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НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

ТОЧКА ОПОРЫ 
Новые опоры установлены на объекте «Установка подготовки газа к транспорту» (УПГТ-2) компрессорной станции «Краснодарская» ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар». Их применили для усовершенствования работы всей опорно-подвесной системы «горячих» трубопроводов.

ким образом, уже в феврале на УПГТ-2 завер-
шился монтаж пяти новых уникальных опор. 

Конечно, таких результатов добились 
не только благодаря профессионализму – 
всех подстегивал настоящий энтузиазм. Так, 
начальник Комплекса подготовки и транспор-
тировки экспортного газа КС «Краснодарская» 
Валерий Чабан предложил еще один способ 
улучшения действующей системы: организо-
вать подачу смазки на остальные трущиеся 
поверхности опор, чтобы обеспечить «плав-
ность» перемещений трубопроводов двух ли-
ний регенерации газа по всей их длине. И это 
тоже было воплощено. В целом в работе ак-
тивное участие приняли инженеры-технологи 
цеха подготовки газа к транспорту Иван Атоян  
и Руслан Сафонов, а также рабочие механо-
ремонтной службы Валерий Шиман, Сергей 
Барашев, Сергей Базалий, Антон Козырев и 
многие другие.

Игорь Бачалов

Эта система была опробована в рамках 
подготовки УПГТ-2 к эксплуатации 
в зимний период в ноябре прошлого 

года. Испытания подтвердили ее работоспо-
собность в целом. Вместе с тем, как и в лю-
бом сложном механизме, выявились некото-
рые «узкие места». Так, обнаружился столь 
неприятный побочный эффект, как повышен-
ное трение некоторых опор, с чем специали-
сты «трансгаза» не собирались мириться. На-

чался поиск приемлемого решения, можно ска-
зать, мозговой штурм. В творческий процесс 
были погружены практически все производ-
ственники Краснодарского ЛПУМГ. В это же 
время производителем оборудования объекта –  
ПАО ОМЗ – было предложено обеспечить про-
блемные места дополнительной смазкой – по 
сути, погрузить их в ванны с маслом. Метод 
был оперативно опробован, но все равно не по-
зволил добиться снижения трения до приемле-
мого коэффициента. И тогда работники филиа-
ла приняли неординарное решение: применить 
в самых критических местах конструкцию из 
трех стандартных опор, в основе которой рас-
положить опору шарикового типа. 

В детальной проработке этого решения уча-
ствовали в равной мере руководители и специ-
алисты Краснодарского ЛПУМГ и ПАО ОМЗ. 
К изготовлению оборудования подключилось 
ООО «Промышленные технологии». На его 
заводе опора получила статус спецзаказа, ко-
торый был выполнен в кратчайший срок. Та-

Большинство месторождений предпри-
ятия находятся на завершающей стадии 
разработки. На этом этапе при эксплуата-

ции скважин возникают такие проблемы как об-
воднение, образование глинисто-песчаных про-
бок, естественное снижение продуктивности, что 
приводит к падению уровня добычи углеводоро-
дов. Скважины требуют капитального ремонта. 

На группе Прибрежных месторождений, рас-
положенной в Краснодарском крае, в этом году 
планируется отремонтировать четыре скважины. 
Работы будут проведены силами Краснодарско-
го Управления интенсификации и ремонта сква-
жин ООО «Газпром подземремонт Оренбург».  
На скважине № 2 Восточно-Прибрежной, которая 
была введена в эксплуатацию в 2004 году, сей-

час активно ведутся подготовительные работы. 
«Наша бригада состоит из 13 человек, – рас-
сказывает мастер по капитальному ремонту 
скважин Никита Васюков. – На данный мо-
мент мы проводим монтаж вспомогательно-
го оборудования и подъемного агрегата, кото-
рые будут использованы при проведении ка-
питального ремонта».

УПГТ-2 (фото Т. Зезюлиной) 

Опора шариковая регулируемая

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

В компании «Газпром добыча Краснодар» согласно программе геолого-технических мероприятий в этом году планируется отремонтировать 
21 скважину: 17 в южном регионе и четыре в северном.

