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ЦИФРА НОМЕРА

СОЧИ2014. ДА ПРЕБУДЕТ С НАМИ 
ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ!
Работники «Газпрома» участвуют в 
Эстафете олимпийского факела.
стр. 2

ПРОФЕССИОНАЛ. ТОНКАЯ РАБОТА
В Вуктыльском ГПУ трудится уникальный 
специалист по дефектоскопии.
стр. 3

ПРО СПОРТ. СПАРТАКИАДА НАЗВАЛА 
ЧЕМПИОНОВ
Состоялись заключительные соревнования 
среди работников компании «Газпром 
трансгаз Краснодар». 
стр. 4

ОАО «Газпром» успешно разместило на 
ФБ ММВБ два дебютных выпуска бирже-
вых облигаций (серии БО-19 и БО-20) на 
общую сумму 30 млрд руб.
Срок обращения облигаций — 30 лет. 

Привлеченные средства будут направлены 
на финансирование текущей деятельности 
«Газпрома». 

Выпуск облигаций стал самым долгосроч-
ным инструментом на локальном долговом 
рынке для «Газпрома», что позволило удли-
нить структуру обязательств компании. 

В случае прогнозируемого снижения уров-
ня инфляции данное размещение облигаций 
«Газпрома» будет одним из наиболее эффек-
тивных инструментов долгосрочного финан-
сирования в национальной валюте.

Правление «Газпрома» утвердило Це-
левые программы реконструкции и капи-
тального ремонта газораспределительных 
станций (ГРС) на 2014–2017 годы.

Главной особенностью утвержденных про-
грамм является строгое разграничение целей 
реконструкции (повышение производительно-
сти ГРС) и капитального ремонта (обеспече-
ние надежного и безопасного газоснабжения 
потребителей).
Целевая программа реконструкции ГРС 

разработана с учетом заявок потребителей, 
а также прогнозов расхода газа по каждой 
из работающих сегодня станций. Планиру-
ется, что ежегодная пропускная способность 
205 станций, включенных в программу, 
за четыре года увеличится суммарно на 
38,7 млрд м3 при условии подключения всех 
заявленных потребителей газа.
В Целевую программу капитального ре-

монта ГРС включены 1573 станции.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Один из самых амбициозных проектов 
«Газпрома» набирает силу. И даже ярые 
критики строительства новой трубы в 

Европу вынуждены признать: газопроводу 
быть. «Южный коридор» — газопровод, ко-
торый обеспечит газом экспортную трубу,— 
сегодня бьет все рекорды по срокам строи-
тельства компрессорных станций, в частности 
КС «Кубанская», и уникальных решений, та-
ких как строительство микротоннеля под ре-
кой Кубань. На самой большой в мире ком-
прессорной станции «Русская» уже начина-
ется монтаж оборудования. 
Активно продвигается дело и за рубе-

жами нашей Родины. В конце октября со-
стоялась сварка первого стыка болгарско-
го участка газопровода в районе площадки 
КС «Расово», а через месяц началось стро-
ительство сербского участка магистрально-
го газопровода в районе с. Шайкаш, Южно-
Бачский округ.

На сегодня выполнен весь объем проект-
но-изыскательских работ для глубоководно-
го участка морской части газопровода. Завер-
шается проектирование участков «Южного 

потока» в российском и болгарском секторах 
Черного моря. Организован тендер по выбо-
ру подрядчика на поставку труб и глубоко-
водную укладку морской части «Южного по-
тока». По российскому морскому участку по-
лучено положительное заключение по оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Уже проведен конкурс по выбору подряд-
чика на проектно-изыскательские работы, 
территориальное планирование и ОВОС по 
венгерскому участку газопровода, который 
станет следующим. Строительство венгер-
ского участка газопровода начнется в апре-
ле 2015 года.

В Словении продолжается подготовка до-
кументации по ОВОС и территориальному 
планированию. В Хорватии идет подготовка к 
учреждению ОАО «Газпром» и Plinacro d.o.o. 
совместной проектной компании, а также со-
гласование проекта договора и технического 
задания на разработку проектной документа-
ции для строительства газопровода-отвода.

