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Работы проводились, чтобы оценить тех-
ническое состояние перехода, определить 
наличие дефектов и зафиксировать факти-

ческое пространственное положение трубопро-
вода. Проектом было предусмотрено «протаски-
вание» внутритрубных инспекционных снаря-

дов – очистных поршней, профилемера и дефек-
тоскопов с помощью тяговой и возвратной ле-
бедок, установленных по разным берегам реки.

Чтобы выполнить диагностику, необхо-
димо было предварительно освободить уча-
сток протяженностью порядка 1,6 км от при-

родного газа. Для этого специалисты линей-
но-эксплуатационной службы филиала и  
Яблоновского УАВР произвели огневые ра-
боты, приварив на выходах трубы сфериче-
ские заглушки и установив лотки для запу-
ска-приема снарядов.
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ВАЖНО!

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
Алексей Миллер встретился с государственными деятелями и партнерами по отрасли из Китайской Народной Республики. Мероприятие состоя-
лось в поселке Красная Поляна, где многие объекты — и спортивные, и инфраструктурные — были построены «Газпромом» накануне Олимпиады 
2014 года. 

накомился с работой этого объекта в пред-
дверии зимних Олимпийских игр 2022 года 
в Пекине. На «Лауре» были успешно прове-
дены соревнования по биатлону и лыжным 
гонкам в рамках зимних Олимпийских и Па-
ралимпийских игр 2014 года, а также дру-
гие крупные российские и международные 
соревнования.  

Принимать китайских партнеров и руко-
водителя «Газпрома» в Красной Поляне бы-
ло доверено ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар». Генеральный директор Общества Игорь 
Ткаченко провел для гостей видеопрезентацию 
энергетических объектов «Газпрома» в Сочи – 
газопровода «Джубга – Лазаревское – Сочи», 
ГРС «Адлер» и других. Уезжая, многие участ-
ники отметили высокий уровень организации 
мероприятий.  

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»

В ходе рабочей встречи Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера и Первого заместителя Пре-

мьера Государственного Совета КНР Чжан 
Гаоли была отмечена положительная дина-
мика развития двусторонних отношений в га-
зовой сфере. Особое внимание собеседники 
уделили ходу переговоров по проекту поста-
вок в Китай по «западному маршруту» (газо-
провод «Сила Сибири – 2»), а также постав-
кам из района Дальнего Востока, подземно-
му хранению газа, электроэнергетике. Кро-
ме того, на встрече было отмечено, что ре-
ализация проекта «Сила Сибири» («восточ-
ный маршрут» поставок в КНР) идет строго 
по графику. 

Эти же масштабные проекты стали пред-
метом обсуждения еще на одной рабочей 
встрече Алексея Миллера в Красной Поля-
не – с Ван Илинем, Председателем Совета 
директоров CNPC (государственной нефте-

газовой компании Китая, одной из крупней-
ших интегрированных энергетических ком-
паний мира). Стороны обсудили актуальные 
вопросы сотрудничества, уделив внимание 
как проектам, связанным с поставками газа, 
так и перспективам взаимодействия в обла-
сти подземного хранения, газовой электро-
генерации и газомоторного топлива. 

Тогда как вопросы взаимодействия в обла-
сти геологоразведки и добычи углеводородов 
и в сфере СПГ Алексей Миллер обсудил при 
встрече с Лю Цзянем, Президентом CNOOC –  
одной из трех крупнейших нефтегазовых 
компаний КНР, занимающейся разведкой 
и разработкой месторождений, добычей  
и реализацией нефти и газа в Китае.   

Во время пребывания в Красной Поля-
не Алексей Миллер и Чжан Гаоли посетили 
построенный «Газпромом» лыжно-биатлон-
ный комплекс «Лаура». Первый заместитель 
Премьера Государственного Совета КНР оз-

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

НАЗНАЧЕНИЯ. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КАДРЫ
В «добыче» официально вступили  
в должность заместитель генерального 
директора и главный бухгалтер.
стр. 2

ЗНАЙ НАШИХ! СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – ГАЗОВИК
В Обществах состоялись конкурсы 
профессионального мастерства.
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ПРО СПОРТ. ВЕСЕННИЕ СТАРТЫ
Семья Першиковых из Медико-санитарной 
части «трансгаза» победила в состязаниях 
«Папа, мама, я – спортивная семья!». 
стр. 6  

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 

ЦИФРА НОМЕРА

7 рублей 89 копеек на акцию реко-
мендует выплатить Совет дирек-
торов ПАО «Газпром» по итогам  

2015 года, что на 9,6 % выше уровня прош-
лого года.

