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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

642 км линейной части газопро-
вода «Южный коридор» бу-
дет введено в эксплуатацию 

до конца года.

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Председатель Правления ПАО «Газпром»  
Алексей Миллер провел в Москве перего-
воры с руководителем «Нафтогаза» Анд-
реем Коболевым.

До конца этого года российская сторона 
не ждет возобновления поставок газа в адрес 
«Нафтогаза Украины». Однако на первый 
квартал 2016 года стороны намерены найти 
такое решение о величине цены на россий-
ский газ, чтобы можно было говорить об эф-
фективных поставках.

По словам главы «Газпрома», «НАК «На-
фтогаз Украины» намерена обратиться к рос-
сийской стороне с просьбой о предоставлении 
скидки к цене на первый квартал следующе-
го года. В свою очередь, «Газпром» запро-
сил у НАК «Нафтогаз Украины» гарантийное 
письмо по объему закупок до конца марта».

В конце ноября Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер сообщил, 
что поставки российского газа «Нафтогазу» 
прекращаются, так как закончилась предопла-
та, а новых денег не поступало.

Мировой рынок СПГ изменился за по-
следний год: покупатели переходят на крат-
ко- и среднесрочные контракты, цены 
на СПГ падают, появляются новые круп-
ные игроки на рынке.

Как отметил исполнительный директор 
Gazprom Marketing & Trading Фредерик Бар-
но, «рынок изменился, покупателей, которые 
предлагают большие премии к ценам, боль-
ше нет. Покупатели переходят на краткосроч-
ные контракты, на другие ценовые привязки».

По его словам, рынок Азиатско-Тихоокеан-
ского региона перестал быть привлекательным 
для продавцов, а основными целями являют-
ся гибкость в поставках и их ликвидность. 
Фредерик Барно сообщил, что «Газпром»  
продолжает переговоры по поставкам СПГ с 
египетской EGAS. Контракт может быть за-
ключен не на долгосрочную перспективу, а 
на кратко- или среднесрочную. Контракт на 
закупку «Газпромом» СПГ с плавучего заво-
да в Колумбии расторгнут, поскольку проект 
остановлен.

ля соединения проложенного в 2014 го-
ду участка 170–223,1 км с участком 
223,1–299,5 км, строительно-монтаж-
ные работы на котором были заверше-

ны в текущем году, необходимо было ликвиди-
ровать технологический разрыв между ними. 
Этим занимались работники Каменск-Шахтин-
ского ЛПУМГ и Яблоновского УАВР. 

Исходя из конкретных условий, для устра-
нения разрыва была выбрана схема монтажа 
катушки Ду 1400 длиной около шести метров 
с выполнением двух кольцевых сварных сое-
динений. 

Эта схема включает в себя прямую вставку 
(вварку) катушки, изготовленной из труб того 
же диаметра, той же толщины стенки и клас-

са прочности трубной стали, что и соединяе-
мые участки газопровода. При этом рекомен-
дуемая длина прямой вставки должна быть  
не меньше, чем диаметр трубы. 

Для повышения качества неразъемного сое-
динения все технологические операции (пред-
варительный подогрев, сборка, сварка) необхо-
димо было выполнять на обоих «концах» тру-
бы одновременно. Но не только в этом заклю-
чалась сложность задачи: огневые проходили 
при резко изменяющихся погодных условиях, 
самым неприятным из которых был холодный 
пронизывающий ветер. Однако технология та-
кова, что сварку прямых вставок нужно прово-
дить без перерывов, не оставляя сварные сое-
динения незаконченными. 

Специалисты обоих филиалов «трансга-
за» справились с поставленной задачей на от-
лично. Подтверждением тому явились поло-
жительные заключения контроля качества 
сварных соединений, проведенные в специ-
ализированной лаборатории г. Аксая Ростов-
ской области. 

После окончания работ участок трубопро-
вода был заполнен азотом. И на сегодняшний 
день Каменск-Шахтинское ЛПУМГ готово 
к пуску природного газа по «Южному кори-
дору» для проведения пусконаладочных ра-
бот под «нагрузкой».

Андрей Лапухин
Фото: Р. Тищенко

В настоящее время все уже готово к за-
пуску первой очереди КС. Заверша-
ются пусконаладочные работы, уком-

плектован штат персонала. Это 62 человека: 
20 из них – представители инженерных, 42 – 
рабочих специальностей. 

