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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕВАЖНО!

За последние десять лет, что действует на-
циональная программа газификации, газо-
вые магистрали протянулись в три с поло-

виной тысячи российских городов и поселков, 
проложено более 25 тысяч километров межпо-
селковых газопроводов. Глава «Газпрома» до-
ложил президенту о том, что в 2015 году ком-
пания планирует сохранить уровень газифика-
ции и финансирования программы на уровне  
2014 года, объем составит более 28 миллиардов 
рублей. «В среднем газификация в стране при-
родным газом составляет сейчас 65,4 процента. 
70,3 процента – это газификация городов и по-
селков городского типа. Что примечательно, га-
зификация на селе – это 54,6 процента. Уровень 
газификации – это две трети для нашей огром-
ной страны с пониманием того, что у нас есть 
удаленные населенные пункты, уровень очень 
приличный. Хотя понятно, что по некоторым 
регионам надо достигать стопроцентной гази-
фикации, это касается в частности центральной 
России», – отметил Алексей Миллер.

Решать проблему газификации отдаленных 
городов и поселков Восточной Сибири и Даль-
него Востока будут попутно со строительст-
вом газопровода «Сила Сибири», проклады-
вать который начали осенью прошлого года. По 
Восточному маршруту уже в конце 2017 года  
начнутся поставки российского газа в Китай. 
Цифры ожидаются рекордные – 38 миллиардов 
кубометров ежегодно на протяжении 30 лет. И 
уже сейчас в Поднебесной заявляют о желании 
увеличить объемы закупок. «Без сомнения, 
сейчас самый главный проект для нас – это 
«Сила Сибири», – сказал Алексей Миллер. –  
8 мая мы подписали рамочные, основные усло-
вия поставки газа в Китай, контракт по Запад-
ному маршруту. Уже более десятка статей име-
ют окончательное юридическое согласование, 
в частности это касается 30-летнего срока по-
ставки газа в Китай, годовых контрактных ко-
личеств – 30 миллиардов, срока строительст-
ва, согласован ряд пунктов спецификации ка-
чества поставки газа».

Алексей Миллер подчеркнул, что «Газпром» 
может оперативно наращивать добычу газа и 
полностью удовлетворять пиковый спрос рос-
сийских и зарубежных потребителей, и обеспе-
чивает стопроцентную надежность поставок.

Основными покупателями российского га-
за, по-прежнему, являются  европейские стра-
ны. Вопреки многим прогнозам, отмечены хо-
рошие тенденции поставок газа на экспорт. 
«Например, такой крупный потребитель рос-
сийского газа, как Германия, а страна являет-
ся рынком номер один для нас, в мае текуще-
го года, по сравнению с маем 2014 года, купи-
ла газа более чем на 68 процентов. Это гово-
рит о том, что спрос на российский газ растет, 
и, без сомнения, вопрос о новых контрактах о 
долгосрочных поставках российского газа на 
европейский рынок – это вопрос текущей по-
вестки дня переговоров с нашими европейски-
ми партнерами», – сказал Алексей Миллер.

Подготовила Татьяна Юлинская

У обеих встреч – общий знаменатель. 
Стороны рассмотрели ход выпол-
нения соглашения о сотрудничест-

ве. Республика Коми является стратегиче-
ски важным партнером ОАО «Газпром». В 
частности, Алексей Борисович отметил, что 
суммарный объем инвестиций компании и 
ее дочерних обществ в Республике Коми в 

2010–2014 годах превысил 500 млрд руб. 
Планируется, что в текущем году этот по-
казатель составит около 50 млрд руб., со-
общается в пресс-релизе концерна.

Следует отметить, что встреча Вячесла-
ва Гайзера и Александра Корякина прош-
ла впервые после назначения Александра 
Юрьевича на пост генерального директо-

ра. Стороны обсудили перспективы раз-
вития газодобывающей отрасли на тер-
ритории региона и возможности расши-
рения сотрудничества между правитель-
ством республики и предприятием при ре-
ализации различных проектов, в том чи-
сле социальных. 

«ГАЗПРОМ» НАБИРАЕТ «СИЛУ»
В Москве состоялась рабочая встреча Президента России Владимира Путина с Председателем Правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. 
Глава концерна доложил президенту о положении компании на внутреннем и внешнем рынках, ходе реализации крупных международных проек-
тов. Особое внимание уделили вопросам газификации российских регионов.