Общее годовое собрание акционеров 
ПАО «Газпром» назначено на 30 июня.

Совет директоров компании рассмотрел 
вопросы, касающиеся подготовки и прове-
дения годового Общего собрания акционе-
ров. Принято решение провести его с 10 ча-
сов 30 июня 2016 года в Москве в централь-
ном офисе компании. Регистрация участ-
ников собрания – 28 июня с 10 до 17 часов 
и 30 июня с 9 часов. 

На заседании было решено предваритель-
но утвердить и вынести на рассмотрение со-
брания акционеров годовой отчет компании 
за 2015 год, а также годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность ПАО «Газпром» 
за 2015 год, подготовленную в соответствии 
с российским законодательством.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить распределение 
чистой прибыли ПАО «Газпром» по резуль-
татам 2015 года и предложение о выплате 
годовых дивидендов. На эти цели планиру-
ется направить более 50 % от скорректиро-
ванной чистой прибыли Общества.

Уже сформирован Президиум собрания 
акционеров в составе членов Совета дирек-
торов ПАО «Газпром». Председателем со-
брания акционеров избран Председатель Со-
вета директоров компании Виктор Зубков.

30 июня после окончания годового Об-
щего собрания акционеров состоится итого-
вая пресс-конференция с участием Предсе-
дателя Совета директоров ПАО «Газпром» 
и Председателя Правления ПАО «Газпром».

Участие в Общем годовом собрании ак-
ционеров от компании «Газпром трансгаз 
Краснодар» примет генеральный дирек-
тор Игорь Ткаченко, от компании «Газпром  
добыча Краснодар» – генеральный дирек-
тор Андрей Захаров. Они будут представ-
лять интересы акционеров – работников 
и пенсионеров предприятий. 

Специалистами обеих компании была 
проведена работа по сбору и нотариально-
му оформлению доверенностей от акцио-
неров. Все документы подготовлены и сво-
евременно переданы в счетную комиссию 
ПАО «Газпром».

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Алексей Миллер и Чжан Гаоли на объектах лыжно-биатлонного комплекса «Лаура» 

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Мероприятия по диагностике и ремонту подводных переходов продолжаются в ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Так, в Каменск-Шахтинском 
ЛПУМГ осуществлена внутритрубная диагностика (ВТД) резервной нитки перехода через реку Северский Донец магистрального газопровода  
от Астаховского месторождения до Каменского участка.

ОБСЛЕДОВАЛИ ПЕРЕХОД
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7 июня главным бухгалтером компа-
нии «Газпром добыча Краснодар» назначен  
Константин Плужников. Ранее Константин 
Сергеевич возглавлял отдел внутреннего  
аудита предприятия.

Свой трудовой путь Константин Плужни-
ков начал в должности шлифовщика Красно-
дарского станкостроительного производствен-
ного объединения СиАЛ, затем, получив про-
фильное образование в Кубанском государст-
венном университете по специальности «Бух-
галтерский учет и аудит», занимал пост главного 
бухгалтера Центрального окружного Казачьего 
общества, являлся экономистом Главного управ-
ления Центрального банка РФ по Краснодарско-
му краю. Более десяти лет Константин Сергее-
вич проработал в различных аудиторских ком-
паниях Краснодара на руководящих постах.  
В ООО «Газпром добыча Краснодар» трудит-
ся с 2010 года. За это время благодаря его уча-
стию усовершенствовано функционирование 
системы внутреннего контроля при организа-
ции бизнес-процессов Общества.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КАДРЫ

В мае в должность заместителя генераль-
ного директора по перспективному развитию 
ООО «Газпром добыча Краснодар» вступил 
Дмитрий Молодан. 

Дмитрий Александрович получил два выс-
ших образования в Кубанском государствен-
ном технологическом университете: первое по 
специальности «Бурение нефтяных и газовых 
скважин», второе – «Техника и физика низ-
ких температур». В газовую отрасль пришел 
в 1993 году, начинал слесарем-ремонтником 
Краснодарского управления буровых работ го-
сударственного газового концерна «Газпром», 
работал на различных должностях (от помощ-
ника бурильщика до бурового мастера) в «Ку-
баньбургазе». В «Кубаньгазпроме» трудится 
с 2004 года. Много лет вел направление конт- 
роля строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта скважин, возглавлял Инже-
нерно-технический центр. Благодаря высоко-
му профессионализму Дмитрия Александрови-
ча в компании реализованы десятки программ 
по строительству и ремонту скважин, проведе-
ны сложнейшие буровые работы, в том числе 
и на перспективной Крупской площади в Кра-
снодарском крае.