Для выполнения требований государствен-
ных и локальных нормативных актов в части 
допуска к работе на опасном производствен-
ном объекте КС «Кореновская» Березанским 
ЛПУМГ совместно с Центром подготовки ка-
дров был разработан дополнительный план 
обучения персонала. Благодаря этому за ко-
роткий период в текущем году было обучено 

в общей сложности 137 человек. Все работ-
ники получили удостоверения, а самое глав-
ное – знания, умения и навыки, которые им 
пригодятся в дальнейшей профессиональной 
деятельности.

Компрессорная станция «Кореновская» 
предназначена для обеспечения качественно-
го и надежного газоснабжения, бесперебой-
ной подачи газа потребителям Краснодарско-
го края и Республики Адыгея. Входит в систе-
му газопроводов «Южный коридор».

Оксана Тищенко
Фото: М. Фесенко 

ВВЕДЕН ЕЩЕ ОДИН УЧАСТОК «ЮЖНОГО КОРИДОРА»

НА «КОРЕНОВСКОЙ» ОБУЧИЛИ ПЕРСОНАЛ 

Специалисты ООО «Газпром трансгаз Краснодар» завершили работы по подключению очередного отрезка газопровода «Южный коридор»  
на участке «Писаревка — Анапа» в зоне ответственности Каменск-Шахтинского ЛПУМГ.

На компрессорной станции «Кореновская» ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ввод первой очереди которой (три ГПА-С 25 Сатурн) планируется 
на конец года, завершены занятия по обучению персонала. 

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Д
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Этому событию предшествовала долгая 
история. Еще в июле 1966 года указом 
Президиума Верховного Совета СССР 

ГПУ № 2 (Каневское. – Ред.) объединения 
«Кубаньгазпром» было награждено орденом 
Трудового Красного Знамени за досрочное вы-
полнение семилетнего плана по добыче при-
родного газа и успешное освоение крупных 
газоконденсатных месторождений. Уже через 
десять лет, в 1976 году, Вуктыльскому ГПУ, 

входившему тогда в состав ООО «Севергаз-
пром», это звание присудили за успешное вы-
полнение заданий девятой пятилетки и при-
нятых социалистических обязательств по до-
быче газа и газового конденсата, применение 
новых технологических процессов и досроч-
ное освоение проектных мощностей. 

Звания, полученные Управлениями еще 
в прошлом веке, до момента реструктуриза-
ции Общества являлись неотъемлемой ча-

На совещании были подведены ито-
ги работы кадровиков компании 
за 2015 год в рамках выполнения 

Комплексной программы реализации Поли-
тики управления человеческими ресурсами 

на период 2011–2015 гг. Кроме этого, в рам-
ках мероприятия проведено обучение ка-
дровиков из филиалов работе в Автомати-
зированной системе управления персона-
лом (АСУП). Это необходимо для того, что-

бы поддерживать в актуальном состоянии 
введенные в АСУП персональные данные 
работников, а также правильно формиро-
вать консолидированную отчетность согла-
сно требованиям ПАО «Газпром». 

Заместитель генерального директо-
ра по управлению персоналом Андрей  
Геннадьевич Ветошкин отметил на совеща-
нии, что в нынешнее кризисное время наше 
Общество является стабильным и надежным 
в части исполнения гарантий и компенсаций 
в социальной сфере, сохранения рабочих мест.  

Особое внимание на семинаре было уде-
лено вопросам развития резерва кадров, ди-
станционному обучению сотрудников, ра-
боте с документами, содержащими персо-
нальные данные, выполнению показателей 
в рамках выделенных квот для инвалидов, 
пенсионного обеспечения и работе с моло-
дыми специалистами. 

Также в рамках совещания был организован 
выезд участников на объекты ООО «Газпром  
трансгаз Краснодар»: КС «Краснодарская» 
и УПГТ-2 – с целью ознакомления работни-
ков служб по управлению персоналом с про-
изводством.

По итогам выполнения основных задач в об-
ласти управления человеческими ресурсами 
в 2015 году были сформулированы основные 
задачи, которые предстоит решить в 2016 го-
ду работниками кадровых служб Общества. 

