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ЦИФРА НОМЕРА

ПРОФЕССИОНАЛ. ЗДЕСЬ КУЮТ МЕТАЛЛ
В «Газпром трансгаз Краснодар» трудится 
кузнечных дел мастер.
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ЭКОЛОГИЯ. ПОЧЕМУ МИР ЗОВЕТСЯ 
ПРОЗРАЧНЫМ?
Газовиков Республики Коми вдохновила 
тема экологии.
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ИТОГИ. НАЗВАНЫ СИЛЬНЕЙШИЕ КОМАНДЫ 
ОБЩЕСТВА
Спортивный год завершен. Подводим итоги 
VII Спартакиады работников «трансгаза».
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ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ДЕЛА КОМПАНИИ

ВАЖНО!

400 км может составить длина 
морского участка нового 
газопровода до Турции, 

что в два с лишним раза короче участ-
ка, который планировали построить до 
Болгарии. 
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Совет директоров рассмотрел вопрос о 
развитии ресурсной базы «Газпрома» для 
обеспечения газификации регионов России.

Было отмечено, что газификация россий-
ских регионов – одно из приоритетных соци-
ально значимых направлений работы компа-
нии. Только с 2005 по 2013 год «Газпром» на-
правил на эти цели около 214 млрд руб. (не счи-
тая затрат на строительство газопроводов-от-
водов и газораспределительных станций). Это 
позволило ввести в эксплуатацию 1527 межпо-
селковых газопроводов протяженностью почти  
22 тыс. км, газифицировать около 600 тыс. 
квартир и домовладений, более 3600 котельных 
в 2700 населенных пунктах. В результате про-
веденной работы средний уровень газифика-
ции в России вырос на 12 % и превысил 65 %. 

В компании реализуется Программа раз-
вития минерально-сырьевой базы, предусма-
тривающая ее расширенное воспроизводст-
во. В результате этой работы прирост запасов 
газа на территории России в 2013 году соста-
вил 647 млрд куб. м. Восполнение запасов га-
за по отношению к объемам добычи достигло 
133 %. Девятый год подряд компания обеспе-
чила превышение прироста запасов природно-
го газа над его добычей.

В Берлине состоялась встреча Председа-
теля Правления ОАО «Газпром» Алексея 
Миллера и Президента, Председателя Прав-
ления Siemens AG Джо Кэзера.

Стороны обсудили основные вопросы дву-
стороннего сотрудничества. Было отмечено, что 
«Газпром» и Siemens являются давними партне-
рами. Более чем за 20 лет взаимодействия ре-
ализован ряд совместных проектов по внедре-
нию современных технологических решений 
на объектах «Газпрома». Компании эффективно 
сотрудничают в области добычи и транспорти-
ровки газа, автоматизации систем управления 
технологическими процессами, электроэнер-
гетики общего и технологического назначения.

Обсуждались также актуальные вопросы 
сервисного технического обслуживания и ре-
монта оборудования производства Siemens, эк-
сплуатируемого на объектах «Газпрома».

Гигантский проект, с которым Россия и 
Европа связывали так много надежд, 
остановлен. Причинами послужили от-

сутствие разрешения от Болгарии и позиция 
Еврокомиссии, препятствовавшей реализации 
строительства «Южного потока». «Мы не мо-
жем начать строительство в море до тех пор, 
пока у нас нет разрешения от Болгарии. А на-
чать стройку в море, подойти к болгарскому бе-
регу и остановиться – это нелепо. Думаю, что 
это понятно для всех. Поэтому мы вынуждены 
будем пересмотреть наше участие в этом про-
екте», – заявил журналистам на пресс-конфе-
ренции Президент Владимир Путин.

«Известно, что за последние три года «Газ-
пром» профинансировал South Stream почти на-
половину – на сумму более 4 млрд долларов. В 
том числе в текущем году инвестиции увеличе-
ны по сравнению с первоначальным планом по-
чти на 80 % – до 135 млрд рублей», – сообща-
ет «Интерфакс». Признав строительство «Юж-
ного потока» нецелесообразным, Российская 
Федерация планирует построить газопровод 
совсем по другому маршруту, который может 

оказаться для страны более выгодным. В каче-
стве альтернативы предложено перенести чер-
номорский газопровод из Болгарии в Турцию. 

«Мы готовы не только расширить «Голубой 
поток», но и построить еще одну трубопровод-
ную систему для того, чтобы обеспечить расту-
щие потребности турецкой экономики. А если 
будет признано целесообразным, то создать на 
турецкой территории, на границе с Грецией, и 
дополнительный так называемый газовый хаб 
для потребителей в Южной Европе», – ска-
зал Владимир Путин по итогам переговоров 
с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом. 