Главный энергетик Общества Андрей 
Касымов заслушал доклады предста-
вителей филиалов о прохождении осен-

не-зимнего периода 2015–2016 годов, а также 
о мерах, принятых для повышения уровня без-
опасности при проведении работ в действую-
щих электроустановках Общества. Руководи-
тель подразделения отметил, что главная за-

дача в связи с этим – не допустить травматиз-
ма и направить все усилия на сохранение жиз-
ни и здоровья работников. Затем специалисты 
отдела главного энергетика администрации 
Общества доложили о типовых нарушениях 
в сфере охраны труда, выявленных при про-
ведении внутреннего аудита, – на них собрав-
шимся представителям филиалов было пред-

Грамота была передана после Божествен-
ной литургии в храме в честь Николая  
Чудотворца на улице Средней в Крас-

нодаре, совершенной 22 мая самим митропо-
литом Исидором. Это один из нескольких хра-
мов в Южном федеральном округе, куда наше 
Общество направляет благотворительную по-
мощь. Помимо этой церкви предприятие вно-
сит вклад в развитие еще пяти православных 
приходов Краснодарского края и Ростовской об-
ласти. Руководство Общества считает важным 
оказывать поддержку малообеспеченным гра-
жданам, инвалидам, образовательным и куль-
турным учреждениям, в то же время обращая 
особое внимание на сохранение духовных тра-
диций. Именно эту деятельность отметил своей 
благодарностью глава Екатеринодарской и Ку-
банской епархии. После службы владыка Иси-
дор побывал в здании Общества, где ему был 
оказан теплый прием. Уезжая, митрополит рас-
писался в книге почетных гостей, пожелав всем 

работникам предприятия здоровья, мира и по-
мощи Божьей в их многотрудной деятельности.

Наталья Переверзева
Автор фото Т. Зезюлина

Архиерейскую грамоту получил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Игорь Ткаченко. Этой награды его удостоил  
митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор — в благословение за усердные труды во славу Святой Церкви.

НАГРАДА ОТ ДУХОВЕНСТВА

2 В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

СОБЫТИЕ

Ежегодное совещание главных энергетиков филиалов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» состоялось с 10 по 13 мая в Сочи. Одной из главных тем 
стало соблюдение норм и требований по охране труда.

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ

НАЗНАЧЕНИЯ

ложено обратить особое внимание. После это-
го выступили представители Краснодарского 
управления ООО «Газпром газнадзор» и Се-
веро-Кавказского управления Ростехнадзора. 
Аудитория ознакомилась с подборкой видео-
материалов и обзорными данными по электро-
травматизму – все это было принято к сведе-
нию руководителями соответствующих служб 
филиалов Общества. 

В заключительный день совещания была 
проведена очередная проверка знаний норм 
и правил работы в электроустановках специ-
алистов, ответственных за электрохозяйство. 
По данным отдела главного энергетика, не все 
справились с ней успешно, некоторым работ-
никам нужно «подтянуть» свои профессио-
нальные знания. Ведь представитель этой спе-
циальности, как сапер, в реальной жизни оши-
бается лишь однажды. 

Андрей Ситников
Фото автора

Основные работы были разделены 
на несколько этапов. Сначала внутрь 
запустили робота с тросом-проводни-

ком и видеокамерой. После выхода устройст-
ва на другом конце нитки выполнялось пере-
тягивание стального каната с помощью элек-
трической лебедки в обе стороны. Трубопро-
вод очистили от мусора и грязи специальны-
ми скребками, от окалины и электродов – с 
помощью магнитно-очистного поршня. Так-
же в диагностике задействовали снаряд-про-

филемер для уточнения геометрических па-
раметров нитки.

Полученные по результатам ВТД сведения 
позволят предотвратить аварии и инциденты 
на линейной части, дадут оценку технического 
состояния, условий дальнейшей эксплуатации 
перехода и позволят спрогнозировать остаточ-
ный срок службы данного участка газопровода.

Андрей Лапухин
Автор фото Н. Ставицкий

ОБСЛЕДОВАЛИ ПЕРЕХОД
стр. 1 <<<

К сведению
В Обществе эксплуатируется 226 подводных переходов (276 ниток). В течение прошло-
го года было проведено обследование 49 ниток. Капитально отремонтировано шесть 
переходов (шесть ниток), что составило 100 % от планового задания. В нынешнем го-
ду работа по диагностическому обследованию и капремонту переходов продолжается.

Подготовила Екатерина Воеводина
Автор фото А. Старков
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ПОМОЩЬ ОТ ДУШИ

Ростовское ЛПУМГ – филиал ООО  
«Газпром трансгаз Краснодар» – несколько 
лет подряд оказывает помощь детским соци-
ально-реабилитационным учреждениям об-
ласти. Приятные сюрпризы газовики приго-
товили и в преддверии Дня защиты детей.