Ольга Тищенко
Фото: Т. Зезюлина

2 КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ДЕЛА КОМПАНИИ

 КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ ВОЗВРАЩЕНО

Семинар-совещание на тему «Реализация основных направлений деятельности в сфере управления человеческими ресурсами ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» проходил 1 и 2 декабря. В нем приняли участие работники кадровых служб структурных подразделений Общества.

Обществом «Газпром добыча Краснодар» проведены сейсморазведочные работы                     
3D-методом общей глубинной точки на Прибрежно-Новотитаровском лицензионном участке 
в Краснодарском крае. Таганрогское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» завершило работы, связанные 

с ремонтом магистрального газопровода «Таганрог — Мариуполь — 3». На участке 33–47 км 
труба была заменена и уложена в ту же траншею. 

В ноябре подписан приказ о переименовании двух филиалов ООО «Газпром добыча  
Краснодар». Теперь Каневское и Вуктыльское ГПУ будут именоваться так: Каневское орде-
на Трудового Красного Знамени газопромысловое управление и Вуктыльское ордена  
Трудового Красного Знамени газопромысловое управление.

ВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ИССЛЕДОВАЛИ НЕДРА ОТРЕМОНТИРОВАН УЧАСТОК  
МГ «ТАГАНРОГ — МАРИУПОЛЬ»

стью наименования филиалов. В 2014 году 
работники выступили с просьбой в память 
о трудовом подвиге коллективов вернуть пол-
ные «имена». Именно поэтому данное реше-
ние можно считать своеобразным торжест-

вом справедливости, данью памяти и сохра-
нением традиций. 

Анастасия Логвиненко 
Фото из архива Общества

Работы проводились с начала 2014 года 
в лиманно-плавневой зоне Азовского 
моря, на территории 100 квадратных 

километров. На этом отрезке небольшие об-
ласти суши сменяются плавнями, поросши-
ми камышом, встречаются морские участки, 
что делает невозможным прохождение обыч-
ной сейсморазведочной техники. 

Для изучения этого сложного, но в то же 
время крайне перспективного с точки зрения 
газонасыщенности отрезка, была привлече-
на особая вездеходная техника – Water King, 
способная пробираться по заиленному грун-

ту и воде. Эти машины были приобретены 
подрядчиками специально для осуществле-
ния сейсморазведки. 

«Нашими специалистами продолжается об-
работка и интерпретация полученных сейсми-
ческих данных. В следующем году планируется 
провести 3D-сейсмику на оставшихся 40 ква-
дратных километрах. На этом геофизические 
работы в западной части лицензионного участ-
ка будут завершены. В итоге мы получим на-
бор сейсмо-геологических карт, отражающих 
перспективные горизонты. Эти данные затем 
будут использованы в целях планирования 
поисково-разведочного бурения», – резюми-
ровал заместитель генерального директора –  
главный геолог Общества Сергей Коротков. 

Предприятие планомерно изучает сейсмо-
разведкой 3D западную часть Прибрежно-Но-
вотитаровского лицензионного участка. Сей-
смической съемкой покрыта площадь более 
400 кв. км. Метод сейсморазведки 3D позво-
ляет более точно определять места для буре-
ния поисково-разведочных скважин и откры-
вать новые залежи газа и нефти.

Екатерина Воеводина

Преодолеть эти 15 км было нелегко: 
участок имеет три перехода через 
автодороги, один переход через вод-

ную преграду, а также две перемычки с па-
раллельно проложенным МГ «Таганрог –  
Мариуполь – 4» и три подключения газо-
проводов-отводов к ГРС. К тому же по это-
му газопроводу осуществляется подача га-
за в приграничную ГИС «Платово». Так что 
выполнение капитального ремонта данного 
участка в установленные ПАО «Газпром» 
сроки имело одно из приоритетных значе-
ний во всем объеме капитальных ремонтов 
объектов Общества. 

