газопере-
качивающие агрегаты. А это значит, что новая 
компрессорная станция ожила и готова при-
дать дополнительный импульс на одном из на-
ших важнейших направлений транспорта газа.

Стоит отметить, что этому значимому со-
бытию предшествовал сложный этап подклю-

чения к газопроводу «Россия–Турция», в ко-
тором были задействованы силы Березанско-
го ЛПУМГ и Участка аварийно-восстанови-
тельных работ (АВР) № 1 Яблоновского УАВР. 
Они производили врезку во входной и выход-
ной коллекторы диаметром 1400 мм непосред-
ственно к самой КС. При этом огневые работы 
проходили без остановки газа потребителю. 

«Над подключением КС к шлейфам газо-
провода «Россия–Турция» работали одновре-
менно два звена, – отметил начальник участка 
АВР-1 Владимир Коробкин. – Была постав-
лена непростая задача, учитывая сжатые сро-
ки и большие диаметры трубы». Виталий Ти-
щенко, начальник Березанского ЛПУМГ, до-
бавил: «Благодаря серьезной подготовке всех 
участников, врезка в газопровод была прове-
дена успешно и стала возможна подача газа 
на станцию».

Напомним, что КС «Кубанская» отведена 
особая роль. Она строится между КС «Кра-

снодарская» и КС «Ставропольская». Рассто-
яние между этими станциями  большое, ги-
дравлическое сопротивление трубы приводит 
к снижению давления, КС «Кубанская», как 
промежуточная, будет «дожимать» газ и тем 
самым увеличит пропускную способность 
«Голубого потока».  

Строительство станции осуществляет-
ся в рамках расширения мощностей газо-
провода «Россия–Турция» для обеспечения 
поставок газа в газопровод «Джубга – Ла-
заревское – Сочи». Также по проекту рас-
ширения единой системы газоснабжения  
КС «Кубанская» будет задействована в по-
даче газа по газопроводу «Южный поток». 
Всего на КС установлено 4 газоперекачива-
ющих агрегата, мощность каждого из них – 
12 МВт, производительность 38 млн кубо-
метров газа в сутки. 

Татьяна Зезюлина

НА КС «КУбАНСКАя» пОдАЛИ ГАЗ

НА ГЛАВНых ОбъЕКТАх

ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРУ
Компания «Газпром добыча Краснодар» вложит около 22 миллионов рублей в реконструк-
цию вертолетной площадки аэропорта «Вуктыл» в Республике Коми. Ремонтные работы 
начинаются в сентябре этого года.
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Краснодарские цветочные часы – третьи 
по величине после московских и петер-
бургских. Их диаметр составляет более  

10 метров, а часовой механизм спрятан под зем-
лей. При всей своей необычности часы очень 
точны, а их яркий, живой дизайн и мелодия не-
изменно привлекают к себе внимание гуляющих.

Такой подарок краевой столице сделала 
корпоративная ассоциация «Газпром на Куба-
ни» шесть лет назад. Все эти годы часы вер-
но служили жителям города, но настало вре-
мя обновить их внешний вид. 

Со стороны газовиков в этих работах при-
нимали участие сотрудники Яблоновско-

го УАВР. Благодаря их усилиям с часов бы-
ли сняты огромные пятиметровые стрелки и 
затем доставлены в один из цехов филиала в 
ст. Смоленскую, где их покрыли специальной 
эмалью. Чистые покрашенные стены, таблич-
ки, выложенная по периметру часов плитка – 
тоже результат труда наших коллег.

«Нам доверили уникальную достопримеча-
тельность Краснодара, и мы очень старались 
сохранить то, что было сделано до нас, – от-
метил главный инженер Яблоновского УАВР 
компании «Газпром трансгаз Краснодар» 
Юрий Марошкин. – В то же время наши ра-
ботники сделали все возможное, чтобы при-

дать цветочным часам яркий и обновленный 
вид. Надеюсь, многие горожане уже успели 
их оценить».