Так, в середине мая были проведены ра-
боты по благоустройству территории дет-
ского оздоровительного лагеря «Дружба». 
Чтобы пребывание здесь стало более ком-
фортным, работники предприятия по прось-
бе руководства учреждения установили но-
вые санузлы. В свою очередь, совет моло-
дых специалистов филиала организовал 
сбор средств для воспитанников двух прию-
тов – в станицах Манычской и Ольгинской. 
Газовики отвезли подарки детям, и эти по-
ездки надолго останутся в памяти. Моло-
дые работники провели с ребятами почти 
полдня, играли в бадминтон и волейбол, 
и им даже жаль было уезжать оттуда, а де-
тям, конечно, не хотелось отпускать новых 
друзей. За этот небольшой промежуток вре-
мени воспитанники получили от взрослых 
внимание и тепло, которых им так не хва-
тает. А подарки стали приятным дополне-
нием и проявлением заботы.

Александр Стаценко

КУЩЕВСКОЕ ЛПУМГ ПРОВОДИТ ЭКСКУРСИЮ

Выбор будущей профессии для школьни-
ков – задача непростая. Чтобы пробудить 
интерес к работе газовика, в Кущевском 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
провели экскурсию для учащихся 9 класса 
станичной школы № 1.

Организатором выступил совет молодых 
специалистов филиала. Провел экскурсию 
председатель совета, механик АТЦ Максим  
Мурай совместно с инженером по эксплуатации 
оборудования газовых объектов 2-й категории 
Рустамом Хадиевым и заместителем главного 
инженера по охране труда, промышленной и по-
жарной безопасности – руководителем группы 
Виктором Васильевым.

Экскурсионная группа в составе 26 человек 
посетила газокомпрессорную станцию. В пер-
вую очередь Виктор Васильев выдал гостям ка-
ски и провел инструктаж по технике безопасно-
сти. Он объяснил школьникам, откуда берется 
газ, как транспортируется и приходит в наши 
дома. После этого учеников провели на терри-
торию объекта, где ребята познакомились с ра-
ботой диспетчерской службы.

Главный вопрос, который интересовал мо-
лодежь: «Какие есть профессии на предприя-
тии?» Виктор Николаевич объяснил, что орга-
низация практически автономная, на станции 
трудятся специалисты самого широкого про-
филя – от слесарей и каменщиков до инжене-
ров и программистов. Также он подчеркнул, что 
в филиале всегда рады приходу молодых спе-
циалистов. На данный момент таковых здесь  
58 человек – цифра не маленькая.

В ходе экскурсии школьники узнали мно-
го нового, а кто-то наверняка задумался о том, 
чтобы связать свою жизнь с газовой промыш-
ленностью.

Максим Мурай
Фото автора

Перед учениями была проведена под-
готовка личного состава. Работники 
прошли обучение, после чего им бы-

ли выданы удостоверения о повышении ква-
лификации и книжки спасателей. Они будут 
действительны в течение трех лет. Переатте-
стацию провели представители аттестацион-
ной комиссии ПАО «Газпром».

По легенде, на крановом узле вблизи уста-
новки комплексной подготовки газа и конден-
сата «Прибрежная» произошел взрыв. Постра-
дал оператор по добыче газа – его отбросило 
на несколько метров, и он потерял сознание. 
Чтобы устранить последствия техногенной 
аварии, за дело взялась команда профессио-
налов. Причем у каждого человека здесь бы-
ла своя задача. Одни оперативно нашли по-
страдавшего, оказали ему доврачебную по-
мощь и эвакуировали из зоны чрезвычайной 
ситуации (ЧС). Другие потушили условный 
пожар на крановом узле, третьи развернули 
боны на пожарном водоеме, чтобы не допу-
стить разлива нефти в открытое море. Кроме 
того, при ликвидации последствий использо-
валась специальная техника: бульдозер, экска-
ватор, подъемный кран. С их помощью спа-
сатели расчистили подъезд к крановому узлу 
от веток деревьев и земли. Дальше дело было 
за сварщиками. Они вырезали поврежденный 
участок трубы и вставили новый. 