На деле это означает, что у стран Южной и 
Восточной Европы появится выбор нового мар-
шрута поставок российского газа. «Все, кто за-
интересован в получении оттуда энергоресур-
сов, могут туда приходить и там приобретать, – 
пояснил Президент России. – Я считаю, что 
это вполне реализуемый проект. По мере рас-
ширения нашего сотрудничества мы для Тур-
ции, как для стратегического партнера, будем 
понижать и цену. Первый шаг к этому – сни-
жение с 1 января на 6 %, а затем дальше еще, 

ПРОФКОМ «ДОБЫЧИ» ПЕРЕЗАГРУЗИЛСЯ

В ДРУГОЕ РУСЛО

28 ноября состоялась отчетно-выборная конференция объединенной профсоюзной орга-
низации ООО «Газпром добыча Краснодар». В мероприятии приняли участие 33 делегата от 
первичных профсоюзных организаций всех филиалов компании, в том числе и представи-
тели северного региона – Вуктыльского ГПУ и ЛПУМТ. 

Во время визита в Турцию Президент РФ Владимир Путин объявил об отказе России от строительства «Южного потока», в том числе из-за 
«неконструктивной позиции» Еврокомиссии. Вместо несостоявшегося проекта наша страна намерена направить свои энергоресурсы в дру-
гие регионы мира, а также вложиться в проекты производства сжиженного природного газа. Первым шагом в реализации новых планов 
стал меморандум о взаимопонимании по строительству морского газопровода через Черное море в направлении Турции, который под-
писали в Анкаре Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Председатель Совета директоров Botas Petroleum Pipeline 
Corporation Мехмет Конук.

На повестке дня – отчеты за пятилет-
ний период работы объединенного 
профсоюзного комитета и контроль-

но-ревизионной комиссии, выборы председа-
теля ОПО и его заместителя, нового состава 
профкома и другие вопросы. Открыл конфе-

ренцию генеральный директор предприятия  
Михаил Гейхман. В своем обращении ко всем 
участникам конференции он отметил, что меж-
ду работодателем и профсоюзом сложились те-
сные отношения социальных партнеров, оха-
рактеризовал работу ОПО за прошедшую пя-

тилетку. «Период работы этого профкома был 
достаточно непростой, связанный с решением 
большого комплекса вопросов, в том числе по 
переводу персонала северных филиалов в со-
став «Газпром добыча Краснодар», формиро-
ванию нового коллективного договора. Были и 
другие сложности, но все они решались опера-
тивно, взвешенно. Я голосую за стабильность в 
наших взаимоотношениях с профкомом и хочу, 
чтобы вы меня поддержали в этом решении», – 
сказал Михаил Григорьевич. 

может быть, на столько же, может быть, чуть-
чуть даже и пониже. Это все зависит от того, 
как мы будем выстраивать отношения с парт- 
нерами в этой сфере».

Новые амбициозные планы закреплены в 
меморандуме о взаимопонимании по строи-
тельству морского газопровода через Черное 
море в направлении Турции. По сути, речь идет 
о втором «Голубом потоке», причем его мощ-
ность будет аналогична той, что должна бы-
ла быть у «Южного потока» – 63 млрд куб. м  
газа. Из них 14 млрд куб. м будет поставлено 
турецким потребителям (сейчас этот объем 
поставляется по балканскому коридору), око-
ло 50 млрд куб. м – на границу Турции и Гре-
ции, где будет организована точка сдачи. От-
правной точкой газопровода должна стать ком-
прессорная станция «Русская», строительство 
которой идет в Краснодарском крае.

Новым проектом будет заниматься создава-
емая в Санкт-Петербурге дочерняя компания 
«Газпром Русская», название которой связано 
с головной компрессорной станцией будуще-
го газопровода.
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ПРОФКОМ «ДОБЫЧИ» ПЕРЕЗАГРУЗИЛСЯ

  алее выступили председатель ОПО 
предприятия Дмитрий Красников и 
председатели первичных организа-
ций филиалов. Они отчитались о про-

деланной работе, особо отметив тенденцию 
увеличения количества работников, вступив-
ших в профсоюз, расширение спектра моло-
дежных инициатив, высокий уровень органи-
зации оздоровительных мероприятий для ра-
ботников и пенсионеров Общества, а также ту-
ров выходного дня. 