Татьяна Грачева

В этот день практически во всех населен-
ных пунктах Краснодарского края, Ро-
стовской области, Республики Адыгея, 

на Ставрополье и в Коми трудились десанты 
чистоты под знаком Года экологии в «Газпро-
ме». Совместными усилиями за один день в 
рамках более полусотни экологических ме-
роприятий было собрано 378 куб м мусора. 
Только на одном берегу реки Кубань сотруд-
ники центра подготовки кадров и инженерно-
технического центра ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» собрали 85 куб м мусора, что по 
объему можно сравнить с небольшой одно-
комнатной квартирой. Двумя «КАМАЗами» 
и двумя тракторными прицепами вывозили с 
подотчетных территорий работники Ростов-

ского линейного управления. А силами со-
трудников Краснодарского УТТ и СТ в Ко-
реновске была ликвидирована целая несанк-
ционированная свалка. 

Сотрудники администрации ООО «Газпром 
добыча Краснодар» в этот день на фронте чис-
тоты трудились с коллегами из Краснодарско-
го управления ООО «Газпром газнадзор» и 
администрацией Западного внутригородско-
го округа. Они очистили от мусора прибреж-
ную территорию реки Кубань в Юбилейном 
микрорайоне Краснодара, а также благоустро-
или бульвар имени Евскина. 

Едва ли в короткую заметку можно вместить 
все, что было сделано в этот день, но, пожа-
луй, самое главное, что почти тысяча газпро-

мовцев, выйдя на улицы и прибрежные зоны, 
в скверы и парки, конкретными делами про-
демонстрировали свое право и желание жить 
на чистой земле и дышать чистым воздухом. 

Татьяна Коломойцева

НА ГЛАВНых ОбъЕКТАх

ГОд эКОЛОГИИ

СОЦИАЛЬНый АСпЕКТ

ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРУ
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мета» МСГ «Вуктыл». В начале августа по-
сле долгого перерыва аэропорт принял пер-
вый рейс самолета L-410 по маршруту «Сык-
тывкар – Вуктыл – Ухта – Вуктыл – Сыктыв-
кар», на борту которого находились семнад-
цать человек. Вертолеты же здесь летают ре-
гулярно. Сообщение не нарушается даже во 
время снежных заносов, когда самолеты не 
могут осуществлять рейсы.

Вопрос о капитальном ремонте объек-
тов аэропорта возник давно. Последний раз 
взлетную полосу ремонтировали в 1990 году. 
В 1997 году была отремонтирована крыша 
аэровокзала, а в 2008-м – первый этаж и фа-
сад здания. Вертолетная площадка же в по-
следние годы находилась не в самом лучшем 
состоянии. Но с приходом компании «Газ-
пром добыча Краснодар» в Коми вопрос о 
ее капитальном ремонте наконец-то решил-
ся в положительную сторону. Точку зрения 
предприятия на эту важную проб лему озву-
чил генеральный директор Михаил Гейхман: 
«Принципиальной позицией нашей компа-
нии является содействие социально-эконо-
мическому развитию тех регионов, на тер-
ритории которых расположены подразде-
ления. Понимая значимость транспортных 
инфраструктурных объектов для республи-

ки, нами было принято решение полностью 
восстановить вертолетную площадку аэро-
порта «Вуктыл».

Ремонт вертолетной площадки аэропорта 
«Вуктыл» будет выполняться по секторам, что 

позволит принимать суда в обычном режиме и 
не нарушать график вылетов. Завершить рабо-
ты планируется в октябре-ноябре этого года.

Екатерина Воеводина

ИЗМЕРИМ ВРЕМя пО ЦВЕТАМ

чИСТАя СТРАНА – ЗдОРОВАя НАЦИя

Цветочные часы, подаренные Краснодару ассоциацией «Газпром на Кубани», вновь выгля-
дят как новые. Озеленители и газовики трудились несколько недель, чтобы к юбилейному 
дню города успеть внести окончательные штрихи в их неповторимый облик. 

последний день лета 2013 года хорошо запомнится жителям нашей большой страны. 
В преддверии нового учебного года на улицы, парки, прибрежные зоны, лесополосы и про-
мышленные площадки вышло более миллиона жителей из семидесяти регионов России, 
чтобы присоединиться к масштабной акции «Всероссийский экологический субботник «Зе-
леная Россия». Не остались в стороне и все дочерние организации ОАО «Газпром», в числе 
которых предприятия «Газпрома на Кубани». 

147 вахтовиков, работающих в Вуктыльском ГПУ, добираются до города на вертолете.  
На снимке – работники сентябрьской вахты.