Кроме того на основании подписанной в 
июне 2013 года Дорожной карты идет подго-
товка межправительственного соглашения с 

Боснией и Герцеговиной о сотрудничестве по 
реализации энергетических проектов на тер-
ритории Республики Сербия. 
За прошедший с момента официального 

старта год стало понятно, что «Южный по-
ток» подарит еще немало открытий. Так, на 
компрессорной станции «Русская» были об-
наружены фундаменты трех древнегреческих 
усадеб, которые ученые отнесли к третьему-
второму векам до нашей эры. В ходе раскопок 
археологи нашли также сосуды для хранения 
сыпучих продуктов, грузила от ткацкого стан-
ка, ножницы и несколько медных монет. Под-
робно обследовав, описав и сфотографировав 
развалины одной из усадеб и все предметы, 
найденные на раскопках, ООО «Ростовская 
Археологическая Экспедиция» собрала эти 
артефакты для обработки. В дальнейшем эти 
предметы будут переданы в музеи. 
В конце 2015 года, в соответствии с гра-

фиком, по «Южному потоку» будет постав-
лен первый газ. На полную проектную мощ-
ность газопровод выйдет в 2018 году.

Евгения Слесаренко

СОБЫТИЕ

РАБОТА С ВДОХНОВЕНИЕМ 

ВАЖНО!

«ЮЖНЫЙ ПОТОК» ИДЕТ ПО ПЛАНУ 
Год назад — 7 декабря 2012 года — началось строительство газопровода «Южный поток». Совет директоров ОАО «Газпром» на днях одобрил 
проводимую компанией работу по реализации этого стратегического  проекта. Было отмечено, что с момента перехода в инвестиционную 
стадию в ноябре 2012 года в строительстве газопровода был успешно пройден ряд важных этапов.

История линейно-эксплуатационной 
службы с первых дней неразрывно свя-
зана с газификацией легендарной Та-

манской земли. Именно здесь двадцать лет 
назад газовикам пришлось в буквальном 

смысле выступать в роли первооткрывате-
лей и первопроходцев: впервые на полуо-
строве прокладывать газопроводы, обеспе-
чивать поставки «голубого топлива» и да-
же… строить здравницы.

НАЧАЛО НАЧАЛ
ЛЭС была одним из ключевых подразделе-

ний Таманского управления эксплуатации га-
зопроводов ООО «Мострансгаз», созданном 

В их ведении — линейная часть газопроводов западных районов Кубани. Десятки ГРС, сотни километров трубопроводов, раскинутых от 
Азовского до Черного моря, работают исправно и стабильно во многом благодаря их стараниям и контролю. Работники Таманской ЛЭС Кра-
снодарского ЛПУМГ принимают в эти дни поздравления с 20-летием своего подразделения.

Фото с сайта www.gazprom.ru

1105 км составит протя-
женность газопро-
водов «Южного ко-

ридора» в зоне ответственности компании 
«Газпром трансгаз Краснодар». Система 
газопроводов «Южный коридор» позволит 
направить в регионы центральной и юж-
ной части России дополнительные объе-
мы газа, а также обеспечит бесперебой-
ную подачу газа в магистральный газо-
провод «Южный поток».
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на Тамани 20 лет назад. В условиях кризиса 
газовикам удалось невероятное — стабилизи-
ровать непростую экономическую ситуацию в 
районе и стать тем спасательным кругом, ко-
торый поддержал многие виноградарские хо-
зяйства и промышленные предприятия. На Та-
мань пришел долгожданный природный газ! 
Первых работников — операторов ГРС, 

трубопроводчиков линейных, электрогазо-
сварщиков и многих других, оперативно на-
бирали из числа местных жителей. Времени 
на раскачку не было: пройдя обучение, они 
сразу же заступали на трудовую вахту. С пер-
вых дней на своем посту работает и началь-
ник Таманской ЛЭС Иван Серенко. «Я пере-
ехал работать на Кубань из Средней Азии. 
Газовики там проходят суровую школу, по-
сле которой многие задачи кажутся попро-
ще. Но могу точно сказать, что ответственно-
сти на наших участках нисколько не меньше, 
ведь транспортировка газа требует постоян-
ного контроля. С первых дней мы участвова-
ли в строительстве и ремонте газопроводов, 
обслуживали их, устраняли аварии»,— вспо-
минает Иван Леонидович.