Важным решением стало переизбрание пред-
седателя профсоюзной организации. На этот 
пост вновь назначен Дмитрий Красников. По 
ряду вопросов повестки дня развернулась ожив-
ленная дискуссия. В частности, активно обсу-
ждали тему количества членов профкома. По 
итогам голосования было принято решение о 
расширении его состава. Теперь в профсоюз-
ный комитет будут входить пятнадцать чело-
век вместо прежних девяти. Аналогичная ситу-
ация возникла и по вопросу выбора заместите-
ля председателя. Решено, что замов будет двое: 
один станет курировать южное направление, 
другой – северное. Выбрать людей на эти дол-
жности решили на первом заседании профкома.

НЕ СБАВЛЯЯ ТЕМПА ИЗМЕНЕНИЯ В КАДРАХ

Кирилл Богуш. Комментируя прошедшее 
мероприятие, он отметил: «Рад, что возро-
сла активность членов профсоюза. Год мо-
лодежи, который провел «Газпром профсо-
юз» в 2013, и объявленный в 2014 Год куль-
туры и пропаганды здорового образа жизни 
способствуют повышению активности мо-
лодых». Кроме того, он подчеркнул, что не 
стоит сбавлять темпы, ведь впереди у проф-
союзной организации работа по подготов-
ке Генерального коллективного договора на 
2016–2018 годы.

По завершении конференции Кирилл  
Богуш от лица председателя МПО ОАО  
«Газпром» вручил Дмитрию Красникову на-
грудный знак «За активную работу в Нефте-
газстройпрофсоюзе России». Кирилл Влади-
мирович поблагодарил за хорошую работу 
всех членов ОПО «Газпром добыча Красно-
дар» и пожелал новых успехов в наступаю-
щем 2015 году.

Екатерина Воеводина 

Конференция прошла на высоком организа-
ционном уровне. В ее работе принял участие 
заместитель председателя Межрегиональной  
профсоюзной организации ОАО «Газпром»  

форматорной подстанцией 10/0,4 кВт (основ-
ной источник питания) и системой бесперебой-
ного питания. БКЭС предназначены для элек-
троснабжения линейных потребителей маги-
стрального газопровода, устройства телемеха-
ники и связи, электрохимической защиты и др. 
Эти устройства также оборудованы системой 

В зону ответственности филиала входит 
129 километров газопровода диаме-
тром 1400 мм с разрешенным рабочим 

давлением 9,8 МПа, шесть крановых площа-
док, на каждой из которых установлены блоч-
но-комплектные устройства электроснабжения 
(БКЭС) полной заводской готовности с транс-

Нелля Васильевна имеет два высших 
образования. Она окончила Астрахан-
ский государственный педагогический 

институт и Краснодарскую академию МВД РФ. 
Начинала трудовую деятельность учителем 

начальных классов. 
Стаж в газовой отрасли идет с 1994 года. 

Около десяти лет она трудилась в компании 
«Краснодаргазстрой», где занималась кадро-
вой работой. В 2003 году начала работать в 
«Кубаньгазпроме» (затем в компании «Газпром 
трансгаз Краснодар»), где прошла все ступе-
ни карьерного роста – от старшего специали-
ста по кадрам до начальника отдела. 

Профессиональные успехи нового руково-
дителя отмечены региональными, корпоратив-
ными и ведомственными наградами.

КУБАНЬ ПОЛУЧИТ СУБСИДИИ НА  
ПОКУПКУ ГАЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев утвердил распределение субсидий 
региональным бюджетам на закупку ра-
ботающих на газомоторном топливе ав-
тобусов и техники ЖКХ.

На 2014 год на эти цели предусмотре-
ны средства в объеме более 3,5 млрд руб. 
Подписанным распоряжением эти сред-
ства распределены между бюджетами 
29 субъектов РФ. Наибольший размер 
субсидии получат Татарстан (764 млн 
руб.), Краснодарский край (418 млн руб.),  
Нижегородская область (362 млн руб.) и 
Москва (305 млн руб.).

ПЕРВЫЕ ЧАСТНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
В Краснодарском крае в 2015 году мо-

гут появиться котельные с частным ка-
питалом. Первая ресурсная организация 
может быть передана в частные руки на 
правах концессии. Таким образом власти 
региона планируют постепенно решить 
вопрос с катастрофическим износом те-
плосетей, который в некоторых муници-
палитетах достигает 90 %. Согласно за-
кону «О концессионных соглашениях», 
вышедшему в обновленной версии, ин-
вестор теперь может взять на себя роль 
поставщика тепла на 10–12 лет, при этом 
обеспечив полную модернизацию пред-
приятия, пояснил заместитель руководи-
теля ГКУ КК «Центр энергосбережения 
и новых технологий» Виталий Воронов.