 

ЦИФРА НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ! СОХРАНИМ ПРИРОДНОЕ 
БОГАТСТВО
Экологический проект кубанских газовиков 
получил международную награду.
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ФОРС-МАЖОР. СПАСАТЬ ГОТОВЫ 
О том, как в компаниях проходили учения 
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НА ЗДОРОВЬЕ. 15 МИНУТ ПОЛЬЗЫ
Офисная гимнастика в «трансгазе» 
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ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

155  млн руб. предваритель-
но в 2015 году составят 
налоговые поступления  

от ООО «Газпром добыча Краснодар» в ре-
гиональный бюджет Республики Коми, что  
в 67 раз больше, чем в 2013 году.

В Милане состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера и Генерального управля-
ющего концерна ENI Клаудио Дескальци. 

Стороны рассмотрели вопросы взаимодей-
ствия в газовой сфере и поставок российского 
газа в Европу, в частности в Италию. Алексей 
Миллер и Клаудио Дескальци обсудили про-
ект «Турецкий поток» и перспективы увеличе-
ния мощности газопровода «Голубой поток».

Правление ОАО «Газпром» и Президиум  
Совета Межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации (МПО) компании на совмест-
ном заседании рассмотрели результаты вы-
полнения обязательств, предусмотренных  
Генеральным коллективным договором  
ОАО «Газпром» и его дочерних обществ в  
2014 году.

Было отмечено, что все социальные обяза-
тельства, предусмотренные договором, выпол-
нены. Работникам «Газпрома» и его дочерних 
обществ предоставлялись выплаты социального 
характера, медицинское обслуживание, допол-
нительное пенсионное обеспечение. Продолже-
но дальнейшее развитие программы жилищно-
го обеспечения работников на основе механиз-
ма банковского ипотечного кредитования. Бы-
ло подчеркнуто, что в 2014 году коллективные 
трудовые споры отсутствовали.

В настоящее время действие Генерального 
коллективного договора в установленном по-
рядке продлено на период с 2016 по 2018 год.

В Берлине состоялся Третий международ-
ный детский форум, организованный в рам-
ках социального проекта «Газпрома» «Фут-
бол для дружбы». Проект направлен на раз-
витие детского футбола и продвижение обще-
человеческих ценностей среди детей и подрост-
ков. В мероприятии приняли участие юные иг-
роки ведущих футбольных клубов из 24 стран 
Европы и Азии. Общее число участников фору-
ма составило 670 человек. В 2015 году программу 
«Футбол для дружбы» поддержали более 100 000  
детей и взрослых, включая известных спортсме-
нов и деятелей культуры в разных странах.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

3 и 5 июня состоялись две важные рабочие встречи на высшем уровне. В центральном офисе ОАО «Газпром» прошли деловые переговоры между 
Председателем Правления Алексеем Миллером и главой Республики Коми Вячеславом Гайзером. Затем в Сыктывкаре губернатор встретился с ге-
неральным директором ООО «Газпром добыча Краснодар» Александром Корякиным.

УКРЕПЛЯЕМ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С КОМИ



22 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Федеральный закон наделяет Общее 
собрание акционеров особым ста-
тусом: это высший орган управ-

ления компанией. Именно поэтому «Газ-
пром» старается реализовать право голоса 
для каждого своего акционера, ведь на по-
вестке дня – обсуждение главных аспектов 
внутренней и внешней политики Общест-
ва, распределение прибыли, начисление ди-
видендов по акциям, утверждение Устава 
в новой редакции.

Принимать участие в Общем собрании 
имеют право все акционеры. Но с учетом 
их огромного количества (несколько со-
тен тысяч владельцев акций «Газпрома»)  
гражданам рекомендовано осуществлять 
право на участие через своих представите-
лей по доверенности или направлять запол-
ненные бюллетени для голосования. Сбор 
доверенностей, другими словами – кон-
солидация голосов акционеров проходи-
ла в дочерних обществах компании, в том 
числе в «Газпром трансгаз Краснодар»  
и «Газпром добыча Краснодар», на протя-
жении двух последних месяцев. 