Решая общие задачи, «таманцы» показали 
выдержку и настоящий характер: они никогда 
не боялись трудностей и вместе упорно доби-

вались результатов. «С первых дней мы ста-
ли коллективом единомышленников и дру-
зей. Это товарищеское чувство локтя очень 
поддерживало,— признается руководитель 
ЛЭС.— Уже в первый год Управлением были 
построены газопроводы «Анастасиевская — 
Темрюк», «Темрюк — Тамань». Строитель-
ство шло через плавни, рисовые чеки и вод-
ные преграды. Не хватало техники, специа-
листов, но мы справились, и это стало зало-
гом будущих успехов».

Как и везде, в будничной рутинной рабо-
те запоминаются особые моменты. В середи-
не 90-х работники ЛЭС противостояли при-
родной стихии. В районе п. Сенной взорвал-
ся грязевой вулкан — явление для этих мест 
нередкое. Огромные массы земли, выброшен-
ные на поверхность, оползнем продвигались к 
газопроводу. Решить критическую ситуацию 
удалось за три дня: в обход опасного участ-
ка газовики проложили полтора километра 
нового газопровода. Люди остались с газом. 

20 ЛЕТ СПУСТЯ
С 2008 года Таманская ЛЭС получила но-

вый виток развития — вошла в состав Крас-
нодарского ЛПУМГ компании «Газпром 
трансгаз Краснодар». Сегодня в зоне ответ-

ственности службы 5 районов Краснодарско-
го края, 400 км газопроводов и 20 ГРС. 

Сплоченный коллектив ЛЭСовцев состоит 
из нескольких участков, в которых более 130 
человек — достойных, опытных, преданных 
своему делу. Среди таких выделяют Вадима 
Кравцова, Владимира Пикалова, Николая Да-
выдова, Алексея Пазина, Валерия Гурьева и 
многих других. Большие надежды подает мо-
лодая смена специалистов.

К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ
Сегодня «таманцы» вновь в центре собы-

тий. Через их районы проходит масштабное 
строительство системы газопроводов «Юж-
ный коридор», направленной на расшире-
ние газоснабжения регионов и поставки га-
за в экспортный «Южный поток». Наши спе-
циалисты осведомлены о каждом его этапе. 
Таманскому ЛЭС придется эксплуатировать 
газопровод, поэтому необходимо учитывать 
все технические вопросы и знать проект в 
подробностях. 

Планируется, что ЛЭС станет базовым под-
разделением для нового Анапского ЛПУМГ, в 
составе которого будет КС «Казачья» и «Рус-
ская», самая мощная  компрессорная в мире. 
А это значит, что впереди у коллектива — но-
вые задачи, новые возможности и открытия.  

Символично, что юбилей Таманской ЛЭС 
практически совпал с 60-летием ее бессмен-
ного руководителя Ивана Серенко. Треть жиз-
ни проработал он на газотранспортных объек-
тах Тамани, отдав себя без остатка любимому 
делу. Серенко — увлеченный практик, блестя-
щий профессионал и организатор. В его непро-
стой работе мало романтики, но это не меша-
ет ему философски относиться к жизни, тонко 
чувствовать и… мечтать. Уже много лет он пи-
шет удивительные лирические стихи и своим 
вдохновением заряжает всех коллег и друзей. 
А, как известно, вдохновение посещает только 
тех, кто творит со знанием дела и с любовью.

Татьяна Юлинская

СОБЫТИЕ

РАБОТА С ВДОХНОВЕНИЕМ

Факел Зимних игр-2014 преодолевает 
самую масштабную и продолжитель-
ную эстафету за всю историю олим-

пийского движения. Дистанция рекордная. 
Прежде чем огонь достигнет главной олим-
пийской арены в Сочи, он побывает во всех 
83 регионах нашей необъятной родины, а его 
путь займет без малого 123 дня.  
Не обойдут вниманием и самые труднодо-

ступные уголки России. 25 октября Олимпий-
ский огонь уже зажегся на Северном полюсе, 
куда его доставил атомный ледокол Росатом-
флота «50 лет победы». Чести нести Олим-
пийское пламя там удостоились 11 факело-
носцев, внесших большой вклад в изучение 
Арктики, сохранение ее природных ресурсов, 
животного мира и экологии. 