РЕМОНТ СКВАЖИН – ОСНОВА СТАБИЛЬНОЙ ДОБЫЧИ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 

ЦИФРА НОМЕРА

ПРОЕКТЫ. РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО СОИСКАТЕЛЕЙ 
СОБРАЛ «ХРУСТАЛЬНЫЙ КОМПАС»
В оргкомитет поступило свыше 
300 проектов. 
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС. ОБУЧИЛИ РАБОТАТЬ  
ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ
Недельный курс по управлению 
человеческими ресурсами проведен  
в «добыче».
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. ГДЕ ГОТОВЯТ 
ГАЗОВИКОВ? 
День открытых дверей прошел в вузе – 
партнере «трансгаза». 
стр. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

7,5 млрд куб. м газа составил 
прирост экспорта «Газпрома»  
за два месяца года.

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Газпром» за январь и февраль 2016 го-
да значительно увеличил экспорт в даль-
нее зарубежье.

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер сообщил, что европейские 
потребители продолжают активно импор-
тировать российский газ. «В январе-февра-
ле 2016 года «Газпром», по предваритель-
ным данным, поставил в дальнее зарубежье 
уже 29,3 млрд куб. м газа, – отметил глава  
«Газпрома», – в том числе в Германию –  
7,8 млрд куб. м, в Италию – 3,9 млрд куб. м,  
в Великобританию – 3,5 млрд куб. м, во Фран-
цию – 1,5 млрд куб. м».

В Брюсселе состоялась встреча замгла-
вы «Газпрома» Александра Медведева и ев-
рокомиссара по конкуренции Маргрете  
Вестагер, посвященная антимонопольно-
му расследованию.

Стороны обсудили продолжающееся ан-
тимонопольное расследование деятельности 
«Газпрома» в Европейском союзе и догово-
рились не прекращать диалог, направленный 
на поиск  решения, которое удовлетворит 
обе стороны. «Благодаря напряженной рабо-
те и конструктивному подходу обеих сторон 
мы движемся в сторону взаимоприемлемо-
го решения. Я надеюсь на продолжение дис- 
куссии с госпожой Вестагер, чтобы разрешить 
все разногласия», – прокомментировал встре-
чу Александр Медведев.

ПАО «Газпром» и Bank of China Limited, 
London Branch заключили в Шанхае согла-
шение о предоставлении кредита в разме-
ре 2 млрд евро сроком на пять лет.

В истории «Газпрома» это крупнейшая 
сделка по объему финансирования, привле-
ченного напрямую у одной кредитной орга-
низации, и первое двустороннее кредитное 
соглашение с китайским банком. Стоит отме-
тить, что Bank of China имеет самый высокий 
уровень присутствия на международных фи-
нансовых рынках среди китайских коммер-
ческих банков и является единственной ком-
панией КНР, которая 27 лет подряд входит 
в рейтинг Fortune Global 500.

>>> стр. 2



2

Уважаемые коллеги!
«Газпром» – компания с мировым именем, 

надежный поставщик энергоресурсов в Рос-
сии и за рубежом. Мы работаем 24 часа в сут-
ки во всех часовых поясах нашей страны. Ре-
ализуем уникальные проекты в сложнейших 
природных условиях. В результате жизнь мил-
лионов людей становится лучше.

Наша работа в основном связана с эк-
сплуатацией опасных производственных 
объектов. Любая ошибка может иметь се-
рьезные последствия. «Газпром» обеспечи-

вает условия для работы, отвечающие всем 
требованиям безопасности. Основной при-
чиной несчастных случаев является челове-
ческий фактор – случайное или осознанное 
нарушение правил. Таких ситуаций мож-
но избежать. Ведь безопасность всегда на-
чинается с простых вещей: ответственно-
сти, уважения к себе и к другим, внимания 
к действиям коллег.

2016 год объявлен в компании Годом охра-
ны труда. Мы проведем сотни мероприятий, 
включая образовательные.