Работа с акционерами, как и в преды-
дущие годы, проводилась с помощью де-
позитария «Газпромбанка» в Краснодаре 
и НПФ «Газфонд». На сегодняшний день 
все доверенности собраны. Представлять 
голоса держателей акций от наших пред-
приятий в столицу отправятся генераль-
ные директора – Игорь Ткаченко и Алек-
сандр Корякин.  

Напомним, что консолидация голосов 
позволяет обеспечить кворум на Общем со-
брании, и дает возможность принять важ-
ные для компании решения, в том числе 
по выплате дивидендов. В качестве пред-
ставителя акционеров уполномоченное ли-
цо может голосовать по всем вопросам по-
вестки дня. При этом доверенность не да-
ет права распоряжаться акциями. 

Известно, что в этом году Совет дирек-
торов ОАО «Газпром» рекомендовал годо-
вому Общему собранию акционеров при-
нять решение о выплате годовых дивиден-
дов по результатам деятельности компании 
в размере 7 рублей 20 копеек. Завершить 
выплату процентов предварительно собира-
ются не позднее 20 августа текущего года.   

Татьяна Юлинская

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН 
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УКРЕПЛЯЕМ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С КОМИ

Как отметил руководитель краснодар-
ской «дочки», в перспективных планах 
компании – стабильная работа по до-

быче газа и расширение производства в части 
добычи жидких углеводородов за счет разви-
тия Югидского и Северо-Югидского нефтега-
зоконденсатных месторождений. К 2020 году  

соответствующие показатели составят око-
ло 2 миллиардов кубометров газа и более  
200 тысяч тон жидких углеводородов.  В пла-
нах ООО «Газпром добыча Краснодар» – ре-
шение стратегических задач в Коми: повыше-
ние эффективности работы в области устой-
чивого развития, безопасности эксплуатации 

основного технологического и вспомогатель-
ного оборудования, систем сбора, подготов-
ки газа, газового конденсата и нефти, выпол-
нение плана по строительству и реконструк-
ции объектов. 

Екатерина Воеводина

Вручение награды происходило 5 июня 
в Кремлевском дворце во время празд-
нования Дня эколога. Статуэтку из рук 

советника Президента РФ – специального пред-
ставителя Президента РФ по вопросам климата 
Александра Бедрицкого получил генеральный 
директор компании Игорь Ткаченко. 

«Сохранение природных богатств на-
шей Родины для нас не пустой звук, а ежед-
невная и кропотливая работа. Газотран-
спортная система, которую мы эксплуати-
руем, расположена в уникальных по сво-

им природным и климатическим особен-
ностям регионах – Краснодарском крае, 
Ростовской области и Республике Ады-
гея. Горные массивы, заповедные леса, 
Черное и Азовское моря, обширные сель-
скохозяйственные угодья – все это требу-
ет от нас очень ответственного отноше-
ния при строительстве газопроводов», –  
сказал генеральный директор во время вру-
чения премии. Именно ответственность пе-
ред будущими поколениями подвигла работ-
ников «трансгаза» на создание проекта «Со-

храним потомкам чернозем Кубани и чистую 
воду Черного моря», который и завоевал пре-
мию. Специалисты Инженерно-технического 
центра (ИТЦ) Общества трудились над этим 
проектом не один год, и он постоянно совер-
шенствуется.  «В нашем проекте рассматри-
ваются глобальные решения по сохранению 
экологии, и он неразрывно связан с основной 
деятельностью компании», – рассказал заме-
ститель начальника ИТЦ Алексей Кислун. 

«Мы должны точно знать, какие послед-
ствия повлечет за собой, например, переу-
кладка участка газопровода или бурение. 
Мы обязаны позаботиться о том, чтобы это 
не отражалось пагубным образом на при-
роде, на экологической ситуации», – поя-
снил он. Ожидаемые результаты проекта – 
это сохранение и рациональное использо-
вание плодородного слоя почв, единая ме-
тодология обследования объектов, автома-
тизированные системы контроля состояния 
почв, подпочвенных, морских и речных вод 
и газотранспортной системы с последую-
щей передачей информации в единую ди-
спетчерскую для ее дальнейшей обработки 
и анализа. Учтены и другие меры, направ-
ленные на то, чтобы не допустить снижения 
плодородия и загрязнения почв и окружаю-
щей среды. Многого уже удалось достичь, 
так как проект работает на всей территории, 
где расположены объекты «Газпром транс-
газ Краснодар». 