Силами ЛЭС филиала участок был выведен 
из эксплуатации и передан подрядчику для ре-
монта. К началу декабря завершены основные 
работы по сварке трубопровода, включая пе-
реходы через автодороги и водную преграду, 
испытание, осушку и азотирование полости 
трубы, укладку газопровода в траншею, обрат-
ную засыпку и рекультивацию (почти в пол-
ном объеме), проверку состояния изоляции 
трубопровода методом катодной поляриза-

ции и другие работы. До середины последнего 
месяца года здесь проводится комплекс огне-
вых работ по подключению отремонтирован-
ного участка к действующим магистральным 
газопроводам «Таганрог – Мариуполь – 3»,  
«Таганрог – Мариуполь – 4» и газопроводам-
отводам к ГРС. Эти работы выполняют специ-
алисты службы ЛЭС Таганрогского ЛПУМГ 
и Яблоновского УАВР. 

Сергей Солдатов
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Игра в южной столице, как и год назад, 
прошла на площадке торгово-развле-
кательного центра «СБС Мегамолл». 

Здесь собрались команды администрации 
и семи филиалов предприятия, и именно от-
сюда прямую связь ведущие и судьи поддер-
живали с Вуктылом, где в зачет играли две 
команды – ВГПУ и ЛПУМТ, а вне зачета – 
еще семь сборных. 

После регистрации и приветственного 
слова председателя Совета молодых специ-
алистов ООО «Газпром добыча Краснодар»  
Олега Бочки был дан старт долгожданной 
игре. В первом и втором турах участников 
ждало по двенадцать вопросов на самые раз-

личные темы: от ролей в кино до бумеран-
гов тольтеков, от книжных изысков до само-
го интересного, вызвавшего бурные дискус-
сии вопроса – о фестивале комара в Перм-
ском крае. Для третьего тура был подготов-
лен особый пакет – «Углеводородный». Как 
и ожидалось, с ним молодые работники спра-
вились «на ура». В общей сложности органи-
заторами было зачитано 36 вопросов.

В передышках молодые специалисты об-
щались, обсуждали вариации ответов и под-
креплялись чаем. В это время судьи подво-
дили итоги по каждому туру и поддержива-
ли связь с коллегами из Вуктыла. После не-
долгого подсчета правильных ответов и све-

дения необходимых финальных таблиц стало 
ясно: заветному переходящему кубку в этом 
году предстоит дальняя дорога. От команды 
администрации «Сила имбиря» (победите-
ля прошлого года) он отправится к коман-
де Вуктыльского ордена Трудового Красно-
го Знамени газопромыслового управления  
«8 пишем, 2 в уме». Об этом по громкой свя-
зи коллегам сообщила ведущая Екатерина 
Воеводина, а все присутствующие поздра-
вили их громкими аплодисментами. 

«После того как наши спортсмены и мо-
лодые специалисты заняли призовые места 
на Спартакиаде и конференции, уже не хо-
телось опускать планку, – делится капитан 
команды Марина Сушкевич. – Результат иг-
ры был ожидаем. По-другому мы не умеем».

Итог игры: 1 место у команды ВГПУ,  
2 место – ИТЦ, а 3 место – ЛПУМТ. И по-
скольку лучший подарок – это книга, имен-
но они и достались участникам команд-фи-
налистов. Тот же, кто до призового места 
не дошел, с пустыми руками не остался. Аб-

солютно всех молодых специалистов на кра-
снодарской площадке ждал сюрприз – биле-
ты в кинотеатр. 

Анастасия Логвиненко 
Фото автора

Так, сотрудники Майкопского ЛПУМГ 
случайно узнали, что их коллега, бух-
галтер Анна Савельева является волон-

тером приюта «Бездомные животные Майко-
па». Он находится в станице Ханской и постро-
ен на деньги людей, неравнодушных к нашим 
четвероногим друзьям. Туда попадают и здо-
ровые, и больные, травмированные животные. 
Принимают всех без исключения – лечат, от-

кармливают, стерилизуют и отдают в добрые 
руки. По словам Анны, ее работа в приюте тре-
бует много душевных сил. Но таких, как она, 
там немало. Люди разных профессий помо-
гают животным в свободное от работы время 
и в выходные дни: одни приносят корм, дру-
гие – лекарства, кто-то перечисляет деньги. В 
социальных сетях созданы специальные груп-
пы и сообщества, в которых ежедневно публи-

куются сообщения о том, кому из животных 
нужна помощь. И уже многие люди нашли се-
бе четвероногих друзей. А для сотрудницы на-
шего филиала лучшей наградой было и остает-
ся – видеть, как ласковое и преданное живот-
ное обретает доброго хозяина. 