«Схема работы простая: инвестор об-
новляет сети и оборудование на предпри-
ятии на условиях государственно-частно-
го партнерства. Этот процесс идет около  
2–3 лет, оставшиеся по договору около  
8 лет инвестор окупает свои затраты, выпол-
няя функции «тепловика», и по окончании 
срока соглашения передает уже обновлен-
ную организацию обратно на баланс муни-
ципалитетов», – отметил Виталий Воронов.

Подготовила Наталия Зенищева

В рамках расширения Единой системы газоснабжения сразу в нескольких регионах  
России продолжается строительство системы газопроводов «Южный коридор». В грани-
цах эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» активно идут 
работы по строительству «Южно-европейского газопровода. Участка «Писаревка – Анапа», 
включающего в себя сотни километров линейной части и площадные объекты. О том, что 
уже сделано в рамках этого проекта на территории Каменск-Шахтинского ЛПУМГ, читайте 
в нашем материале. 

Новое назначение в компании «Газпром  
трансгаз Краснодар». Руководителем отдела  
кадров Общества назначена Нелля Тоболова, 
занимавшая последние годы должность  
заместителя начальника отдела. 

газового пожаротушения, охранной сигнали-
зацией, электрообогревом отсеков, автоном-
ными отопителями Webasto и др. 

На 220-м км газопровода расположен узел 
редуцирования газа (УРГ-2), предназначен-
ный для соединения между собой двух ма-
гистральных газопроводов с разным ра-
бочим давлением: участка «Писаревка –  
Анапа» (9,8 МПа) и МГ «КС Сохрановка – 
КС Октябрьская» (7,45 МПа). Установлен-
ный редуцирующий клапан Mokveld обес-
печит расход газа через УРГ-2 в диапазоне 
от 0 до 4,5 млн нм3/час. Замер расхода газа 
будет обеспечиваться ультразвуковым рас-
ходомером «Меридиан». Все установленное 
на объекте оборудование отличается высо-
ким уровнем автоматизации.

На своем пути газопровод пересекает мно-
жество естественных и искусственных пре-
пятствий. Наиболее крупным из них являет-
ся переход через реку Северский Донец. Ра-
боты по строительству перехода ведутся ме-
тодом наклонно-направленного бурения. Га-
зопровод пройдет на расстоянии 21 метра от 
дна реки, а длина этого подводного перехода 
составляет более 900 метров. 

Понимая возложенную на них ответствен-
ность, специалисты Каменск-Шахтинского 
ЛПУМГ ведут постоянный контроль строя-
щихся объектов, изучают и осваивают новые 
технические устройства (конструкцию, прин-
цип работы, характеристики), чтобы затем ква-
лифицированно их эксплуатировать. 

Сергей Глоба

Фото: В. Галль

Фото: А. Старков
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ЗНАЙ НАШИХ!

ПРО СПОРТНОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

ЗДЕСЬ КУЮТ МЕТАЛЛ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС

СТРЕЛЯЙ, ЕСЛИ ЧТО!

Кузнечный цех в Смоленском УАВР – 
единственный в Обществе. Здесь, при 
необходимости, делается вся соеди-

нительная арматура для газопроводов и буро-
вых: от шпилек и гаек до фланцев и тройников. 
Владимир Боровик трудится в цеху уже более  
25 лет. Профессию кузнеца он выбрал еще в 
юности, и до сих пор для него это не только 
работа, но и источник вдохновения.

– Владимир Алексеевич, как с годами не 
потерять интерес к своему делу, тем более 
столь трудоемкому, как профессия кузнеца?

– Самое главное – желание познать это куз-
нечное дело. Чтобы узнать все в идеале, мало 
и человеческой жизни! Потому что разновид-
ностей, специализаций много – это, к приме-
ру, оружейники, замочники. А у нас, в газовой 
промышленности, своя специфика. Мы делаем 
комплектующие для газопроводов. Имеем ли-
цензию на выполнение этих работ. Порой бы-
вает, что нет нужного проката для какой-либо 
детали – возьмем, к примеру, шпильку. Тогда 
мы берем тот же материал другого диаметра 
и доводим его до того диаметра, который нам 
нужен. Потом заготовка проходит термообра-
ботку, чтобы была соответствующая твердость, 
и отправляется на «токарку», где ее уже об-
работают механическим способом. Далее все 
эти детали пойдут на скважины, на газопрово-

Путь к достижению мечты у Нины Ко-
ролевой был по-настоящему долгим и 
непростым. Получение двух высших 

образований, защита кандидатской, доктор-
ской диссертаций… Все это отнимало мно-
го времени, сил, внимания, но страсть к нау-
ке была такой, что Нина твердо решила не от-
ступать и идти до конца. 