Наталья Переверзева

ЗНАЙ НАШИХ!

Компания «Газпром трансгаз Краснодар» признана победителем Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие». Эту 
победу в номинации «Сохранение биоразнообразия и оздоровление ландшафтов» эксперты присудили Обществу за серию мероприятий, на-
правленных на сохранение природного наследия в зоне функционирования газотранспортных объектов.

26 июня в Москве в центральном офисе 
ОАО «Газпром» состоится годовое Общее со-
брание акционеров. Традиционно это собы-
тие предваряла сложная и масштабная ра-
бота. Это составление годового отчета ком-
пании за 2014 год, годовой бухгалтерской 
отчетности, предложений о распределении  
прибыли по итогам деятельности, размерах 
дивидендов, сроках и форме их выплаты и 
многое другое. Вскоре акционерам предсто-
ит принять решение по всем этим важным 
вопросам. 

СОХРАНИМ ПРИРОДНОЕ БОГАТСТВО
Экологический проект кубанских газовиков получил международную награду 

Кстати: 
Международный проект «Экологическая культура. Мир и согласие» образован в 2012 
году Неправительственным экологическим фондом им. В. И. Вернадского, Междуна-
родной экологической общественной организацией «ГРИНЛАЙТ» и Межрегиональной 
экологической общественной организацией «ГРИНЛАЙФ». Цель проекта – сохранение 
благоприятной окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и макси-
мально рационального использования природных ресурсов.
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ЭКОЛОГИЯ

Нештатное аварийно-спасательное 
формирование Общества «Газпром  
транс газ Краснодар» было создано 

три года назад на базе Яблоновского УАВР, 
Управления МТС и К, Краснодарского УТТ 
и СТ, Кущевского ЛПУМГ и Медико-сани-
тарной части. За этот период подразделе-
ние неоднократно привлекалось к учениям, 
принимало участие в подготовке и обеспе-
чении бесперебойного газоснабжения Сочи 
и олимпийских объектов во время проведе-
ния Зимних игр. 

В соответствии с новыми требованиями в фор-
мировании было увеличено количество спасате-
лей с 26 до 41 человека. Подразделение оснасти-
ли подвижным пунктом управления, двумя ава-
рийно-спасательными машинами, снабженными 
необходимым оборудованием и снаряжением, что 
значительно повысило его готовность к проведе-
нию аварийно-спасательных работ. 

В июне для спасателей и НАСФ Общества 
была проведена очередная аттестация на пра-
во ведения аварийно-спасательных работ, в том 
числе ликвидации аварийных разливов нефте-
продуктов на суше. Она прошла в несколько 
этапов. На базе ЦПК для спасателей органи-
зовали теоретический курс лекций по ликви-
дации аварийных разливов нефтепродуктов. 
Затем в ходе аттестационной проверки готов-
ности НАСФ на производственной площадке 
участка АВР № 2 Яблоновского УАВР  было 
проведено комплексное учение. Оно проходи-
ло  особенно «жарко» и зрелищно. Спасателям 
пришлось тушить пожар, извлекать пострадав-
ших из-под завала, оказывать первую медицин-
скую помощь, ремонтировать магистральный 
газопровод и ликвидировать аварийный разлив  

нефтепродуктов. Специалисты Инженерно-тех-
нического центра развернули пост радиацион-
ного и химического наблюдения и продемон-
стрировали использование беспилотных ле-
тательных аппаратов при проведении АСДНР.

«Впечатления самые приятные, – подытожил 
результаты учения Валерий Чурсин, начальник 
отдела подготовки спасателей ЧОУ ДПО «Учеб-
ный центр», руководитель экспертной группы 
аттестационной комиссии ОАО «Газпром». – 
Вопросы всегда есть, главным образом по тех-
нологии проведения работ. Но мы вместе ищем 
пути дальнейшего совершенствования деятель-
ности спасателей и формирования. Повыше-

ние мастерства достигается путем постоянного  
обучения, проведения учений и тренировок. Же-
лаю всем безаварийной работы, а при необхо-
димости, должным образом выполнить постав-
ленные задачи». 

Комиссия отметила, что руководством Об-
щества проведена большая работа по обеспече-
нию готовности НАСФ к проведению аварий-
но-спасательных и других неотложных работ. 
По результатам проверки все спасатели и фор-
мирование Общества будут аттестованы на за-
явленные виды работ. 