Все участники ТСУ показали высокий уро-
вень профессионализма, слаженность дей-
ствий и умение оперативно принимать реше-

ния в случае возникновения ЧС. Александр 
Нечаев, исполняющий обязанности главного 
инженера – первого заместителя генераль-
ного директора, дал свою оценку: «Мы эк-
сплуатируем опасные производственные 
объекты, где могут возникнуть любые ава-
рийные ситуации. Многие из них, такие как 
УКПГиК «Прибрежная», находятся в зоне 
возможных стихийных бедствий. Поэтому 
крайне важна слаженность действий наше-
го нештатного аварийно-спасательного фор-
мирования. От того, как будут действовать 
наши специалисты, зависит жизнь и здоро-

вье работников, безопасность производства 
и окружающей среды». 

Учения закончились подробным анализом.  
В результате аттестационная комиссия  
ПАО «Газпром» с некоторыми замечаниями при-
знала учения успешными, а личный состав НАСФ  
полностью готовым к ведению поисково-спаса-
тельных работ. Также рабочая группа и руководя-
щий состав Общества определили возможности 
для улучшения взаимодействия подразделений.

Екатерина Воеводина
Автор фото А. Логвиненко

20 мая, в теплый солнечный день, коллек-
тив администрации управления принял учас-
тие в экологическом десанте. За три часа бла-
годаря усилиям 56 работников пригородная зо-
на приобрела ухоженный вид. От бытовых от-
ходов, сухостоя и металлолома были очищены 
прилегающие площади, в том числе и терри-
тория гаражного кооператива, находящегося 
рядом с ремонтно-строительным участком. 
Для сбора и вывоза мусора задействовали са-
мосвал и бортовой «КамАЗ». 

«Этот субботник проводится в рамках Го-
да особо охраняемых природных территорий 
в Республике Коми, – рассказывает Лидия  
Гнатенко, ведущий инженер по охране окру-
жающей среды Вуктыльского ГПУ. – Мы, 

жители города, сами несем ответственность 
за экологически благоприятное состояние 
нашего родного уголка. Но, к сожалению, 
многие этого не осознают. Очень хотелось 
на дверях хозяйственных построек оставить 
надпись: «В следующий раз уберем мусор 
вместе с гаражом». Неужели так трудно со-
держать в чистоте свой участок?» Это дей-
ствительно так – чисто не там, где убирают, 
а там, где не сорят.

Мероприятие проводится в филиале ре-
гулярно. И следует заметить, что на бере-
гу Печоры мусора стало значительно меньше.

Екатерина Шульга
Фото автора

ФОРС-МАЖОР

ЭКОЛОГИЯ

Тактико-специальные учения (ТСУ) среди личного состава нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) ООО «Газпром добыча  
Краснодар» прошли на нефтяном промысле № 6 в Славянском районе вблизи УКПГиК «Прибрежная». 

Всероссийскую экологическую акцию «Зеленая весна» поддержали газодобытчики Вуктыльского ГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар». Они приве-
ли в порядок санитарно-защитную зону, прилегающую к ремонтно-строительному участку филиала, и береговую линию реки Печоры. Работниками 
предприятия в этот день очищена территория площадью в несколько тысяч квадратных метров и вывезено более двадцати кубометров строительно-
го и бытового мусора.

ГОТОВНОСТЬ № 1

БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ
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 Яков Вербовой – ведущий инженер-технолог Красно-
дарского ЛПУМГ

ЗНАЙ НАШИХ!

«ДА БУДЕТ СВЕТ!»
На финал конкурса в Ставрополье прие-

хали 12 электриков – победителей отбороч-
ных туров из Каневского ГПУ, Вуктыльско-
го ГПУ, ЛПУМТ, УАВР, УТТ и СТ и Хозяйст-
венной службы при администрации. Приня-
ли участие и сами хозяева – электромонтеры 
из Светлоградского ГПУ. Традиционно кон-
курс состоял из двух частей: теории и практи-
ки. Сначала участники ответили на 100 вопро-
сов, а затем выполнили четыре практических 
задания. В первую очередь необходимо бы-
ло оказать помощь пострадавшему от дейст-
вия электрического тока, так как эта профес-
сия относится к категории особо опасных. 
Задание тем более актуально, что 2016 год  
в «Газпроме» проходит под эгидой охраны тру-
да, а потому вопросы безопасности – в приори-
тете. Остальные практические задания участни-
ки выполнили на газовом промысле № 2. Здесь 
финалисты показали высокий технический уро-
вень и отличные профессиональные навыки. В 
упорной борьбе лучшие из участников проявили 
себя как высококвалифицированные специали-
сты и набрали максимальное количество баллов.

По результатам соревнований победите-
лем назван Алексей Ковалев, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания 5-го разряда из Светлоградского ГПУ.

36,6 — НОРМА ДЛЯ ПОБЕДЫ
В финале конкурса на звание лучшего ла-

боранта химического анализа соревновались 
семь специалистов из разных регионов стра-
ны. Как и во всех конкурсах профмастерст-
ва, в зачет шла теоретическая и практическая 
подготовка участников.