Желаю работникам Группы «Газпром», 
а также нашим коллегам из подрядных ор-
ганизаций успешной и безопасной работы.

Алексей Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

ПРОЕКТЫ

Подведены итоги заявочной кампа-
нии национальной премии «Хрустальный 
компас». Участники установили новый 
рекорд, прислав в оргкомитет свыше 
300 проектов.

РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО СОИСКАТЕЛЕЙ СОБРАЛ 
«ХРУСТАЛЬНЫЙ КОМПАС» 

В этом году на соискание премии выд-
винуты проекты из России, США, 
Китая, Белоруссии, Украины, Азер-

байджана, Сербии и Монголии.
Лидером по числу заявленных работ из ре-

гионов России впервые стал Ямало-Ненец-
кий автономный округ (27 проектов), далее 
следуют Краснодарский край (24) и Москва 
(23). Дебютировали в премии Забайкальский 
край, Республика Калмыкия, Брянская и Ма-
гаданская области, а всего проекты посту-
пили из 65 регионов и 115 населенных пун-
ктов России.

Наибольшее количество заявок на соиска-
ние премии подано в номинациях «Лучший 
социально-информационный проект по со-
хранению природного и историко-культур-
ного наследия» (66 заявок), «Просвещение» 
(56) и «Издание» (47).

Теперь членам экспертного совета пред-
стоит определить лучшие работы и выявить 
победителей. По традиции, сначала оргко-
митет объявит список финалистов, и наи-
более достойные из их числа будут назва-
ны на церемонии вручения премии и полу-
чат заветную статуэтку из хрусталя и сере-
бра. Состоится торжественная церемония 
в мае 2016 года.

Напомним, победитель в номинации 
«Признание общественности» определится 
путем голосования на сайте проекта «Хру-
стальный компас». Сроки проведения голо-
сования будут объявлены дополнительно.

К сведению: Национальная премия «Хру-
стальный компас» учреждена в 2012 году. 
За это время на ее соискание было выдви-
нуто 815 авторских коллективов из 80 ре-
гионов России и 18 стран мира. Организа-
торами являются корпоративная ассоциа-
ция «Газпром на Кубани» и Краснодарское 
региональное отделение Русского географи-
ческого общества.   

Виталий Апрелков

«После монтажа оборудования, получив до-
пуск к проведению работ, специалисты под-
рядной организации приступят к капитально-
му ремонту, – поясняет начальник отдела ре-
монта, ТО и диагностического обследования 
скважин ООО «Газпром добыча Краснодар» 
Олег Остапов. – Первым этапом является глу-
шение скважины. Затем будут проведены ра-
боты по восстановлению искусственного за-
боя скважины, а также выполнены геофизи-
ческие исследования по определению оста-
точной газонасыщенности и контролю тех-
нического состояния скважины. По результа-
там заключения проведут работы по изоляции 

текущего интервала перфорации. После них 
будет осуществлен переход на вышележа-
щий продуктивный горизонт, из которого бу-
дет проводиться дальнейшая добыча углево-
дородов». Запланированные работы пройдут 
поэтапно. Задействуют специальную техни-
ку – подъемный агрегат МБУ-125, грузоподъ-
емностью более 100 т.

По завершении всех работ скважина № 2 
Восточно-Прибрежного месторождения бу-
дет снова в строю. «В результате капиталь-
ного ремонта мы ожидаем стабильную ра-
боту скважины с суточной добычей 37 тыс. 
куб. м газа и 62 т нефти в сутки», – резюми-
рует начальник отдела по разработке место-
рождений Владимир Тимченко. – «Проведе-
ние КРС – необходимость для предприятия. 
В наших скважинах происходит естествен-
ное снижение дебитов углеводородной про-
дукции. Поэтому основная задача – поддер-
живать устойчивую работу скважин, сохра-
нить их добывные возможности». 