Татьяна Зезюлина

Как отмечает главный инженер управле-
ния Макар Макаренко, подобные уче-
ния проводятся один раз в год и име-

ют особую значимость. Их цель – усовер-
шенствование знаний, практических навы-
ков приведения в готовность органов управ-
ления и объектового звена сил гражданской 
защиты Вуктыльского ГПУ к работе в усло-
виях ЧС мирного времени, отработка слажен-
ности действий формирований и производст-
венного персонала при возникновении ава-
рийных ситуаций. 

Так, по легенде, на скважине № 188  
(УКПГ-3) был обнаружен пропуск газа. На ме-
сте аварии были организованы работы по глу-
шению предполагаемого газового фонтана. 

Подготовкой и проведением учения занимался 
штаб управления под руководством главного 
инженера – председателя комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности. 

К локализации и ликвидации условной 
аварии привлекались: руководящий состав, 
караул ВПЧ, производственно-технологи-
ческая служба, обслуживающий персонал  
УКПГ-3, Ямальская ВЧ ООО «Газпром  
газобезопасность» и Вуктыльский отдел охра-
ны Северо-Западного Межрегионального УО 
ОАО «Газпром» и другие структурные подра-
зделения филиала. 

«Такие учения – это своего рода сценарий 
ликвидации аварии на производстве, – рас-

сказывает специалист гражданской оборо-
ны Вуктыльского ГПУ Александр Горобец. – 
Каждый раз легенда разная. Мы намеренно 
усложняем себе задачу, меняем вводные дан-
ные, чтобы усовершенствовать наши навыки 
и проверить готовность нештатных форми-
рований гражданской защиты к чрезвычай-
ным ситуациям».

В течение нескольких часов подразделения 
успешно справлялись с поставленными зада-
чами. По окончании тренировки был прове-
ден подробный анализ работы всех участни-
ков и дана удовлетворительная оценка всему 
происходящему – «готовы». 

Екатерина Шульга

Спасателей Общества «Газпром трансгаз Краснодар» проверили на готовность к действиям 
в условиях чрезвычайных ситуаций. В начале июня прошла очередная аттестация работни-
ков и нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ). 

Оперативно реагировать и устранять последствия производственной аварии учились вук-
тыльские газовики. В газопромысловом управлении прошли плановые командно-штабные 
учения по проведению аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайных 
ситуаций на скважинах Вуктыльского месторождения. В них было задействовано 70 чело-
век и 11 единиц техники.

СПАСАТЬ ГОТОВЫ
Спасатели ООО «Газпром трансгаз Краснодар» оттачивают мастерство и приобрета-
ют новые навыки 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ УЧЕНИЙ

ФОРС-МАЖОР

Фото автора

Фото автора

Экологическая уборка проходила сра-
зу в трех регионах деятельности 
компании. В ней приняли участие 

более 70 человек. За день газовиками было 
убрано 5 гектаров прибрежной полосы рек 
Кубани, Калаус и Печоры – в Краснодар-
ском крае, Ставрополье и Республике Ко-
ми. Территория была очищена от пласти-
ковых бутылок, стекла и прочих отходов. 

По итогам экологического патруля работ-
никами предприятия было собрано, а затем 
вывезено более 14 тонн различного мусора.

«Наша компания традиционно уделяет 
большое внимание вопросам экологии и за-
щиты окружающей среды в регионах сво-
ей производственной деятельности. Мы 
не только осуществляем постоянный экомо-
ниторинг на объектах, применяем современ-

ные технологии для исключения техноген-
ного воздействия на окружающую среду, но 
и выполняем социально-экологическую мис-
сию – проводим «зеленые» акции, активно 
участвуем в субботниках и других меропри-
ятиях», – отметил начальник отдела охраны 
окружающей среды Владимир Грищенко.

Екатерина Воеводина

ЧИСТЫЕ БЕРЕГА 
Газовики навели порядок в прибрежных зонах трех рек

В компании «Газпром добыча Краснодар» 5 июня прошел комплекс мероприятий, приуроченных к Всемирному дню охраны окружа-
ющей среды. После ставшей уже традиционной конференции по охране окружающей среды, на которой обсуждались итоги прошед-
шего года, текущая природоохранная деятельность, а также актуальные проблемы экологии производства и их решения, работники 
предприятия отправились на экологическую акцию «Чистый берег». 