«Тема моей диссертации – «Взаимодейст-
вие мегакорпорации и региональной экономи-
ческой системы: содержание, формы, диагно-
стика проблем, инструменты активизации (на 
материалах ОАО «Газпром» и Краснодарского 
края)». Считаю, что большой вклад в написание 

Оружие в руках, маскировка, сосредо-
точенный взгляд. Когда приходишь 
на «поле боя», уже не имеет значе-

ния, кто ты – новичок в стрельбе или умудрен-
ный опытом снайпер. Каждый способен одер-
жать победу. 

Работникам Каменск-Шахтинского ЛПУМГ 
выдалась возможность испытать себя в новом 
качестве. Перед началом очередного раунда 
каждая команда управления пыталась разра-
ботать свою последовательность действий, 
тактику игры, чтобы занять наиболее выгод-
ные позиции. Наравне с мужчинами за вин-
товки взялись и представительницы прекра-
сного пола. Действовали они на поле с при-
сущей им от природы хитростью и осторож-
ностью, зачастую внося неоценимый вклад в 
успех команды. 

Расплавленный металл — прокат — выходит из камерной печи. Под прессом он принимает 
необходимую толщину. Еще несколько усилий – и у кузнеца получается заготовка. Далее  
металлическую болванку он обработает до нужной степени, чтобы появилась деталь, которая 
будет надежно служить в работе газотранспортной системы. Секретами своего мастерства  
с газетой «Пламя» поделился кузнец Смоленского УАВР Владимир Боровик.

Девять лет сложной исследовательской работы завершились для нее защитой докторской 
диссертации и получением степени доктора экономических наук. Такую высокую оценку за 
свой научный труд недавно получила ведущий экономист финансового отдела Нина Королева.

В Каменск-Шахтинском ЛПУМГ прошли соревнования по пейнтболу. Участники разделились 
на четыре команды и устроили «сражение» в хвойном лесу Каменского района.

Фото: Т. Зезюлина

ды – всюду, где проводятся ремонтные и мон-
тажные работы. 

– Расскажите о своем коллективе, на-
сколько понимаете другу друга?

– У нас работает, вместе со мной, всего че-
тыре человека. Среди моих коллег есть и та-
кие, кто подолгу здесь, а не так давно пришел 
молодой парень, 24 года. Сейчас он перенима-
ет опыт. Осваивает молот. Считаю, что у нас 
коллектив хороший. Некоторое время назад 
были случаи, когда приходили новые ребята, а 
через время убегали. Не справлялись, тяжело 
было, летом жарко в цеху – температура в печи 
1200–1300 градусов. Но сейчас уже сложивша-
яся у нас команда, все привычные к условиям, 
с интересом относятся к работе, ответственно.

– Наверняка работа кузнеца физически 
очень трудная? 

– С течением лет привыкаешь и к тяжести. 
Первое время, когда пришел сюда, болван-
ки казались мне просто неподъемными, даже 
боязно было к ним и подходить. Но с опытом 
появляются такие навыки, что можно потра-
тить уже в два-три раза меньше усилий и сде-
лать то же самое. А для приобретения навы-
ков, конечно, нужно время. Надо стоять возле 
молота и работать.

– Был ли у вас опыт изготовления изде-
лий, которые ассоциируются с профессией 

кузнеца у обывателей – например, ворот, бе-
седок или решеток?

– Мы делали раньше, в том числе и я, раз-
личные элементы художественной ковки здесь, 
в этом цеху, когда стояли такие задачи. Ну что 
я могу сказать об этом? Полностью повто-
рить искусство старых мастеров не получит-
ся. Этому нет уже даже физической возмож-
ности. По старинке кузнечная сварка выпол-
няется на древесном угле. У нас здесь печи 
работают на природном газе, отчего происхо-
дит процесс окисления металла. То есть такой 
металл, как в старину, мы не можем ковать, да 
это уже и не нужно. А изогнуть детали, сделать 
их фигурными – это вполне возможно здесь, в 
наших условиях. Конечно, есть общее между 
мной и кузнецом, который кует, к примеру, ог-
раждение на крыльцо. И он, и я греем металл 
и деформируем его. Но есть и большая разни-
ца. Я здесь тоже могу оградку сделать, если 

По итогам соревнований победители и 
участники были награждены, но, несомнен-
но, лучшим подарком для каждого из них ста-
ли яркие эмоции, хорошее настроение и фо-
тографии, которые будут напоминать о захва-
тывающей и волнующей игре. 