Мария Козырева
Фото автора
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

НАШИ ЛЮДИ

По традиции старт конференции был 
дан в Краснодаре. С приветствен-
ным словом к молодежи обратил-

ся генеральный директор компании Андрей  
Захаров. Он отметил важность подобных ме-
роприятий, пожелал всем участникам плодо- 
творной работы и победы. Также добрые сло-
ва напутствия прозвучали от заместителей 
генерального директора, почетных гостей – 
ветеранов предприятия Александра Артамо-
хина и Татьяны Даньковой. Затем состоялась 
торжественная церемония посвящения мо-

лодых специалистов в газовики. Кроме то-
го, все присутствующие отдали дань памя-
ти Василию Динкову, возложив красные гво-
здики к монументу. 

Основная часть конференции прошла 
на базе пансионата «Приморье» в городе Ге-
ленджике. Участники выступили с 48 докла-
дами в четырех секциях. Каждая из них бы-
ла посвящена актуальным для отрасли и ком-
пании темам: геология и экология, иннова-
ции в области добычи углеводородов и не-
дропользования, охрана труда и информаци-
онные технологии, управление персоналом.  
Работы оценивала комиссия, в состав кото-
рой вошли заместители генерального дирек-
тора, руководители филиалов, служб и по-
дразделений Общества, научные сотрудни-
ки КубГУ и КубГТУ.

В каждой секции были определены при-
зовые места. Две самые значимые, перспек-
тивные и интересные работы удостоились 
наивысшей награды – Гран-при. Его обла-
дателями стали инженер Вуктыльского орде-
на Трудового Красного Знамени ГПУ Сергей  
Жеменюк и геолог Инженерно-техническо-
го центра Яна Ференец. Авторы поделились 
своими впечатлениями. «Моей целью было 
выступить достойно и донести до руководст-
ва свой опыт, идеи, а также получить обрат-

ную связь и одобрение моего проекта. При-
знаться, на первый приз я не рассчитыва-
ла, и победа стала для меня приятным сюр-
призом!» – рассказала Яна. «Я потомствен-
ный газовик и могу с уверенностью сказать, 
что «Газпром» – моя компания. Эта победа –  
очередное подтверждение правильности вы-
бранного пути. Своим коллегам хочу поже-
лать чаще участвовать в подобных меропри-
ятиях, отстаивать свое мнение и доклады», –  
добавил Сергей Жеменюк.

По итогам конференции победителям 
и призерам были вручены памятные ди-
пломы и денежные премии. В завершение  
Андрей Захаров отметил: «Уровень докла-

дов стал на порядок выше. Этот результат 
достигнут во многом благодаря совместной 
научной работе с коллегами из северных 
филиалов. Думаю, вы с нетерпением буде-
те ждать следующую конференцию, а не-
которые уже сейчас начнут работу над но-
выми проектами. Вы познакомились, под-
ружились, сплотились. Несомненно, это бу-
дет помогать в повседневной работе». Также  
Андрей Александрович пожелал всем участни-
кам не останавливаться на достигнутом и раз-
вивать свой научно-творческий потенциал.

Александр Старков
Фото автора

НА СЕВЕР ПОЙДЕШЬ — КУБОК НАЙДЕШЬ

ДОРОГОЮ ДОБРА

КОМПЕТЕНТНОСТЬ. МОЛОДОСТЬ. СМЕЛОСТЬ

В ООО «Газпром добыча Краснодар» прошел четвертый ежегодный турнир по спортивной игре 
«Что? Где? Когда?» среди молодых специалистов. В ставшей уже традиционной интеллектуаль-
ной борьбе приняли участие команды администрации и всех филиалов Общества. Нововведени-
ем этого года стала одновременная игра в Краснодаре и Вуктыле — «финальный гонг» в этих го-
родах раздался так же синхронно, как и предстартовый. 

С чем у нас ассоциируется профессия бухгалтера? С потоком цифр, кипой бумаг и составлением расчетов. Но зачастую коллеги могут даже не до-
гадываться, чем занимается за пределами работы такой серьезный и сосредоточенный человек.