Фото: В. Галль
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ТэК КРАСНОдАРСКОГО КРАя И ЮФО

НА КУбАНИ пОяВяТСя НОВыЕ 
НЕФТЕпРОВОды

Впервые по территории Краснодарского 
края будут проложены трубопроводы, по ко-
торым пойдут светлые нефтепродукты, сооб-
щает пресс-служба ОАО «АК «Транснефть». 

Отмечается, что в администрации Красно-
дарского края состоялось совещание под ру-
ководством первого вице-президента компа-
нии Юрия Лисина и вице-губернатора Вади-
ма Лукоянова. В ходе встречи они обсудили 
вопрос реконструкции магистральных тру-
бопроводов для транспортировки углеводо-
родного сырья на нефтеперерабатывающие 
заводы (НПЗ) края, а также масштабный про-
ект развития системы продуктопроводов. 

В настоящее время объем поставляемых 
углеводородов на нефтеперерабатывающие 
заводы Краснодарского края составляет  
8,3 млн тонн в год, и лишь около половины 
из них идет по нефтепроводам. 

«При этом отсутствует замкнутая систе-
ма магистральных продуктопроводов, а по-
тому на сегодняшний день до потребителя 
готовый продукт доставляется железнодо-
рожным или автомобильным транспортом, 
что не только удорожает его себестоимость, 
но и серьезно загружает транспортные ма-
гистрали. Реализация же новых проектов 
позволит обеспечить потребителей края ди-
зельным топ ливом, автомобильным бензи-
ном и так далее», – заявили в «Транснефти». 

В рамках нового проекта планируется по-
строить магистральные нефтепроводы Но-
вовеличковская – Краснодар для поставки 
сырья на нефтеперерабатывающие заводы 
(Афипский, Ильский и строящийся Антей). 
С этой же целью будет расширяться пропуск-
ная способность магистральных нефтепро-
водов Крымск – Краснодар, Хадыженск – 
Краснодар. 

Также будет вестись строительство тру-
бопроводов для транспортировки нефте-
продуктов от Ильского и Краснодарского 
НПЗ и реконструирована железнодорожная 
наливная эстакада в Тихорецке, откуда ди-
зельное топливо будет перевозиться по тер-
ритории края. 

 
пОдГОТОВКА эНЕРГООбъЕКТОВ 
К ОЛИМпИАдЕ

Состоялось выездное заседание опера-
тивного штаба Минэнерго РФ по подготов-
ке энергообъектов к проведению зимних 
Олимпийских игр. Возглавил работу штаба 
заместитель министра энергетики РФ Анд-
рей Черезов.

Участники заседания представили и об-
судили разработанную схему электроснаб-
жения олимпийских и социально значимых 
объектов в Сочи. Андрей Черезов подчерк-
нул, что стратегические задачи энергетиков 
в Сочинском энергорайоне не ограничива-
ются надежным энергоснабжением Олим-
пийских игр 2014 года. «Необходимо обес-
печить бесперебойное питание потребителей 
города Сочи, где проживает более 600 тысяч 
человек», – указал заместитель министра.

Также в целях минимизации рисков нару-
шения электроснабжения разработаны кар-
ты-схемы с нанесением на них мест базиро-
вания аварийного резерва, маршрутов до-
ставки модульных мобильных подстанций.

В СОчИ СТРОяТ НОВУЮ 
эЛЕКТРОпОдСТАНЦИЮ

Губернатор Александр Ткачев посетил в 
Сочи ключевые объекты энергетики, в том 
числе подстанцию «Бочаров ручей». Но-
вая подстанция обеспечит электроэнер-
гией пять микрорайонов Сочи. Она станет 
дублером уже существующей подстанции 
«Пасечная». 

Трансформаторная подстанция «Бочаров 
Ручей» считается уникальным проектом для 
края и страны: ее введение позволит увели-
чить мощность подключения с 6 до 10 кВ. 
Линии электропередачи такого уровня нахо-
дятся только в Москве и Санкт-Петербурге.

Подготовила Екатерина Дьяченко
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Студент Кубанского государственного тех-
нологического университета, уже третий 
год он осваивает премудрости дворово-

го спорта, а их на самом деле немало.
– Обратный хват, чилито, контра-роса, маг-

незия – все это необычные названия базовых 
и более сложных элементов дворового спорта, 
или воркаута (от англ. workout), как часто его 
называют, – улыбаясь, рассказывает Николай.