Первым из газовиков с Олимпийским факе-
лом пробежал неоднократный участник дет-
ских Спартакиад «Газпрома» Александр Сте-
пин. Его забег состоялся 14 октября в Туле.
В эстафете олимпийского огня в Санкт-

Петербурге приняли участие сразу несколь-
ко руководителей: Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер, замести-
тели Председателя Правления Валерий Голу-
бев и Александр Медведев, заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром социнвест» 
Владимир Макаренко.

«Участие в национальной Эстафете олим-
пийского огня — высокая честь для каждо-
го гражданина нашей страны. «Газпром» — 

активный участник подготовки XXII зим-
них Олимпийских игр и мы гордимся, что 
наши сотрудники, их дети проносят Олим-
пийский огонь в самых разных угол-
ках огромной России»,— отметил Алексей 
Миллер.

По материалам 
Управления информации
ОАО «Газпром»

СОЧИ2014

ДА ПРЕБУДЕТ С НАМИ ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ!
Факел XXII Олимпийских зимних игр продолжает свое триумфальное путешествие по стране. В Эстафете олимпийского огня принимают 
участие 14 тысяч человек, среди которых немало работников «Газпрома» и их детей.

Алексей Миллер. Фото АНО «Оргкомитет 
«Сочи-2014»

В должности начальника производ-
ственного отдела по добыче и подготов-
ке газа, газового конденсата и нефти ад-
министрации ООО «Газпром добыча 
Краснодар» утвержден Иван Фисан. Ра-
нее он занимал должность заместителя 
начальника этого отдела. 
Иван Владимирович получил высшее 

профильное образование по специально-
сти «Разработка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений» в Государ-
ственной академии нефти и газа им. И. М. 
Губкина. С 1994 года трудится в компании 
«Газпром добыча Краснодар» (ранее «Ку-
баньгазпром»). 
Трудовой путь начинал в должности 

оператора по добыче нефти и газа Канев-
ского газопромыслового управления. Про-
шел многие ступени профессионального 
роста: работал инженером технологиче-
ского отдела Каневского ГПУ, возглавлял 
Нефтяной промысел № 6, являлся глав-
ным инженером ИТЦ.

НАЗНАЧЕНИЯ
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Фото из архива. Специалисты Таманской и Черноморской ЛЭС

• 6 ноября в Ханты-Мансийске Олим-
пийский огонь в числе других был передан 
инструктору-методисту культурно-спортив-
ного комплекса «Газпром трансгаз Югорск» 
Валерию Смирнову

• 3 декабря в Барнауле — генеральному 
директору ООО «Газпром энергохолдинг» 
Денису Федорову 

• 13 декабря в Екатеринбурге — нести 
факел будет оператор автомобильной ГКС 
«Газпром трансгаз Екатеринбург», мастер 
спорта по зимнему полиатлону Елизавета 
Фоминых 

• 22 декабря в Оренбурге — член клуба 
по настольному теннису «Факел Газпрома» 
Сергей Андрианов 

• 24 декабря в Сызрани — начальник от-
дела физкультурно-оздоровительной рабо-

ты поликлиники ОАО «Газпром», член орг-
комитета Спартакиады «Газпрома» Влади-
мир Тортышев 

• 5 января 2014 года в Кирове — участ-
ник детских Спартакиад «Газпрома» Алек-
сандр Рассказов 

• 6 января в Нижнем Новгороде — ин-
структор по спорту общества «Газпром транс-
газ Нижний Новгород» Ирина Прокофьева

• 19 января в Урюпинске — электромон-
тер ООО «Газпром трансгаз Москва», неод-
нократный чемпион и призер городских, об-
ластных и международных соревнований по 
классическому и пляжному волейболу Ар-
тем Панарин 

• 2 февраля в Черкесске — инструктор 
по спорту компании «Газпром трансгаз Став-
рополь» Евгений Ченцов

Александр Степин. Фото с сайта www.gazprom.ru

УЧАСТИЕ В ЭСТАФЕТЕ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ РАБОТНИКОВ «ГАЗПРОМА» 

    Подготовила 
    Екатерина Воеводина
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География конкурса обширна, как и про-
изводственная деятельность компании. 
Участие в конкурсе принимают ребята 

из детских художественных школ Примор-
ско-Ахтарского, Славянского, Каневского 
районов, города Светлограда. В этом году 
к конкурсантам присоединились учащиеся 
из двух художественных школ Вуктыла ре-
спублики Коми. В каждом районе, в каждой 
школе в течение месяца проходят просмо-
тры. Члены жюри, куда, как правило, вхо-
дят руководители газопромысловых управ-
лений, представители администрации рай-
онов и организаторы конкурса, выбирают 
в школах по три лучшие работы. В финале 
ребята из разных регионов встречаются на 
большом творческом празднике — церемо-
нии награждения.