Вуктыльские газовики убирали мусор вдоль самой боль-
шой реки в Коми – Печоры. Фото: Е. Шульга
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

«Офисный» вариант такой гимнастики 
занимает непродолжительное время, за-
то дает значительный благотворный эф-
фект. При этом он не сводится только к 
профилактике или ограничению прогрес-
сирования болезней сердечно-сосудистой 
системы и опорно-двигательного аппара-

та, а включает также совершенствование 
физической формы, повышение тонуса 
мышц и, как следствие,улучшение каче-
ства жизни.

«О пользе физической гимнастики 
можно говорить сколь угодно долго. Но 
если есть возможность попробовать са-

мому, то почему бы и нет? Прерваться на 
10 минут в рабочее время, чтобы под ру-
ководством опытных инструкторов про-
делать специально подобранный для ра-
ботников комплекс упражнений, – такой 
заряд на весь день наверняка способст-
вует и улучшению самочувствия, и повы-
шению работоспособности», – говорит 
главный врач Медико-санитарной части 
Сергей Першиков.

Проведение подобных занятий – первый 
этап реализации программы двигательной 
рекреации работников Общества. Следую-
щим шагом станет еще одно нововведение –  

занятия по фитнесу в свободное от рабо-
ты, скорее всего, вечернее время. 

Олег Лызарь, Наталья Переверзева

Уже не первый месяц по инициативе руководства МСЧ в новом здании ЦДП «трансгаза» 
для работников Общества проводятся ежедневные занятия офисной гимнастикой, которые 
включают в себя как физические упражнения общей направленности, так и элементы сов-
ременных оздоровительных систем, таких как стретчинг, пилатес и силовой тренинг. 

ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ ПОЛЬЗЫ

МНЕНИЯ: 
– Перерыв для гимнастики в рабочий день – это очень нужное нововведение. После нее повы-
шается и работоспособность, и настроение. Было бы неплохо, если бы такие физкультурные 
перерывы объявлялись дважды в день. Чтобы посетить их могли все желающие, в зависимо-
сти от загруженности по работе. И, конечно, ждем начала спортивных занятий по вечерам.

Галина Евдокимова, бухгалтерия ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

– Гимнастика помогает снять напряжение в спине и шее, работается после нее лучше! 
Но попасть на занятия получается не каждый день, поэтому хотелось бы, чтобы в здании 
или на территории был оборудован спортивный уголок – к примеру, турник и брусья. Это 
позволит работникам разминаться и самостоятельно, в удобное время.

Дмитрий Кочериди, служба ИУС ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

НА ЗДОРОВЬЕ

В ДЕТСКОМ ДОМЕ ВСТРЕТИЛИ ЛЕТО
В День защиты детей заботу взрослых ощу-

тили воспитанники сразу двух заведений Рос-
товской области – детского дома в хуторе Боль-
шой Лог Аксайского района и православного 
лагеря «Преображение» в станице Манычской 
Багаевского района. Их навестили с подар-
ками работники управления ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар». Группа специалистов 

по кадровому обеспечению и социальному 
развитию управления совместно с Советом 
молодых специалистов собрали деньги и за-
купили на них все необходимое для летнего 
отдыха и развития детей. Так, для ребят из 
детского дома приобрели 20 спортивных су-
мок, которые очень пригодятся им в поезд-
ке в оздоровительный лагерь на Черномор-
ском побережье. 

А в детский православный лагерь, над кото-
рым газовики шефствуют не первый год, в этот 
раз привезли удочки, футбольные мячи, купаль-
ные костюмы и другие необходимые вещи. Де-
вочкам приюта подарили сумочки и мягкие иг-
рушки. Коллектив детского дома и настоятели 
«Преображения» были очень благодарны ше-
фам за помощь. Но больше всех радовались, 
конечно, дети – не столько подаркам, сколько, 
в первую очередь, проявленным к ним заботе 
и вниманию.

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
В преддверии лета в Краснодаре состо-

ялся ежегодный детский праздник, органи-
зованный профсоюзным комитетом совмес-
тно с отделом соцразвития «добычи». Де-
ти работников администрации и филиалов 
смогли поучаствовать в необычных мастер-
классах по приготовлению различных блюд, 
смастерить интересные поделки и просто 
побегать за мыльными пузырями и потан-
цевать до упаду. Помогали им в этом пер-
сонажи из фильма «Алиса в Стране чудес». 
В завершение мероприятия победителям и 
участникам конкурса детского рисунка, по-
священного празднованию 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне  
1941–1945 годов «Несем Победу сквозь го-
да…», были вручены подарки и дипломы. 