– Николай, а как получилось, что вы 
начали заниматься именно этим видом 
спорта?

– Думаю, заразился я еще в школе, когда 
смотрел на старшеклассников, но «перетянул» 
меня из бокса на турник друг Григорий, с ко-
торым мы познакомились на подготовитель-
ных курсах в университете. 

– Дворовой спорт появился сравнитель-
но недавно, поэтому немногие ясно пред-
ставляют, как он выглядит и что в себя 
включает. Расскажите, как проходят трени-
ровки, есть ли у вас тренер или наставник? 

– Сами тренировки проходят примерно 
так же, как и соревнования, только без судей 

и обыч но с меньшим количеством зрителей. 
Мы приходим на любую из площадок города 
и, самостоятельно определяя свою нагрузку, 
начинаем работать над определенными эле-
ментами. А тренеров в обычном понимании 
этого слова у нас нет, потому что здесь мы не 
преследуем цели побить какие-то рекорды или 
выполнить определенные нормы. Воркаут – 
это прежде всего работа над собой: ты зна-
ешь, чего именно для себя хочешь достичь, 
и сам распределяешь свои силы. А наставни-
ками можно назвать тех, кто просто дольше 
занимается и больше умеет.

– Чтобы так самостоятельно занимать-
ся спортом, нужна хорошая мотивация…

– Мотивации достаточно. Во-первых, в Ин-
тернете можно найти очень много мотиваци-
онных видеороликов. Собственно, и развитие 
этот спорт получил благодаря социальным се-
тям и коротким видеоурокам, которые начали 
снимать сами ребята – основатели дворового 
спорта в России в 2007–2008 годах.

Еще одной очень важной мотивацией яв-
ляются совместные занятия. Мы практиче-

ски никогда не занимаемся в одиночку. По-
этому во время тренировки всегда есть кому 
поддержать, направить, подсказать. Да и когда 
на тебя смотрит друг, больше стараешься, что-
бы все получилось. Я, например, когда вижу, 
что товарищ сделал элемент, который давно 
не получался, испытываю большую радость.

Ну и в третьих, это большое желание раз-
рушить стереотип о том, что «молодежь нын-
че не та»: хочется развиваться, достигать, 
показывать своим примером, что мы можем 
многое.

– Занятия спортом как-то повлияли на 
твой характер? 

– Думаю, да. Я стал более выдержанным, 
ведь когда хочешь научиться делать элемент, 
то нужно прилагать усилия, терпение, и со 
временем ты достигаешь хорошего резуль-
тата. 

– Как ты считаешь, полученные в спор-
те навыки тебе пригодятся в жизни и бу-
дущей работе?

– Уверен, что пригодятся. И дело не только 
в развитых мышцах. Например, на соревнова-

ниях перед выполнением любого трюка вну-
три бывает появляется какой-то страх, что ты 
что-то не сделаешь, перепутаешь, забудешь. 
Но в итоге, когда ты собираешься, концентри-
руешься и делаешь то, что, что умеешь – все 
получается. Думаю, здесь так же, как и в лю-
бой работе, главное – совершить первый шаг. 
Нужно браться и делать.

Татьяна Коломойцева

ЗНАй НАшИх!

чУдЕСА НА ТУРНИКАх
Сегодня в Краснодаре существует и активно развивается Ассоциация дворовых спортсменов (АдС). Она является постоянным участником 
соревнований разного уровня. чемпионат К4, проходящий в рамках программы поддержки экстремальных видов спорта ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» и ГУ МВд России по Краснодарскому краю, не стал исключением. Сюда съехались силачи-спортсмены со всего края, 
в числе которых и представители АдС Краснодара. Здесь-то нас и ждал приятный сюрприз – одним из активистов ассоциации оказался 
Николай дегтяренко, сын нашей коллеги, ведущего специалиста по кадрам администрации Общества Ирины дегтяренко. Мы решили 
пообщаться с ним и узнать больше о его спортивных увлечениях.