Каждый год темы конкурса меняются. В 
этот раз была выбрана олимпийская тема —  
«Сочи-2014 — к новым олимпийским ре-
кордам». Более 300 работ было представле-
но на суд жюри. И только 15 лучших удос-
тоились высшей награды. 22 ноября в Кра-
снодарском краевом выставочном зале от-
крылась выставка «олимпийских» рисунков. 
Атмосфера, которая здесь царила, располага-
ла к творческому общению. Ребята знакоми-

лись друг с другом, рассматривали конкур-
сные картины, делились впечатлениями. В 
зале были собраны лучшие работы, выпол-
ненные в самых разных техниках. Каждый 
рисунок — это отдельный сюжет, отдельная 
история. На одном — ледовые баталии, на 
другом — неповторимый поворот в фигур-
ном катании. С удивительным  выразитель-
ным мастерством дети изобразили спортсме-
нов, представляющих зимние виды спорта: 
лыжников, хоккеистов, бобслеистов.   
Конечно, их педагоги приложили нема-

ло сил к тому, чтобы вырастить такие та-
ланты. Преподаватель ДХШ из станицы Ка-
невской Наталья Илюхина говорит, что они 
вместе с ее 12-летней воспитанницей Ирой 
Лукебановой немало потрудились, для то-
го чтобы передать на листе бумаги настрое-
ние. «Я изобразила фигуристку в ярких лу-
чах света, которая на время осталась одна, 
без партнера. По-моему, эта задумка уда-
лась»,— рассказала Ирина. Ее педагог до-
бавляет: «Очень волнительно присутство-
вать здесь. Организаторы уделили много 
внимания работе с детьми. Да и наши по-
допечные сами увидели, что их труд заме-
чен и оценен. Огромное всем спасибо. Хо-
чется и дальше плодотворно работать и тво-

рить вместе с ребятами». 14-летняя Ксения 
Порублева из Светлограда Ставропольского 
края впервые побывала в кубанской столице: 
«Краснодар — очень красивый город. Я ра-
да, что у меня появилась возможность побы-
вать здесь. Приятно, что мою работу отмети-
ли». А ее сверстник Константин Калашников, 
воспитанник школы-интерната из Славян ска-
на-Кубани сказал, что он впервые принима-
ет участие в подобном конкурсе и не ожи-
дал, что его хоккеист, которого он изобразил 
в графической технике, будет замечен жю-
ри. Костя еще не решил, кем станет в буду-
щем, но уверен, что эта победа для него —
хороший стимул.

Открыл торжественную церемонию награ-
ждения главный бухгалтер ООО «Газпром 
добыча Краснодар» Сурен Хубов. Обраща-
ясь к школьникам, он отметил: «Главная за-
дача этого проекта — помочь раскрыть ваш 
творческий потенциал. Хотелось бы, что-
бы вы почувствовали триумф победы, кото-
рый станет импульсом для ваших дальней-
ших успехов».

Все пятнадцать победителей получили па-
мятные дипломы и ценные подарки — гра-
фические планшеты. Здесь же их ждал пер-
вый урок работы на современном изобрази-

тельном средстве. Профессиональный дизай-
нер Дмитрий Чудаков поделился секретами 
воспроизведения творческих замыслов с по-
мощью новейшей техники. Настоящим сюр-
призом в финале стал мастер-класс, который 
провел народный художник России Виталий 
Коробейников. Вместе с ребятами он напи-
сал осенний натюрморт.