Для оценки знаний в области химии ла-
борантам предложили ответить на 114 во-
просов в течение 60 минут. Задачи учиты-
вали общую специфику лабораторной ана-
литики предприятия. Следует отметить вы-
сокий уровень подготовки участников. Так, 
на теоретические вопросы лаборанты отве-
тили оперативно, раньше отведенного вре-
мени, с минимальным количеством ошибок.

Практические задачи выполняли на базе 
химико-аналитической лаборатории, распо-
ложенной на территории Каневского газопро-
мыслового управления. Участникам необхо-

димо было определить массовую концентра-
цию хлоридов в пробах воды. Все манипуля-
ции оценивались строгой комиссией с реги-
страцией любого промаха. И вот здесь пси-
хологическое напряжение достигло своего 
апогея. Участники признаются: «От степе-
ни ответственности – уровень адреналина 
в крови зашкаливал».

В конце дня соревнований авторитет-
ная конкурсная комиссия подсчитала бал-
лы и определила победителей. Первое ме-
сто и звание «Лучший лаборант химическо-
го анализа» присуждено Ольге Бажуковой – 
лаборанту 4-го разряда из Вуктыльского 
ГПУ. Ей удалось набрать 36,6 балла. «Мне 
очень понравилось участвовать в конкурсе. 
Считаю, что такие мероприятия необходи-
мы для укрепления связей с коллегами и об-
мена опытом, что важно для повышения эф-
фективности нашей работы. Мы увезем с со-
бой на Север частицу кубанского тепла», – 
поделилась впечатлениями победительница.

Елена Стасенкова
Автор фото А. Логвиненко

Четыре соревновательных дня участни-
ки провели под пристальным наблю-
дением членов конкурсных комис-

сий. На первом этапе предстояло справить-
ся с теорией и выполнить задания по оказа-
нию первой помощи.

Второй этап – практика на действующих 
объектах. Наша редакция посетила одну 
из площадок, газораспределительную стан-
цию (ГРС) Краснодарского ЛПУМГ в посел-
ке Прикубанском. Здесь в техническом отсеке 
участники – операторы ГРС – выполняли пред-
лагаемые задания, в том числе связанные с воз-
никновением возможных аварийных ситуаций.

«Все переключения на оборудовании вы-
полняются условно, то есть на кран, кото-
рый необходимо закрыть или открыть, вы-
вешиваются соответствующие таблички, – 
рассказывает начальник службы по эксплу-
атации ГРС Краснодарского ЛПУМГ Денис 
Калита. – Устно указываются номера мано-
метров, по которым так же условно прово-
дится контроль давления газа».

В это время преподаватели Центра 
подготовки кадров Владимир Сыроватка 
и Александр Польшин тестируют очеред-
ного конкурсанта. Одним из первых сдал 
(но не сдался!) Борис Молостов (Краснодар-
ское ЛПУМГ). Изучив технологическую схе-
му этой станции и получив отмашку, он при-
ступил к работе.

«Я проговаривал вслух все действия, ко-
торые совершал. Волнения в этот момент 
не чувствовал вовсе, – поделился впечатле-
ниями Борис. В «трансгазе» он работает три 
года и в конкурсе участвует впервые. – А при 
нашей работе эмоций быть и не должно, не-
обходимо хладнокровие и трезвая оператив-
ная оценка ситуации».

И такой боевой настрой принес резуль-
тат. Борис занял первое место в соревнова-
ниях по своей профессии. Лучшим слесарем  
КИПиА, прибористом стал Валерий Миро-
ненко (Смоленское УАВР). Также первые ме-

ста заняли: трубопроводчик линейный Алек-
сандр Уськов (Березанское ЛПУМГ), элек-
тромонтер станционного оборудования теле-
фонной связи Александр Васильев (Управ-
ление связи), электромонтер линейных соо-
ружений телефонной связи и радиофикации 
Сергей Шибаев (Управление связи). Работ-
ники Краснодарского ЛПУМГ одержали по-
беду в состязаниях представителей еще трех 
специальностей. Так, лучшим электромонте-
ром по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования признан Сергей Максимовский, 
среди монтеров по защите подземных тру-
бопроводов от коррозии победил Денис Ку-
лешов, а лучшим машинистом технологиче-
ских компрессоров стал Иван Разумов.

Традиционно победители будут получать 
надбавку к заработной плате в течение двух 
лет – до следующего конкурса. 