КАдРОВАя пОЛИТИКА НА ЗАМЕТКУ

НОВОСТИ  
В СТРАхОВАНИИ  
жИЛЬя 

ИЗ ОФИСА – НА пРОМыСЕЛ

В 2012 году для работников Общества  
«СОГАЗ» разработал специальную про-
грамму страхования жилья. Она ста-

ла важной частью действующей в «трансга-
зе» системы социальной защиты работни-
ков. В соответствии с коллективным догово-
ром ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ра-
ботнику, заключившему договор страхования 
жилья, компенсируются расходы на страхова-
ние одного объекта (квартира или дом), при-
надлежащего ему на праве личной собствен-
ности. Максимальная сумма компенсации со-
ставляет 3710 руб. 

Программой успели воспользоваться уже 
многие работники компании. В целях улучше-
ния сервисного обслуживания Краснодарский 
филиал ОАО «СОГАЗ» предлагает воспользо-
ваться услугой страховой оферты. «СОГАЗ» 
направляет каждому работнику информацию 
о программе страхования, полис страхования 
и квитанцию для оплаты.

Каждый получивший такую информацию 
самостоятельно определяет, как и когда за-
ключить договор страхования. Подтвержде-
нием заключения договора является оплачен-
ная квитанция.

 Оплатить полис страхования по выбран-
ному варианту можно в ближайшем отде-
лении Сберегательного банка или банка  
«Первомайский». В рассылке предусмотре-
но два варианта квитанций для названных 
банков.

«СОГАЗ» пригашает работников ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар» воспользоваться 
специальными условиями страхования! 

На все вопросы вам ответят специалис-
ты по тел.: 279-44-73, 279-44-74.

Работать в газовой промышленности – 
это не обязательно добывать газ. Долж-
ностная инструкция, к примеру, финан-

систа, бухгалтера или программиста – людей, 
безусловно, полезных для предприятия, – ни-
коим образом не предполагает присутствие 
на промысле. Однако понимать специфику 
предприятия, на котором работаешь, очень 
важно. Поэтому для «внепроизводственных» 
специалистов и было решено организовать 
ознакомительную экскурсию.

28 августа во дворе административного 
здания предприятия собралось около трид-
цати молодых работников из семи филиалов 
и администрации Общества. В приветствен-
ной речи главный инженер, первый замести-
тель генерального директора компании Эду-
ард Аносов подчеркнул: «В нашем Общест-
ве особое внимание уделяется работе с мо-

лодыми кадрами, ведь молодежь – это буду-
щее любой компании. У вас впереди длинный 
путь, поэтому всегда помните одно: до 45 лет 
человек работает на свою репутацию, а после 
45 репутация работает на человека».

После возложения цветов к памятнику Ва-
силия Динкова группа отправилась на Газо-
вой промысел № 1 Каневского газопромысло-
вого управления. Экскурсионная программа 
включала в себя посещение Модульно-ком-
прессорной станции «Каневско-Лебяжья», 
открытой в прошлом году, и скважины Бей-
сугского месторождения, расположенной в 
Азовском море.

«Выражаю огромную благодарность кол-
лективу Каневского ГПУ, который уже во вто-
рой раз разрабатывает для молодых специа-
листов Общества интересный маршрут, по-
дробно объясняет, как функционируют объ-

екты предприятия, отвечает на все вопросы. 
В прошлом году нашим молодым специалис-
там уже удалось посетить установку ком-
плексной подготовки газа и конденсата 500 
«Восточно-Прибрежная». Так что такие эк-
скурсии становятся для нас традиционны-
ми», – отметил председатель совета моло-
дежи Олег Бочка.

Подобные мероприятия были с интересом 
восприняты молодежью Общества и показали 
свою практическую значимость: появилась 
возможность укрепить знания о производст-
венной деятельности Общества и стимулиро-
вать развитие творческой активности и ин-
теллектуального потенциала молодых работ-
ников, наладить обмен производственными 
наработками между филиалами компании. 

Александр Малюков

«СОГАЗ» предлагает новые услуги 
по программе страхования жилья 
для работников «Газпром трансгаз 
Краснодар».

В преддверии профессионального праздника молодые специалисты компании «Газпром добыча Краснодар» посетили промышленные 
объекты предприятия, где ознакомились с производственным процессом.

Фото автора
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Команда из девяти участников очистила 
береговую линию от накопившегося за 
целый сезон мусора. Активное участие 

в акции приняли и дети работников. 
Общими усилиями удалось собрать и вы-

везти более двадцати мешков пластиковых, 
стеклянных, бытовых отходов, которые оста-
вили после себя отдыхающие. 