С 25 по 27 ноября состоялась научно-практическая конференция молодых специалистов  
ООО «Газпром добыча Краснодар» «Опыт поколений. Сила новаций». В мероприятии приняли учас-
тие работники компании, а также представители трех дочерних обществ ПАО «Газпром» и студен-
ты Кубанского государственного технологического университета. Впервые участниками конфе-
ренции стали молодые специалисты Вуктыльского ордена Трудового Красного Знамени ГПУ.

СМС

ОТРЕМОНТИРОВАН УЧАСТОК  
МГ «ТАГАНРОГ — МАРИУПОЛЬ»



На вернисаже радовали зрителей кар-
тины, вышитые крестиком и бисе-
ром, выложенные из камушков и се-

мян, выполненные в технике ручной роспи-
си по ткани и по бумаге. Можно сказать, что 
эта выставка стала своеобразным творче-
ским конкурсом, так как посетители про-

филактория тайно голосовали за понравив-
шиеся шедевры. В завершение были опреде-
лены победители. Больше всех голосов по-
лучила работа Ларисы Белозерцевой «Ле-
беди». Второе место присвоено Маргарите 
Галчевой, дочери медсестры Велики Гал-
чевой, за прекрасные картины, выполнен-
ные в стиле батика. А третье место у Тать-
яны Рудовой за многообразие работ, выши-
тых крестиком. 

Конечно, сколько людей – столько и мне-
ний. И все же отметим, что все работы дос-
тойны уважения и восхищения! Потому что 
каждая по-своему оригинальна. Вне конкурса 
были выставлены поделки в технике топиарий 
Дины Гордеевой, изготовленные ею в преддве-
рии новогоднего праздника. Эту идею подхва-
тили еще две рукодельницы. Теперь роскош-
ные елочки красуются в каждом кабинете про-
филактория, как бы ненавязчиво напоминая, 
что скоро Новый год. «Эти сувенирные из-
делия – подарок каждому посетителю нашей 
здравницы, – говорит Дина Айратовна, пред-
седатель цехового комитета профилактория, – 

ведь скоро самый любимый праздник. Пусть 
у людей при взгляде на эту красоту поднима-
ется настроение».

Вот такие золотые руки у вуктыльских ма-
стериц из профилактория! Таким-то и хочется 
доверять самое главное – свое здоровье.

Екатерина Шульга
Фото автора
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ПРО СПОРТ

Состав нашей команды не меняется уже 
три года. Играют работники Управле-
ния связи Анастасия Богачева и Нико-

лай Краснюк, а также представитель филиала 
«Кубаньавтогаз» Сергей Копейко.

В турнире 2013 года мы стали пятыми в об-
щекомандном зачете, в 2014 году завоевали тре-
тье место. В этом году поднялись уже на вто-
рую строчку турнирной таблицы. Стоит от-
метить успехи Сергея Копейко, который заво-
евал третье место в личном первенстве среди 
мужчин и стал победителем в номинации «бул-
литы». И второе место Анастасии Богачевой  

в личном первенстве среди женщин тоже мож-
но назвать успехом, хотя в финальной игре она 
не смогла справиться с эмоциями и проиграла 
спортсменке из Томска, которую одолела в фи-
нале прошлогоднего турнира.

В итоге места распределились следующим 
образом: 1 место в общекомандном зачете за-
няла команда «Газпром трансгаз Томск», 2 ме-
сто – команда «Газпром трансгаз Краснодар», 
а 3 место осталось за командой «Газпром  
добыча Надым».

Наши спортсмены выражают искреннюю 
благодарность руководству Общества за пре-

доставленную возможность участия в турни-
ре такого высокого уровня!

Олег Лызарь

С 20 по 30 августа в столице Казахста-
на Астане проходил чемпионат ми-
ра по дзюдо 2015 года, и мы с подру-

гой решили поехать туда работать волонтера-
ми. Грандиозные масштабы и красота Астаны 
меня поразили. Река Ишим разделила город 
на старый, расположенный на правом берегу, 
и новый – на левом, супермегаполис, постро-
енный в степи.