В ближайших планах у газовиков ремонт 
скважины № 1 Роговского газового месторо-
ждения. На этот объект будет переброшено 
оборудование, которое сейчас использует-
ся при капитальном ремонте скважины № 23 
Бейсугского месторождения. Ее ремонт ведет-

ся одновременно со скважиной № 2 Восточ-
но-Прибрежной. Также в северном кластере 
Общества уже завершен капитальный ремонт 
скважины № 194 Вуктыльского ГПУ.

Екатерина Воеводина
Фото А. Логвиненко

2 В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

РЕМОНТ СКВАЖИН – ОСНОВА СТАБИЛЬНОЙ ДОБЫЧИ

14 работников структурных подразделений 
администрации и филиалов «добычи» прошли 
недельный курс обучения, чтобы повысить ква-
лификацию в области управления человечески-
ми ресурсами.

«Мы обучаем управлению персоналом 
по компетенциям работников дочерних об-
ществ. Это подразумевает ряд методов, кото-
рые специалистам необходимо изучить и отра-
ботать варианты их корректного использова-

ния, – пояснила старший научный сотрудник 
группы исследования управления персоналом 
ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» Ольга Смирнова. – 
«Газпром добыча Краснодар» активно при-
нимает участие во всех инновационных раз-
вивающих мероприятиях, рекомендованных 
ПАО «Газпром».  

Семинар прошел в интенсивном режиме: 
теоретические и практические занятия, дело-
вые игры, применение специальных автомати-

зированных систем. В результате был разрабо-
тан профиль управленческих и личностно-де-
ловых компетенций для руководителя одного 
из структурных подразделений. Затем провели 
компьютерную деловую игру «Основные фун-
кции руководителя», по итогам которой опре-
делилась команда победителей. 

Участник семинара Любовь Сухоленцева от-
метила: «С какими-то разработками я уже стал-
кивалась в своей профессиональной деятельно-
сти, а какие-то стали для меня новыми. Думаю, 
что знания, полученные в течение этой недели, 
пригодятся мне в повседневной работе». 

В заключение семинара исполняющий обя-
занности заместителя генерального директо-
ра по управлению персоналом и общим во-
просам Общества Сурен Хубов отметил вы-
сокую значимость прошедшего мероприятия 
для эффективной работы с персоналом, побла-
годарил присутствующих за активное участие 
в семинаре и вручил удостоверения о повыше-
нии квалификации, а команде победителей – 
почетную грамоту.

Анастасия Логвиненко
Фото А. Старкова

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

В ООО «Газпром добыча Краснодар» с 29 февраля по 4 марта прошел семинар Частного учреждения дополнительного профессионального образова-
ния «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр» (ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ») на тему «Моделирование и внедрение компетен-
ций в рамках управления персоналом по компетенциям». 

УСПЕШНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ!

ОБУЧИЛИ РАБОТАТЬ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ

Автор фото – соискатель премии А. Ланге (серия фо-
тографий «Хребет») 

Автор фото – соискатель премии С. Черкай (проект 
«Северное сияние»)
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В этом направлении краснодарский «тран-
сгаз» выступает проводником идей все-
го «Газпрома». Так, в 2015 году возоб-

новил свою работу пансионат «Факел» в горо-
де Сочи; будущим летом принять на отдых га-
зовиков и членов их семей готовятся в здрав-
нице «Пламя» в Анапе. 

Представитель ПАО отметил, что, со-
храняя и возрождая собственные оздоро-
вительные учреждения, руководство «тран-
сгаза» подтверждает социальную ориентиро-
ванность компании.

«Что касается требований Коллектив-
ного договора – они выполнены в полном 

объеме. Не думаю, что в Краснодарском 
крае есть компании, которые хоть немно-
го приблизились к показателям «Газпром 
трансгаз Краснодар», – сказал Александр 
Инжеватов.

Традиционно «Газпромом» отмечен рост 
производственных показателей Общества 
в течение года, а также успешное социаль-
ное партнерство в совместной работе ад-
министрации и профсоюзной организации 
«трансгаза».