Евгений Бондарев

этого многолетнего труда внесли мои родите-
ли. Без их поддержки было бы сложно решить-
ся на такой подвиг. Во многом брала пример с 
мамы – она профессор, имеет ученую степень 
доктора философских наук, работает в Красно-
дарском государственном университете куль-
туры и искусства. У меня был замечательный 
научный консультант. И все эти я годы чувст-
вовала поддержку моего руководителя Сергея 
Владимировича Бачалова, за что ему очень бла-
годарна», – признается Нина Королева.

Как удавалось совмещать написание науч-
ного труда с работой? Наша героиня призна-
ется, что работа в этом случае скорее помога-

нужно будет. А он у себя детали для газопро-
вода не сделает. 

– Наверное, в своей работе вы уже стал-
кивались практически со всеми сложными 
задачами. Легко находите им решение?

– Нельзя сказать, чтобы так уж легко. Перед 
нами, бывает, встают такие вопросы, что прихо-
дится поломать голову, хотя и опыт большой. К 
примеру, металлы с одной и той же маркировкой 
могут очень сильно отличаться друг от друга. Да-
же незначительная разница в легирующих эле-
ментах – и все, эта сталь уже по-другому будет 
вести себя. Ее можно даже пустить в брак. По-
этому надо металл чувствовать. Ну и, конечно, 
контролировать. Каждая деталь, даже до того как 
она стала деталью, проходит несколько уровней 
контроля. А вообще мы стараемся делать свою 
работу качественно, хорошо – как положено. 

Подготовила Наталья Переверзева

ла, ведь ее исследование было связано с эко-
номической деятельностью Общества: «К то-
му же, если ты знаешь, что результат может 
зависеть только от твоей усидчивости и уме-
ния правильно распределять свое свободное 
время, все остальное уходит на второй план».

Итог многолетних трудов воплотился в  
300 страницах докторской диссертации, а ее 
защита проходила в Адыгейском государст-
венном университете в Майкопе. «Я пока еще 
до конца не осознала, что результат достигнут, 
диплом получен, и теперь можно строить сле-
дующие планы на будущее. Но думаю, что по-
лученный опыт мне обязательно пригодится в 
работе, – говорит Нина Королева. – И, конеч-
но, будет продолжаться моя научная деятель-
ность. Планирую в дальнейшем публиковать-
ся в отечественных и международных науч-

ных журналах, по возможности преподавать, 
участвовать в защитах кандидатских и доктор-
ских диссертаций».

Татьяна Юлинская

В конце ноября в Москве проходил VI Всероссийский турнир по бильярдному спорту на ку-
бок Председателя Правления ОАО «Газпром» «Свободная пирамида». Команда Общества 
«Газпром трансгаз Краснодар» заняла в соревнованиях третье место.

ОТТАЧИВАЕМ МАСТЕРСТВО

В этом году в турнире приняли участие  
24 команды дочерних Обществ и орга-
низаций ОАО «Газпром». В сборную 

«трансгаза» вошли победители и призеры Спар-
такиады Общества – Игорь Краснюк, Анаста-
сия Богачева (Управление связи) и Сергей  
Копейко (Кубаньавтогаз). В прошлогоднем тур-
нире в том же составе они заняли пятое обще-
командное место, а сейчас значительно улуч-
шили свой результат – завоевали третье место, 
уступив лишь сильным соперникам из Томс-
ка и Югорска.

Нельзя не отметить ошеломительный 
успех Анастасии Богачевой, победившей 
в личном турнире среди женщин (в прош-
лом году она была четвертой), а также Иго-
ря Краснюка, ставшего чемпионом в про-

грамме буллитов с результатом 7 шаров  
из 10 возможных.

Поздравляем наших победителей и надеем-
ся, что на следующем турнире они подтвер-
дят свое мастерство и покажут еще более вы-
сокий результат.

Олег Лызарь



4 ЭКОЛОГИЯ ПРО СПОРТ

Газета «Пламя». Распространяется бесплатно. 
Выходит 2 раза в месяц.

Учредитель: 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

Адрес: 350051, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53.

Газета «Пламя» зарегистрирована в Управлении 
Россвязьохранкультуры по Краснодарскому краю. Свидетельство  
о регистрации средств массовой информации ПИ № ТУ23-01010 

от 09.11.2012 г. 
Адрес редакции: 350051, г. Краснодар, ул. Одесская, 26. 
Тел. (861) 213-11-96, e-mail: t.gracheva@tgk.gazprom.ru

Издатель: ИП Зубов Б.В.
350080, г. Краснодар, ул. Московская, 59/1.

Главный редактор: Ветошкин А. Г.
Над выпуском работали: Слесаренко Е., Грачева Т., 

Апрелков В., Переверзева Н.