Окружающие же восторженно приветство-
вали молодежь и были несколько удивлены та-
кой инициативе – одни фотографировали, дру-

гие вместе с газпромовцами начали собирать 
мусор, находившийся неподалеку. Очистить 
прибрежную зону детям и взрослым удалось 
за несколько часов работы.

Во время таких акций невольно задумыва-
ешься над безответственностью людей, при-
езжающих на отдых и оставляющих после се-
бя столько техногенного мусора. 

Особенно печально становится, когда го-
ворят: «Спасибо!» А за что? За то, что каж-
дый из нас может сделать самостоятельно? 

Наверное, будет намного лучше, если каж-
дый из нас будет говорить ценное «спасибо» 
самому себе!

Ольга Тищенко

«Спорт воспитывает в человеке самые 
лучшие качества: целеустремлен-
ность, решительность, умение рабо-

тать в команде. Эти качества помогают сотруд-
никам «Газпрома» добиваться побед не толь-
ко на спортивной, но и на профессиональной 
арене. А у подрастающего поколения спортив-
ные состязания развивают лидерские навыки, 
приверженность здоровому образу жизни», – 
сказал Алексей Миллер, обращаясь к участ-
никам летних Спартакиад «Газпрома». В ме-
роприятии приняли участие более 2,5 тысячи 
спортс менов, которые представляли 25 взрос-
лых и 17 детских команд. Всего было разыг-
рано 396 медалей. В течение недели борьба 
за призовые места проходила на восьми спор-
тивных площадках столицы Татарстана. Взрос-
лые состязались в волейболе, легкой атлетике, 
плавании, гиревом спорте, баскетболе и футбо-
ле, а дети – в плавании, легкой атлетике, фут-
боле и настольном теннисе. 

Впервые команда «Газпром трансгаз Крас-
нодар» прибыла в Татарстан, причем в расши-
ренном составе двух команд – взрослой и дет-
ской, всего более 100 человек. Помимо это-
го, организаторы вдвое увеличили количест-
во участников в плавании и легкой атлетике, 
а также изменили некоторые правила участия.

Порадовали своими выступлениями наши 
легкоатлеты-мужчины, заняв 10 место, женская 
команда чуть уступила мужчинам, став четыр-
надцатой. Баскетболисты заняли тринадцатую 
строчку в итоговой таблице, на строчку ниже 
в итоге разместились гиревики (14 место). Со-
ответственно, 15 и 17 места поделили женщи-
ны и мужчины в плавании. Футбольная коман-
да Краснодара стал восемнадцатой. К сожале-
нию, в нижних строчках турнирной таблицы 
оказались женская и мужская команды по во-
лейболу. А в общем итоге мы на шестнадца-
том месте. И хоть высоких призовых мест мы 
и не заняли, но, по словам Владимира Карапе-
тьяна, руководителя делегации, «отрадно, что 
с каждым форумом результаты команды Куба-
ни растут. Вот и сейчас мы снова улучшили об-
щекомандное место в турнирной таблице. Ду-
маю, что это частично и заслуга хорошей ор-
ганизации самой Спартакиады». 

Но самое главное, приятно отметить, что 
все спортсмены Кубани «бились» до конца за 
честь команды. И даже начальник команды 
Олег Лызарь, пришедший поболеть за легко-
атлетов, заменил «раненого бойца», получив-
шего травму на разминке прямо перед стар-

том, в полном смысле слова подхватив эста-
фетную палочку, как знамя команды. Кстати, 
в этой мужской эстафете мы стали десятыми, 
что очень почетно по сравнению с маститыми 
участниками забега! Еще одним подтвержде-
нием максимального проявления силы «воли и 
духа» кубанских спортсменов стало установле-
ние личного рекорда одной из краснодарских 
пловчих (старшей возрастной группы), кото-
рая превзошла свои юношеские достижения. 

«На этой Спартакиаде мы увидели, как ощу-
тимо усиливаются команды других дочерних 
обществ, – делится итоговым впечатлением 
тренер баскетбольной сборной Василий Го-
робчук. – Многие команды, которых на пре-
дыдущих Спартакиадах мы обыгрывали с раз-
ницей в 20–30 очков, сейчас не узнать. Напри-
мер, Ямбург, вошедший в восьмерку сильней-
ших, мы побеждали запасным составом. По-
этому в настоящее время наш ресурс требует 
обновления и совершенствования».