Карина Лактионова
Фото Т. Зезюлиной
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В ПАО «Газпром» считают важным сохранение дочерними компаниями собственных здрав-
ниц. Об этом на ежегодной итоговой конференции ООО «Газпром трансгаз Краснодар» со-
общил представитель Администрации концерна Александр Инжеватов.

ДЕЛА КОМПАНИИ НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

РАБОТУ «ТРАНСГАЗА» ОТМЕТИЛИ 
В «ГАЗПРОМЕ»

Аккредитация свидетельствует о высо-
ком техническом уровне лабораторий, 
достаточной квалификации персонала, 

точности и надежности результатов лаборатор-
ных исследований.

 «Это дает нам право в течение последу-
ющих двух лет полноценно трудиться и вы-
полнять работы по паспортизации газа, то-
варных жидких углеводородов совместно  
с ЛСПО и ОООС ИТЦ в области производст-
венного экологического контроля и геохими-
ческого мониторинга, санитарно-производст-
венного контроля на производственных объ-
ектах Общества», – отметила начальник ХАЛ 
Елена Терешкина.

В настоящее время в лаборатории трудят-
ся 15 человек, 10 из которых – инженерно-
технический персонал, пятеро – лаборанты 
химического анализа. В составе ХАЛ четы-
ре производственных участка, которые об-
служивают месторождения, расположенные 
в Краснодарском крае, Ростовской области, 
Ставропольском крае, Республиках Адыгее 
и Калмыкии.

Ирина Колесниченко
Фото А. Старкова

На итоговой профсоюзной конферен-
ции ООО «Газпром добыча Краснодар»  
председатель первичной проф- 

союзной организации Вуктыльского ГПУ 
Олег Любименко обратился к Владимиру  
Ковальчуку с такой инициативой: по его 
мнению, те возможности, которые предус-
матривает Коллективный договор, должны 

быть доступны только для членов профсо-
юза. Председатель МПО газового концер-
на ответил: «Благодарю Вас за предложе-
ние в части изменений возможности поль-
зоваться льготами. У нас с вами есть рычаг. 
Это сайт «Госуслуги.ру».

Так, любой гражданин России может вы-
ступить со своим предложением на площад-
ке «Российская общественная инициатива». 
Затем запускается механизм голосования. 
И если идея набирает более ста тысяч голо-
сов, то она автоматически попадает на рас-
смотрение в Правительство РФ. 

«Три года назад мы активно начали при-
влекать газовиков к регистрации на сайте 
«Госуслуги.ру», желая набрать такое коли-
чество голосов, чтобы было рассмотрено 
предложение внести изменения в Трудовой 
кодекс и в закон о профсоюзах. И мы пока 
от этой цели не отходим. Прошу вас под-
держать эту идею», – сказал Владимир Ни-
колаевич. 

В целом со стороны председателя МПО 
была дана положительная оценка работе 
профсоюза «добычи», отмечено успешное 
выполнение обязательств по Коллективно-
му договору в 2015 году.

Екатерина Воеводина
Фото А. Старкова

Химико-аналитическая лаборатория (ХАЛ) совместно с лабораторией санитарно-промышленного 
обеспечения (ЛСПО) и отделом охраны окружающей среды (ОООС) Инженерно-технического цен-
тра ООО «Газпром добыча Краснодар» подтвердили свою компетентность в соответствии с тре-
бованиями Национальной системы аккредитации. 

Председатель газпромовского профсоюза Владимир Ковальчук пояснил, как выйти на зако-
нодательный уровень с собственной инициативой, зарегистрировав ее на сайте госуслуг.