Газета отпечатана: ООО «Гамма», 350000, г. Краснодар, 
ул. Рашпилевская, 321.Тел. (861) 210-70-70. 

Печать офсетная, тираж 3500 экз. Заказ №812. Время 
подписания в печать (установленное и фактическое):  

11:00 10.12.2014. Отпечатано 12.12.2014.

12+

На базе учебного центра «Право и Практика» прошел предпоследний этап юбилейной  
V Спартакиады ООО «Газпром добыча Краснодар» – соревнования по пулевой стрельбе и 
шахматам.

VII Спартакиада работников «Газпром 
трансгаз Краснодар» завершена. Позади 
все волнения и тревоги, тренировки,  
напряженные этапы соревнований с  
победами и поражениями. Но каким же 
ярким, эмоциональным и интересным 
было это время для наших спортсменов 
и болельщиков! Финальные соревнования 
выявили сильнейших в своих видах спор-
та и позволили определить главных чем-
пионов 2014 года.

МЕТКИЕ И УМНЫЕ

НАЗВАНЫ СИЛЬНЕЙШИЕ КОМАНДЫ ОБЩЕСТВА

Безусловно, оба вида спорта требуют мак-
симальной концентрации. Но по накалу 
спортивного азарта и воле к победе со-

ревнования газовиков нисколько не отличались 
от всероссийских. 

Играли в «быстрые шахматы» – турнир 
проводился по круговой схеме. Она отличает-
ся тем, что соревнования проходят без выбы-
вания и позволяют для определения победи-
телей обойтись небольшим числом туров при 
большом числе участников. На партию каждо-
му игроку отводилось пятнадцать минут, поэ-
тому динамики было достаточно.

Участники соревнований по стрельбе тоже 
переживали. «На тренировках и пристрелках 
показываем гораздо лучшие результаты. Как 
только наступает время стрелять в зачет – ска-
зывается волнение», – признавались спортсме-
ны. Но даже несмотря на это топовый коман-
дный результат перевалил за 200 очков.

В этот раз лучшим стрелком был признан 
Аркадий Макарейкин из команды администра-

В середине ноября состоялись заключи-
тельные соревнования по баскетболу и 
настольному теннису в зачет VII Спар-

такиады Общества. Итоги были ожидаемы-
ми: сильнейшие команды завоевали свои тра-
диционные первые места. В баскетболе побе-
дителем стало Управление связи, а в настоль-
ном теннисе не было равных Краснодарско-
му ЛПУМГ. 

Прошедшая Спартакиада запомнилась тре-
мя характерными особенностями. Во-первых, 
результаты первой тройки перед последними 
видами спорта были настолько плотными, что 
никто из специалистов не мог предсказать, как 
в итоге будут распределены места. Во-вторых, 
команды первой тройки – Управление свя-
зи, Краснодарское ЛПУМГ и Краснодарское  
УТТ и СТ – оказались на порядок выше по ре-
зультатам, чем команды остальных филиалов. 
Так, разница между третьим и четвертым ме-
стом в этом году составила порядка 30 очков. 
В-третьих, были и приятные неожиданные мо-
менты. Команда Центра подготовки кадров, в 
штате которого относительно небольшое ко-
личество работников, приняла участие во всех 
этапах соревнований и заслужила большое ува-