Символом столицы является смотровое со-
оружение «Астана-Байтерек» – «Дерево жиз-
ни», корнями удерживающее землю, а кроной 
подпирающее небо. Уникальными являются 

и новая, современная электронная библиоте-
ка, Дворец Мира и Согласия, Дворец Незави-
симости, мечети и христианский храм, Дво-
рец Президента и здание АО «КазТрансГаза».

На время чемпионата мы поселились в хо-
стеле напротив Дома Министерств. Вместе 
с нами жили другие российские волонтеры, 
а также японец, швед, украинец и казахи. Поэ-
тому когда вечером мы собирались все вместе 
в кухне-столовой – творилось невообразимое. 
Обсуждались совершенно разные сферы жиз-
ни: от новостей спорта до ценовой политики.
Последняя декада августа была прохладной, 

волонтеры на стадионе «Алау», где проходи-
ли горячие сражения дзюдоистов, работали 
с 10 до 19 часов. Нас с подругой как единст-
венных волонтеров «серебряного возраста», 
имевших опыт работ на Олимпийских и Па-
ралимпийских играх в Сочи, распределили 
на очень ответственные посты, в том числе 
поручили нам встречу VIP-гостей. 

Конечно, я редко попадала на трибуны, что-
бы посмотреть состязания, но свои перерывы в 
работе старалась переносить на то время, ког-
да выступали российские спортсмены. Дзю-
до – спорт сильных, выносливых, умело вла-
деющих техникой, опытных борцов. А в жиз-
ни это классные ребята: стройные девушки 
и крепкие парни, большинство из которых –  
земляки, родом с Северного Кавказа. Мы с ни-
ми познакомились в первые дни соревнований 
и общались до конца чемпионата. Россия вы-
ставила отличных молодых бойцов, но силь-
нее оказались японцы.

В этом году я открыла для себя город 
Астану, дзюдо и приобрела много новых 
друзей и впечатлений. Желаю того же и на-
шим читателям.

Елена Матына 
Фото автора

21 ноября завершился VII лично-командный турнир по бильярдному спорту на Кубок Председателя Правления ПАО «Газпром». В этом году 
в турнире приняли участие 20 команд дочерних Обществ и организаций. Представители «Газпром трансгаз Краснодар» выступили успешно 
и заняли второе место в общекомандном зачете.

Когда многое уже сделано, есть время сбавить темп и отдохнуть. Однако Елена Алексан-
дровна Матына, пенсионер ООО «Газпром трансгаз Краснодар», считает, что возраст — 
это не помеха активному образу жизни. Именно поэтому она стала волонтером и работа-
ет на многих спортивных состязаниях. Предлагаем вниманию наших читателей путевые за-
метки волонтера «серебряного возраста» Елены Матына.

Работники профилактория «Вуктыльский» ООО «Газпром добыча Краснодар» в свободное 
время занимаются рукоделием. А потом устраивают выставки из своих поделок и радуют 
коллег настоящими произведениями прикладного творчества. Одна из таких выставок на 
протяжении месяца работала в холле профилактория.

ЕЩЕ ОДНА СТУПЕНЬ К ПОБЕДЕ

ВОЛОНТЕР «СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА»

ЗДОРОВЬЕ И НАСТРОЕНИЕ В ДОБРЫХ РУКАХ

ХОББИ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВЕРНУЛИ ЗРЕНИЕ

В редакцию обратился инженер-эко-
лог Анапского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» Валерий Цывон. 
Благодаря системе социальной поддер-
жки работников, действующей в «Газ-
проме», он получил необходимую меди-
цинскую помощь: Валерию сделана опе-
рация по улучшению зрения. 

«По роду занятий я большую часть 
времени провожу за компьютером.  
В последние годы стало резко ухудшать-
ся зрение, появилась реальная угроза 
полной его потери. При обследовании 
у врачей выяснилось, что заболевание 
очень запущено. Я обратился к руко-
водству за помощью и, в рамках добро-
вольного медицинского страхования, по-
лучил полное понимание и поддержку.  
В Медицинском центре им. Федоро-
ва мне успешно, без волокиты провели 
операцию по коррекции зрения на уров-
не мировых стандартов. От души благо-
дарю руководство Анапского филиала и 
всего нашего Общества за помощь в ор-
ганизации операции. Видеть полноцен-
но окружающий мир – это истинное сча-
стье для человека». 

Валерий Цывон