Что касается выступления детской коман-
ды «Трансгаза», то в итоге они стали пятнад-
цатыми.

Если говорить об общей статистике, то пер-
вое место в общекомандном зачете на взрослой 
Спартакиаде завоевали спортсмены «Газпром 
трансгаз Югорск». На втором месте — коман-
да «Газпром трансгаз Екатеринбург», на тре-
тьем – «Газпром трансгаз Москва».

На V детской Спартакиаде на верхнюю 
строчку турнирной таблицы также вышло 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Второе ме-
сто у юных спортсменов «Газпром трансгаз 
Томск», третье – у команды «Газпром транс-
газ Москва».

Татьяна Зезюлина

Всего от Общества «Газпром добыча 
Краснодар» в Казань поехало тридцать 
девять человек: четыре тренера, сопро-

вождающие и тридцать один юный спортс-
мен. Им предстояло соревноваться в тради-
ционных дисциплинах: настольном тенни-
се, легкой атлетике, плавании и мини-фут-
боле. «К сожалению, один наш футболист 
сломал руку прямо перед отъездом, – сетует 
Андрей Шатило, тренер футбольной коман-
ды. – Способный парень! С ним мы подня-
лись бы еще выше».  

 «За прошедшие два года уровень спортс-
менов вырос в геометрической прогрессии, – 
комментирует спортивный руководитель ко-
манды Андрей Гурьев. – Причем не только 
наших ребят, все участники Спартакиады от-
лично подготовились. Борьба была зрелищ-
ной и интересной».

«Все очень понравилось, – делится впе-
чатлениями легкоатлетка Надя Акалелова. – 
Замечательный вечерний клуб Спартакиады, 

дискотеки, экскурсии. Казань – очень краси-
вый город».

«Да, было здорово, это отличный опыт, – 
подхватывает пловец Ваня Зайцев. – Особен-
но запомнились современные спортивные 
комплексы и площадки для соревнований».

А теперь подведем итоги команды «Газ-
пром добыча Краснодар».

В этой турнирной таблице видна система-
тическая работа и спортсменов, и тренеров, 
и руководителей делегации. Для сравнения: 
на соревнованиях в 2009 и 2011 годах наша 
команда была в самом конце списка. Кста-
ти, подготовка к следующей летней Спарта-
киаде началась уже сейчас. Впереди, в мар-
те 2014 года – Екатеринбург и зимние виды 
спорта. А пока пожелаем нашим спортсменам 
удачной и эффективной подготовки, мы обя-
зательно поболеем за них и поддержим, ког-
да придет время!

Александр Малюков
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пРО СпОРТ

Молодые специалисты администрации «Газпром трансгаз Краснодар» провели 
экологическую акцию «чистый берег» в районе пос. дюрсо. 

эКОЛОГИчЕСКИй дЕСАНТ пОЗдРАВИЛИ  
РОдИТЕЛЕй

В Казани завершились X взрослая и V детская летние Спартакиады «Газпрома». яркий и 
масштабный спортивный праздник собрал участников из 29 дочерних обществ. Количество 
приехавших спортсменов побило все рекорды прошлых лет. Компанию «Газпром трансгаз 
Краснодар» на соревнованиях представляли одновременно взрослая и детская команды. 

Летняя детская Спартакиада «Газпрома стала для команды «добычи» уже третьей по счету. 
Участники охотно поделились своими впечатлениями от соревнований.

дО НОВых ВСТРЕч, СпАРТАКИАдА! СпОРТИВНый РОСТ

НАшИ дЕТИСМС

Дисциплина Место (из 17)

Настольный теннис 13

Легкая атлетика (Юноши) 9

Легкая атлетика (Девушки) 7

Плавание (Юноши) 13

Плавание (Девушки) 12

Футбол 9

Общекомандное 12

Профессиональный праздник – это день, 
объединяющий тысячи специалистов в одну 
большую дружную семью. Дети сотрудни-
ков Майкопского ЛПУМГ в этот день реши-
ли приготовить для родителей  замечательный 
сюрприз и поздравили их с праздником ори-
гинальными поделками. Многие взрослые не 
ожидали такого поздравления и были трону-
ты вниманием со стороны ребят. За проявлен-
ную творческую инициативу юных мастеров 
решено наградить сувенирами и подарками. 

Мария Козырева
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