НАПОЛНИЛИ РАДОСТЬЮ         
Необычный праздник для детей решили прове-

сти молодые специалисты Майкопского ЛПУМГ. 
Его организовали на территории КС «Майкоп-
ская», где недавно была заложена Аллея славы. 
Это был не просто День защиты детей, но и сво-
еобразная дань памяти воинам-освободителям, 
так как весь праздник был связан с годовщиной 
Великой Победы. Ребята читали стихи, рисовали. 
После угощения все получили заслуженные при-
зы и подарки, а родители были счастливы видеть 
довольные лица своих детей.

АВТОГОНКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
7 июня в Светлограде прошли соревно-

вания по детскому авто- и мотокроссу, при-
уроченные ко Дню защиты детей. Ребя-
та от 7 до 12 лет преодолевали по-настоя-
щему взрослые виражи довольно сложной 
трассы на спортивных автомобилях класса  
«Д3-мини» и кроссовых мотоциклах. Программу 
спортивно-технического праздника украсили по-
казательные выступления команды по автокроссу 
Светлоградской колонны УТТ и СТ. Многократ-
ные призеры чемпионата Ростовской области по 
автокроссу, гонщики «Газпром добыча Краснодар» 
выступили на этом мероприятии уже в третий раз. 

Мария Козырева, Анастасия Логвиненко, 
Александр Стаценко, Александр Старков 

СДЕЛАТЬ ПРАЗДНИК — ПРОСТО
Ярко, весело, творчески поздравили в этом году детей газовики первого июня. Взрослые по-
старались не только подготовить для ребят подарки, но и сделать праздник для них по-настоя-
щему особенным. Расскажем вам о том, как это происходило в разных филиалах.     

Открыл это важное мероприятие замести-
тель генерального директора компании 
по управлению персоналом и общим 

вопросам Борис Левитский. Он пожелал всем 
участникам плодотворной работы и отметил вы-
сокую значимость таких программ в решении 
кадровых задач, в подготовке и повышении ква-

лификации управленцев предприятия.  Следует 
отметить, что в семинаре приняли участие как 
руководящие работники южных подразделений 
и администрации компании, так и представи-
тели северных филиалов – Вуктыльского ГПУ 
и ЛПУМТ. В течение недели слушатели полу-
чали теоретические знания по развитию управ-

ленческих и личностно-деловых компетенций 
и навыков командной работы, научились при-
нимать управленческие решения при планиро-
вании деятельности предприятия, управлении 
затратами. Кроме того, для закрепления полу-
ченной информации и выработки экономическо-
го мышления во время семинара проводились 
практические занятия. Среди них деловая игра 
«income-outcome», которая у всех вызвала осо-
бый интерес. Также участники ознакомились 
со структурой и развитием персонала в компа-
нии «Винтерсхалл Холдинг ГмбХ».

По завершении семинара руководители 
и специалисты отметили положительное вли-
яние прошедшего обучения: его участники 

не только приобрели актуальные знания и но-
вый управленчесий инструментарий, но и рас-
ширили профессиональный кругозор и повы-
сили творческий потенциал. Активно обсу-
ждались психологические аспекты принятия 
управленческих решений. «Я получил огром-
ный багаж тех инструментов, который позво-
лит мне с другой стороны смотреть на бизнес-
процессы, каждый день протекающие в ком-
пании, более детально анализировать и при-
нимать решения», – отметил участник семи-
нара – начальник транспортного отдела Об-
щества Дмитрий Маляревский. 

Екатерина Воеводина

ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ
В Сочи в рамках сотрудничества ОАО «Газпром» с зарубежными партнерами  представители 
компании «Винтерсхалл Холдинг ГмбХ» провели для работников ООО «Газпром добыча Крас-
нодар» обучающий семинар «Управление предприятием. Управленческие компетенции». В роли 
слушателей выступили 20 руководителей и специалистов структурных подразделений красно-
дарской «дочки», состоящих в резерве управленческих кадров ее администрации и филиалов.