Екатерина Воеводина

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ ПРОФЕССИОНАЛ

Работы проводились с помощью мно-
гофункционального телеуправляемо-
го подводного аппарата РТ-2500, рас-

положенного на судне ВМФ РФ «Селигер». 
После погружения аппарата в воду опера-

торы с помощью пульта управления вывели 
его к месту расположения подводного газо-
провода. На аппарате было размещено обору-
дование для видеосъемки высокого разреше-
ния, с помощью которого специалисты про-
вели фото- и видеозапись определенных ра-
нее участков морского отрезка газопровода. 
На основе поступившей информации оцени-
валось состояние газопровода. 
Работы осложнялись сильным течением, 

которое иногда препятствовало съемке. Боль-
шинство осмотренных целей, к счастью, ока-
залось ложным и не представляет угрозы для 
целостности газопровода и его безопасной эк-
сплуатации. На некоторых отрезках газопро-
вод требует более детального и постоянного 
мониторинга. В частности это касается зон 
активного судоходства и рыболовства, а так-
же участка, где трубопровод лежит на под-
водных опорах. 

Андрей Кучеренко 

МОРСКОЙ ГАЗОПРОВОД 
ПРОВЕРКУ ПРОШЕЛ 

Завершился третий этап обследования газопровода «Джубга — Лазаревское — Сочи». 
Специалисты ФГУГП «Южморгеология» проинспектировали участки, требующие дополни-
тельного изучения по результатам приборного обследования. 

Юрий Рапелов — единственный спе-
циалист такого профиля не только в 
Вуктыльском ГПУ, но и во всем го-

роде. Работает он в механоремонтной службе, 
которая отвечает за поддержание всего техно-
логического оборудования управления в ис-
правном состоянии. 

У Юрия Васильевича здесь особая роль. Без 
него не обходится ни один контроль качества 
сварки. При приемке сварочных стыков и де-
талей оборудования он определяет их соответ-
ствие техническим условиям и стандартам, от-
слеживает наличие недопустимых дефектов. 
Человеку такой профессии необходимо 

быть принципиальным, решительным, целе-
устремленным, ведь именно от него зависит 
«дальнейшая судьба» эксплуатации техноло-
гического оборудования на промысле. Вни-
мательность и добросовестность в таком де-
ле — непременное условие: любая ошибка 
недопустима и может обойтись дорогой це-
ной. Коллеги Юрия рассказывают: «Рапелов 
спуску никому не даст, настоит на том, что-
бы устранили даже незначительный дефект».

Определяет недочеты сварных конструкций 
Юрий Васильевич как при внешнем осмотре, 

так и при помощи рентгенографического про-
свечивания и ультразвукового контроля. С по-
мощью специального оборудования он нахо-
дит внутренние изъяны и измеряет толщину  
металла для определения степени его износа.  
Он трудится рука об руку с аварийно-восста-
новительной бригадой. Вместе они прини-
мают непосредственное участие в обследо-
вании технологических магистральных тру-
бопроводов и оборудования. Сам Юрий Рапе-
лов о своей специальности говорит так: «Это 
очень ответственная работа, потому что от мо-
его заключения зависят дальнейшие действия 
на промысле. Кроме того здесь нужно всегда 
быть предельно аккуратным и внимательным, 
чтобы не пропустить дефекты. А еще нема-
ловажно в моей профессии постоянно обнов-
лять свою практику теорией».  

Рапелов для многих молодых специали-
стов — лучший пример: с ним советуются по 
работе, на него равняются. И пока на предпри-
ятии трудятся такие высокопрофессиональ-
ные работники, за добычу газа можно точно 
не беспокоиться.

Екатерина Шульга

Фото автора

КОНКУРС

В КАЖДОМ РИСУНКЕ  МЕЧТА
Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. А если эти звезды зажигаются в глазах детей, значит это жизненно необходимо. 
Третий год подряд компания «Газпром добыча Краснодар» проводит конкурс рисунков для детей. И все это время работники предприятия 
помогают сбываться детским мечтам. 

 Фото: А. Старков

Газета «Пламя» продолжает рассказывать о людях редких профессий, которые работают 
на наших предприятиях. Герой этого номера — Юрий Рапелов. Восемь лет он трудится в 
Вуктыльском газопромысловом управлении дефектоскопистом рентгеногаммографирования. 

ТОНКАЯ РАБОТА

Фото автора
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Под занавес уходящего года спортсме-
ны «Газпром добыча Краснодар» активно 
участвуют в спортивных баталиях само-
го разного уровня. Подведем итоги только 
некоторых из этих соревнований.