Карина Лактионова 
Автор фото В. Галль

Последняя декада мая в ООО «Газпром добыча Краснодар» оказалась насыщенной профессиональными праздниками. 20 мая на базе Светлоградско-
го газопромыслового управления прошел смотр-конкурс среди электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. А 25 мая в Учеб-
но-производственном центре в станице Каневской определили лучшего представителя точных наук — лаборанта химического анализа. 

В компании «Газпром трансгаз Краснодар» подведены итоги фестиваля профессионального ма-
стерства на звание «Лучший (по профессии) рабочий». Конкурс проходил на четырех площадках, 
за награду боролись 74 участника разных специальностей.

ПРАЗДНИК ПРОФЕССИЙ

ДОКАЗАЛИ МАСТЕРСТВО

СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА

Трое работников ООО «Газпром трансгаз  
Краснодар» будут представлять Общество 
на конкурсе «Лучший молодой рационализа-
тор», впервые объявленном в этом году ПАО 
«Газпром». Этих представителей разных фи-
лиалов и профессий объединяет стремление 
сделать рабочий процесс удобнее, экономич-
нее и эффективнее.

Первое место в отборочном туре конкур-
са, который проходил непосредственно в до-
черних обществах, занял Яков Вербовой, ве-
дущий инженер-технолог Краснодарского 
ЛПУМГ. За два года, а именно этот период 
рассматривается на конкурсе, на счету Вер-
бового 33 рацпредложения, разработан-
ных как самостоятельно, так и в соавтор-
стве с коллегами. Следующий участник – 
бывший работник Березанского ЛПУМГ, 
а ныне главный инженер Ростовского фи-
лиала Евгений Герасимчук. На практике 
были применены почти все два десятка его 
рацпредложений. И замыкает тройку ли-
деров Вячеслав Ковалев, начальник авто-
транспортного участка № 4 Яблоновского 
УАВР. Совместно с коллегами он участво-
вал в разработке и внедрении 10 рацпред-
ложений. Всего в отборочном туре рассма-
тривались достижения 21 работника Обще-
ства в возрасте до 35 лет из 14 филиалов. 
Как сообщила ведущий инженер по патен-
тной и изобретательской работе техниче-
ского отдела администрации Елена Голуб-
цова, вся необходимая для участия в фи-
нальном этапе конкурса документация под-
готовлена и отправлена в «Газпром», оста-
ется ждать результатов, которые, возмож-
но, мы узнаем ближе к концу года. 

В то же время, отметила Елена Голубцова, 
в Обществе идет работа по подведению ито-
гов собственного конкурса на звание «Луч-
ший рационализатор» и «Лучший изобрета-
тель», а также по определению филиалов, до-
стигших выдающихся показателей в этой об-
ласти по итогам года. Традиционно победи-
телей наградят в конце июня. За 2015 год в 
деятельности, направленной на усовершен-
ствование рабочего и технологического про-
цессов, участвовал 551 работник, что на 10 % 
больше, чем в 2014 году.    

«Рационализаторскими признано 
570 предложений из рассмотренных 582. 
Экономический эффект от их внедрения 
составил порядка 40 млн рублей», – рас-
сказала ведущий инженер.

Кроме того, уточнила собеседница, 
за минувший год в Федеральный инсти-
тут промышленной собственности было по-
дано 14 заявок на выдачу патентов на слу-
жебные изобретения, авторами которых яв-
ляются работники Общества. В собствен-
ном производстве использовано 17 таких 
изобретений.

Наталья Переверзева
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В этом году фестиваль впервые был 
проведен в столице Кубани. Кон-
цертный зал Краснодарского госу-

дарственного института культуры (КГИК) 
принял на своих подмостках более ста пя-
тидесяти участников – работников пред-
приятия и их детей. Газодобытчики из Кра-
снодарского и Ставропольского края, а так-
же Республики Коми – филиалов предпри-
ятия ВГПУ и ЛПУМТ – приняли участие 
в творческом марафоне, приехали поддер-
жать своих друзей и коллег. 

«Раньше мы участвовали в первом этапе, 
проходившем в станице Каневской, – де-
лятся девушки из образцовой студии сов-
ременного танца «Визави», – очень пон-
равилось выступать на фестивале, и в этот 
раз – особенно. Сегодня мы увидели мно-
го сильных соперников, а это показатель 
высокого уровня конкурса».  

Мероприятие прошло в теплой и празд-
ничной атмосфере единения. Для раскры-
тия своих творческих возможностей участ-
никам было предложено на выбор восемь 
номинаций – народный, эстрадный и джа-
зовый вокал, эстрадная и народная хорео- 
графия, спортивный бальный танец, во-
кально-инструментальный и инструмен-
тальный жанр. В состав жюри вошли за-
служенные работники культуры России 
и Кубани – преподаватели КГИК.