ПОДТВЕРДИЛИ АККРЕДИТАЦИЮ

ПРОФСОЮЗ «ГАЗПРОМА» 
ОБЕЩАЕТ ПОДДЕРЖКУ

Ежегодно 14 февраля работники филиала 
приводят к Вечному огню детей и вну-
ков, чтобы привить им чувство гордо-

сти и уважения к подвигам советских воинов. 
73-летняя годовщина знаменательной даты 
не стала исключением. В этот день историю ос-
вобождения Аксая участникам митинга пове-
дал председатель районного совета ветеранов 
Александр Александрович Прохоров. Он рас-
сказал, как после разгрома противника в Ста-
линградской битве наступающие соединения 
Красной армии вели бои на территории Ак-
сайского района. Преодолевая упорное сопро-
тивление немецко-фашистских войск, они ос-
вободили станицы Старочеркасскую и Ольгин-
скую, города Шахты и Батайск и вышли к ре-
кам Дон и Аксайчик, на ближайшие подступы 
к городу Ростову-на-Дону и станице Аксайской.

«Вдоль железной дороги был установлен 
плотный пулеметный заслон. На подступах 
шли ожесточенные кровопролитные бои. На-
ши войска несли потери, однако все попытки 
фашистов овладеть станицей Аксайской успе-
ха не имели», – рассказал ветеран.

К утру 14 февраля 1943 года станица Ак-
сайская была освобождена, а вместе с ней 
и город Ростов-на-Дону. Именно в этот день 
на мемориальном комплексе в Аксае местные 
жители чтут память погибших воинов мину-
той молчания и возлагают цветы к памятни-
ку. Отрадно, что приверженцами этой тради-
ции являются и работники нашего филиала 
со своими семьями.

Александр Стаценко
Фото автора

В традиционном митинге в честь освобождения города Аксая от немецко-фашистских захватчи-
ков приняли участие представители Ростовского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар».  

РОСТОВСКОЕ ЛПУМГ  
НА МИТИНГЕ ПАМЯТИ
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Представители «трансгаза» и ДГТУ в стенах вуза
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Татьяна Назаренко, экономист по ма-
териально-техническому снабжению 2 ка-
тегории Управления МТС и К.

«Самая красивая на лыжах» – называли 
Татьяну на зимней Спартакиаде. Болельщи-
ки узнавали и приветствовали ее. Но попу-
лярность не вскружила девушке голову. Она 
шла на дистанцию с целью улучшить свои 
показатели, и это ей удалось.

«Я не первый раз на спартакиаде. Хотя 
приходится трудно, но все же стараюсь по-
лучать удовольствие и показывать резуль-
тат. И еще очень помогает поддержка бо-
лельщиков, в том числе из других команд – в 
Уфе это было наиболее заметно, так как по-
всюду царила дружелюбная обстановка», –  
рассказывает Татьяна. 

Владилена Букреева, медсестра Меди-
ко-санитарной части. 

Год от года она выступает за нашу ко-
манду на различных состязаниях и в раз-
ных видах спорта: плаванье, полиатлон, лы-
жи. Этой зимой ни у кого не вызвало сом-
нения, что именно Владилена должна пое-
хать от МСЧ на состязания в Башкортостан.

«К зимней Спартакиаде готовилась так: 
купила лыжероллеры, бегала на них по ас-
фальтированной дороге в городе. Показа-
тели в лыжных гонках сразу резко улучши-
лись», – рассказывает спортсменка.

В Медико-санитарной части гордятся тем, 
что их сотрудница входит в спортивную ко-
манду Общества: коллеги являются ее самы-
ми активными болельщиками. 

Валентина Грищенко, инженер-про-
граммист 1 категории Службы корпора-
тивной защиты. 

За команду «трансгаза» Валентина впер-
вые выступила на Спартакиаде в Уфе. Она 
участвовала в соревнованиях по стрельбе 
из спортивного пистолета. Для этого при-
шлось усердно заниматься с тренером в те-
чение двух месяцев. Валя поняла, что глав-
ное в спорте – психологический настрой 
и правильное дыхание.

«Все посторонние мысли улетучиваются, 
только я и мишень», – говорит она о своих 
ощущениях во время состязаний.

Татьяна Зезюлина
Фото автора

Состязания, ставшие уже традиционны-
ми, на этот раз объединили шесть команд 
от разных служб филиала. Всего провели 

12 игр, в ходе которых были выявлены безого-
ворочные лидеры. Титул сильнейшей команды 
присужден сборной Аппарата управления фи-
лиала, одержавшей в финальной игре волевую 
победу над командой Автотранспортного участ-
ка. Бронзу же соревнований завоевала сборная  
Сосногорской линейно-эксплуатационной службы.