Женская команда ООО «Газпром добыча 
Краснодар» по настольному теннису одер-
жала решительную победу в первом туре 
Клубного чемпионата России 2013-2014 
«Высшая лига «В», который прошел в 
Санкт-Петербурге с 14 по 17 ноября.

Также 23 ноября прошел предпослед-
ний этап Спартакиады Общества. На этот 
раз команды выясняли, кто самый меткий: 
соревновались в стрельбе из пневматиче-
ского пистолета. Стрельба требует спокой-
ствия и концентрации, поэтому состяза-
ния прошли без накала эмоций и страстей, 
в серь езной атмосфере. Причем даже под-
счет результатов, который зачастую вызыва-
ет споры, был на этот раз удивительно мир-
ным и спокойным.
Призовую тройку замкнула команда 

Светлоградского ГПУ, второе место за ад-
министрацией, ну а победителями стали 
спортсмены из ИТЦ. Звание лучшего иг-
рока уже второй год подряд получила де-
вушка, ведущий бухгалтер УМТС и К Ан-
на Барбакадзе.
Завершит череду спортивных соревно-

ваний в Спартакиаде компании футбол. 
Участники активно готовятся к заключи-
тельному этапу. Еще есть время и возмож-
ность изменить результаты итоговой тур-
нирной таблицы!

ХРОНИКА
СПОРТИВНЫХ 
ПОБЕД
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ГОД ЭКОЛОГИИ

После проведения жеребьевки, которая 
порадовала своими результатами не всех 
участников, команды приступили к де-

лу. Баскетбольный турнир сразу преподнес не-
ожиданные сюрпризы. Из четырех сильней-
ших команд предыдущей Спартакиады толь-
ко две продолжили свое участие в финале. 

Первый непредвиденный результат был за-
регистрирован при встрече команд Майкоп-
ского ЛПУМГ и «Антей». К слову, впервые 
в истории баскетбольных турниров у нас по-
явилась смешанная команда. Парни из Май-
копского ЛПУМГ действовали активно, но 
соперники в этот раз оказались сильнее. Фи-
нальный свисток зафиксировал победный 
результат 18:10 в пользу команды «Антей». 
Впервые за время проведения Спартакиад 
«Антей» завоевал третье призовое место, а 
команда Управления  МТС и К стала четвер-
той. От всей души поздравляем наших коллег 
с этими серьезными достижениями.

В споре за первое место встретились вось-
микратные победители предыдущих Спар-
такиад по баскетболу: команда Управления 
связи и спортсмены Службы корпоративной 

защиты. Под руководством капитана коман-
ды сборной «Газпром трансгаз Краснодар» 
по баскетболу и Управления связи Алексея 
Доманина связисты в девятый раз завоевали 
первое место, установив тем самым рекорд в 
отдельно взятом виде спорта. Команда СКЗ 
впервые поднялась на вторую ступеньку пье-
дестала почета. 

В интересной и бескомпромиссной борь-
бе прошли соревнования по настольному тен-
нису. В отличие от баскетбола в турнире тен-
нисистов сюрпризов не произошло. Как и в 
прошлом году, финальная четверка не измени-
лась. Команда Краснодарского ЛПУМГ под-
твердила свой высокий класс и заняла первое 
место, вторыми стали спортсмены Управле-
ния связи и на третьем месте — коллектив 
Краснодарского УТТ и СТ.

В общем зачете, по результатам 10 видов 
спорта, в очередной раз уверенно, с солид-
ным преимуществом и при дружной поддер-
жке своих болельщиков первое место заво-
евала команда Управления связи (36 очков). 
На втором месте оказались постоянные со-
перники чемпионов — команда Краснодар-

ского УТТ и СТ (42 очка), третье место — у 
команды Краснодарского ЛПУМГ (46 очков).
Теперь у всех работников Общества, ак-

тивно участвовавших в спортивных меропри-
ятиях и завоевавших  призовые места, насту-
пает миг приятного ожидания. В соответст-
вии с утвержденным Положением о Спарта-
киаде работников филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар», все они получат мате-
риальное поощрение.

Василий Горобчук 

СПАРТАКИАДА НАЗВАЛА ЧЕМПИОНОВ
Состоялись заключительные соревнования среди работников компании «Газпром трансгаз 
Краснодар» по баскетболу и настольному теннису, в которых приняли участие 12 филиалов. 
Финал определил имена главных победителей VI Спартакиады Общества.