ШАХМАТЫ

Каневское ГПУ I

Светлоградское ГПУ II

УАВР III

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Администрация I

Служба корпоративной защиты II

УАВР III

№ 
п/п

Наименование 
филиала Шахматы Волейбол Легкая 

атлетика
Гиревой 

спорт Бильярд Турслет Бадминтон Мини-
футбол Баскетбол Настольный 

теннис

Общее 
количество 

очков

Общее 
командное 

место

1 Управление связи 8 2 3 3 1 1 2 9 1 2 32 1

2 Краснодарское ЛПУМГ 1 8 4 1 7 2 1 3 6 1 34 2

3 Краснодарское УТТ и СТ 3 6 1 2 4 5 5 2 4 3 35 3

4 Майкопское ЛПУМГ 9 7 7 7 9 3 4 8 2 6 62 4

5 Яблоновское УАВР 13 1 2 9 5 15 6 6 8 4 69 5

6 Ростовское ЛПУМГ 10 13 5 5 7 12 7 1 13 7 80 6

7 Антей 5 10 8 15 13 4 3 14 5 5 82 7

8 Кущевское ЛПУМГ 4 5 12 11 5 9 12 4 10 12 84 8

9 Каменск-Шахтинское 
ЛПУМГ

10 15 6 4 15 6 10 7 9 7 89 9

10 Смоленское УАВР 2 11 9 8 17 7 8 5 14 9 90 10

11 Березанское ЛПУМГ 6 3 10 9 3 13 11 13 11 11 90 11

12 Служба корпоративной 
защиты

10 4 13 6 10 8 13 10 3 13 90 12

13 Управление МТС и К 7 9 10 12 10 18 9 12 7 10 104 13

14 ЦПК 13 12 14 12 16 11 14 11 15 14 132 14

15 Кубаньавтогаз 13 17 18 17 2 10 16 16 17 17 143 15

16 Береговое ЛПУМГ 16 14 16 14 10 14 16 16 12 15 143 16

17 Таганрогское ЛПУМГ 18 17 15 17 14 16 16 16 17 17 163 17

Итоговая таблица выступлений филиалов в зачет VII Спартакиады Общества в 2014 году

жение, впервые обогнав в турнирной таблице 
команды Берегового ЛПУМГ, Таганрогского 
ЛПУМГ и Кубаньавтогаза. 

При этом особенно хотелось бы отметить 
внимание, которое уделяет спортивному дви-
жению руководство Краснодарского ЛПУМГ. 
Спортсмены филиала успешно выступают на 
всех соревнованиях и улучшают свои показа-
тели год от года.

Чемпионом Спартакиады 2014 года стало 
Управление связи. Удерживая звание самого 
спортивного филиала Общества, его команда с 
2009 года традиционно занимает первое место. 

Василий Горобчук

Итоги соревнований:

ции, а лучшим гроссмейстером, как и по ито-
гам прошлого турнира, стал Сергей Иванов 
из УАВР. Победители соревнований получили 
медали и кубки. Следующий комплект призов 
по мини-футболу будет разыгран на закрытии 
Спартакиады, которое состоится 13 декабря. 

Александр Старков

ПРО СПОРТ

ПОЧЕМУ МИР ЗОВЕТСЯ ПРОЗРАЧНЫМ?

«Поскольку многие работники нашего фи-
лиала увлекаются литературным творчеством, 
являются людьми одаренными, мы решили, что 
им будет интересно принять участие в конкурсе 
стихов на экологическую тематику», – расска-
зывает эколог ЛПУМТ Юлия Перминова. Ор-
ганизаторы определили три номинации: «Про-
зрачный мир» (стихи о природе); «От слов к 
делу» (тема взаимоотношений человека и при-
роды); «Природа и производство» (о производ-
ственных объектах через призму «экологиче-
ского производства»). 

На протяжении месяца у каждого работника 
была возможность прислать в оргкомитет свое 
произведение. Оценивались раскрытие темы, 

В уходящем году работниками дочерних предприятий «Газпрома» по всей стране были про-
ведены сотни мероприятий, посвященных Году экологической культуры. По-настоящему 
творчески удалось проявить себя сотрудникам Линейного производственного управления 
межпромысловых трубопроводов в Печоре, организовавшим в своем филиале конкурс эко-
логических стихотворений.

слог, художественная выразительность текста. 
Решением жюри победителем конкурса стала 
инженер по организации и нормированию труда 
Анна Раздобарова. «Очень рада, что стихотворе-
ние понравилось коллегам. Стихи начала писать 
после того, как у меня родилась дочка, и нужно 
было сочинять ей истории, сказки. Тогда и откры-
ла у себя этот талант», – рассказывает девушка.

Также специальным призом решено было 
отметить стихотворение начальника ведом-
ственной пожарной части Сергея Митюкова. 
Поэтам вручили почетные грамоты и поощри-
тельные призы.

Екатерина Воеводина

– Почему мир зовется прозрачным?
Мир, который планета Земля? – 
Задает сей вопрос славный мальчик.
«Как ответить?» – подумала я.

– Ты смотрел, мой дружок, на водицу,
Когда рядом стоял у ключа?
Наклонился ты ею напиться?
– Да, конечно, она же чиста!
 
– Как узнал ты, что чиста водица?
– Я к ключу наклонился сперва
И решил сначала умыться,
А вода так прозрачна была!

Посмотри на травинку с росинкой
Иль на листик тот с каплей дождя.
Они цвет не утратили, стали
Даже ярче – прозрачна вода.

Дышишь ровно, спокойно? Причина – 
Воздух чистый, прозрачный, как надо.
Когда вырастешь, станешь мужчиной – 
Не кури, чтобы не было смрада.

Скоро станешь ты взрослым, ребенок,
Но не смей забывать НИКОГДА:
Хвойный лес должен быть лишь зеленым,
Мир – прозрачным, как будто слеза.

Анна Раздобарова

Фото автора