Проведение турнира стало возможным бла-
годаря Первичной профсоюзной организации 
филиала, а также совету молодых специали-
стов ЛПУМТ.

Андрей Басов
Фото автора

Уважаемые читатели, коллеги!
В эту субботу, 19 марта, приглашаем всех ра-

ботников наших обществ присоединиться к гло-
бальной ежегодной международной акции «Час 
Земли», организованной Всемирным фондом 
дикой природы.

Для того чтобы внести собственный вклад 
в общее дело, вам всего лишь необходимо в на-
значенный день выключить свет и все электро-
приборы в своих домах ровно на один час (с 20:30 
до 21:30). Согласитесь, это довольно просто.

«Час Земли» – это символическая акция, пре-
жде всего призывающая людей всего мира к бе-
режному отношению к природе и заботе о со-
хранении ресурсов нашей планеты.

Напомните друзьям и близким, как важно це-
нить наш общий дом!

ПРО СПОРТ

В АВАНГАРДЕ — ЖЕНЩИНЫ ИГРА НА СНЕГУ

В ООО «Газпром трансгаз Краснодар» с интересом обсуждают грядущий проект «Мой комплекс ГТО». Участвовать в нем желает уже более 
сотни человек! Работникам хочется испытать свои силы и добиться хороших результатов под присмотром медиков. В то же время в Обще-
стве есть целая группа людей, готовых сдавать нормативы ГТО в любой момент, и это не профессиональные спортсмены. Среди них и жен-
щины, которые, кстати, вполне успешно выступили на зимней Спартакиаде «Газпрома» в Уфе. С некоторыми из них читатели могут познако-
миться поближе. 

Турнир по снежному волейболу состоял-
ся среди работников филиала  
ООО «Газпром добыча Краснодар» –  
Линейного производственного  
управления межпромысловых трубопро-
водов в Ухте, на базе Сосногорской ЛЭС. 
Соревнования были приурочены ко Дню  
защитника Отечества.

Встреча представителей компании 
и проректора университета по учеб-
ной работе Юрия Бабенкова состоя-

лась в рамках Дня открытых дверей в ДГТУ  
в феврале. Более тысячи потенциальных 
абитуриентов из Ставропольского и Крас-

нодарского края, Ростовской области и Ук-
раины приехали познакомиться с высшим 
учебным заведением, его факультетами 
и кафедрами.

На общем собрании вниманию гостей бы-
ли представлены фильмы об истории ДГТУ, 
его достижениях и традициях. Им рассказа-
ли об организации учебного процесса, пра-
вилах поступления в вуз и условиях подго-
товки к вступительным испытаниям. 

По окончании торжественной части де-
каны факультетов, представители структур 
довузовского образования и подготовки про-
тестировали участников встречи на нали-
чие технических способностей и инженер-
ного мышления.

Будущим абитуриентам выдалась уникаль-
ная возможность встретиться с представите-
лями пяти крупнейших организаций – пар-
тнеров вуза, в числе которых ООО «Газпром  
трансгаз Краснодар». 

Представители Центра подготовки ка-
дров, Каменск-Шахтинского и Ростовского 
ЛПУМГ выступили на нефтегазопромыш-
ленном факультете, рассказали об особен-
ностях работы в газовой отрасли, возмож-
ностях трудоустройства и карьерного роста 
выпускников ДГТУ.

Елена Козинина
Фото автора

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и Донской государственный технический университет 
(ДГТУ) заключили Соглашение о сотрудничестве в области образовательной и научно-тех-
нической деятельности на 2016–2018 годы. Это говорит о развитии партнерства с вузом, де-
сятки выпускников которого уже стали работниками Общества. 

ГДЕ ГОТОВЯТ ГАЗОВИКОВ?

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ОТ РЕДАКЦИИ