     Александр Старков

Экологическое просвещение — особый 
пункт в работе, которую проводит «Газ-
пром» в рамках мероприятий по сохра-

нению природного богатства нашей стра-
ны. И подобные уроки — реальная возмож-
ность заинтересовать школьников пробле-
мами экологии.
Экоуроки были проведены несколькими 

филиалами «Газпром трансгаз Краснодар». 
Инженерно-технический центр «Трансгаза» 
поддержал инициативу в числе первых. Ис-
пользуя наглядные материалы и презентацию 
об окружающем нас мире, молодые специа-
листы филиала провели открытый урок для 

учеников 6 класса краснодарской гимназии 
№ 23. После просмотра дети с энтузиазмом 
обсуждали вопросы сохранения лесов от по-
жаров, приводили  примеры загрязнения эко-
логии. В конце урока состоялся  конкурс ри-
сунков на тему «Мой зеленый город».

А в столице Адыгеи молодые специалисты 
Майкопского ЛПУМГ побывали в двух шко-
лах, где встретились и пообщались с учени-
ками 4–6 классов. Они рассказали ребятам об 
уникальной природе нашей планеты и на при-
мерах объяснили, какой вред способен причи-
нить ей человек и какими способами ее мож-
но спасти. В итоге получился активный ди-

алог, в котором приняли участие газовики и 
около 150 юных майкопчан. 
Привлечь внимание ребят получилось, 

что явно читалось в их заинтересованных 
лицах и горящих глазах. «Занятия прош-
ли на «отлично», за что огромное спасибо! 
Ребята были в восторге и с удовольствием 
слушали и отвечали на все вопросы»,— от-
метила директор СОШ № 2 г. Майкоп Фа-
тима Охладчук.
По окончании уроков всем детям было 

дано задание на дом — нарисовать рисун-
ки, посвященные экологическим проблемам. 
Лучшие работы будут отмечены грамотами и 

уже скоро вывешены в цехах и главном зда-
нии Майкопского ЛПУМГ.

Подготовили
Мария Козырева, Дарья Колтакова, 
Евгений Кульчицкий

Нет более благодарных слушателей, чем дети. В этом убедились молодые специалисты Майкопского ЛПУМГ и ИТЦ, которым предоставили 
возможность провести в школах уроки, посвященные экологии и сохранению окружающей среды.

БЕРЕГИ ПРИРОДУ СМОЛОДУ

ИТОГИ VI СПАРТАКИАДЫ ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР»

Наименование 
филиала

Шах-
маты

Волей-
бол

Легкая 
атлети-
ка

Гиревой 
спорт Бильярд Тур-

слет
Бадмин-
тон

Фут-
бол

Баскет-
бол

Наст.
тен-
нис

Общее 
кол-во 
очков

Общее 
командное 
место

Управление связи 8 7 1 4 1 1 1 10 1 2 36 1

Краснодарское  УТТ и СТ 2 8 2 2 9 4 5 2 5 3 42 2

Краснодарское ЛПУМГ 1 9 4 1 12 3 3 3 9 1 46 3

Антей 4 11 10 12 6 4 2 7 3 4 63 4
Смоленское УАВР 3 5 7 7 5 1 5 9 12 10 64 5
Ростовское ЛПУМГ 6 13 3 3 11 11 10 1 8 6 72 6
Служба корпоративной 
защиты 8 2 12 5 12 8 8 6 2 9 72 7

Майкопское ЛПУМГ 5 4 6 9 12 9 7 3 6 11 72 8

Яблоновское УАВР 12 1 8 6 9 6 4 12 7 8 73 9
Кущевское ЛПУМГ 10 3 5 12 2 10 9 5 11 11 78 10
Березанское ЛПУМГ 11 6 9 8 4 7 11 8 10 6 80 11
Управление МТС и К 6 12 16 16 8 15 11 11 4 5 104 12
Кубаньавтогаз 13 10 11 10 3 12 14 14 14 14 115 13
Береговое ЛПУМГ 14 14 16 16 7 14 14 14 14 14 137 14
Таганрогское ЛПУМГ 16 16 13 15 18 13 14 14 14 14 147 15
ЦПК - - 14 11 15 16 - - - - - -
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