«С 2010 года в Обществе проводился 
фестиваль «Факел Каневской». Сегодня 
он обрел новое качество и  новое назва-
ние. Скрипичный ключ не случайно вы-
бран символом – это знак свободы и вдох-
новения. Растет уровень конкурса, ши-
рится его география, множится количест-
во участников. Все это говорит о том, что 
у нас работают всесторонне развитые лю-

ди: настоящие профессионалы своего де-
ла и вместе с тем одаренные и талантли-
вые личности», – отметил генеральный  
директор Андрей Захаров.

Лауреатами фестиваля стали 20 коллек-
тивов и исполнителей. Гран-при завоевал 
краснодарский танцевальный театр «Никог-
де». «Большое спасибо фестивалю за орга-
низацию и возможность показать нестан-
дартный подход к современной хореогра-

фии, – говорит хореограф-постановщик 
и руководитель театра Батыр Мержоев. – 
В наше время это очень редко и ценно». 
В заключение все участники были награ-
ждены памятными дипломами и ценны-
ми призами.

Анастасия Логвиненко
Екатерина Воеводина
Автор фото А. Старков

ВСЕ НА ЛЕКЦИЮ
19 мая прошла очередная встреча в рам-

ках работы публичного лектория «Геология 
для всех». В этот раз оратором выступил Сер-
гей Коротков, заместитель генерального ди-
ректора – главный геолог Общества, кандидат 
технических наук, член-корреспондент РАЕН. 
Сергей Владимирович рассказал слушателям 
о геолого-разведочных работах и разработке 
углеводородного сырья в Краснодарском крае. 

На мероприятии  собрались преподаватели 
и студенты геологического факультета КубГУ,  

члены Краснодарского отделения Русского 
географического общества, краеведы, учите-
ля географии, участники «Воскресной шко-
лы юных геологов». 

«Лекция чрезвычайно интересна и полез-
на студентам-геологам. Им представилась 
возможность узнать, как подходят к изуче-
нию недр опытные профессионалы. Студенты 
познакомились с различными методами пои-
ска, разведки и эксплуатации месторождений 
не только Краснодарского края, но и всего ми-
ра. Убедились в том, что работа геолога инте-

ресна, сложна и требует глубоких знаний», –  
поделилась впечатлениями доцент КубГУ  
Татьяна Пинчук. 

СУББОТНИЙ КВЕСТ
21 мая в рамках всероссийской акции 

«Ночь музеев» состоялся квест по выстав-
ке «Каменная летопись Кубани». Участники 
«Воскресной школы юных геологов» в очеред-
ной раз продемонстрировали свои познания 
в области науки о строении земных недр. Они 
ответили на вопросы студентов КубГУ, пока-
зали свою эрудицию и даже получили возна-
граждение в виде экземпляров горных пород. 
А благодаря интересному формату мероприя-
тия сделали это непринужденно и весело.

После окончания игры для ребят и гостей 
музея молодые специалисты ООО «Газпром 

добыча Краснодар» провели интерактивную 
демонстрацию рабочей одежды. Это меро- 
приятие было приурочено к Году охраны тру-
да и стало одним из ярких пунктов в про-
грамме из-за большого количества желаю-
щих сфотографироваться на память с газо-
добытчиком. 

Далее присутствующих ожидала тради-
ционная геологическая викторина. В этот 
раз она была посвящена минералам, и хо-
тя вопросы оказались довольно сложны-
ми, юные геологи быстро справились с за-
данием. Тем же, кто дал больше всех пра-
вильных ответов, вручили памятные при-
зы от компании.

Анастасия Логвиненко
Фото автора

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

ПРОЕКТЫ

В компании «Газпром добыча Краснодар» состоялся первый тур корпоративного фестиваля  
«Факел» ПАО «Газпром» «Серебряный ключ». Творческие коллективы и исполнители со всего  
Общества продемонстрировали таланты на большой сцене, а также выяснили, кто отправится  
в Уфу для участия в следующем этапе конкурса.

В мае в Краснодарском историко-археологическом музее-заповеднике им. Е. Д. Фелицына 
при поддержке ООО «Газпром добыча Краснодар» состоялись два мероприятия, вызвавших боль-
шой интерес как у специалистов, так и у любителей геологии.

«СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ» ОТКРЫЛ ТАЛАНТЫ

ГЕОЛОГИЯ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

К сведению
Особым сюрпризом для участников и зрителей фестиваля стала выставка детских ри-
сунков, которая открылась в антракте. На более чем 40 полотнах мальчишки и дев-
чонки (дети газодобытчиков) изобразили свое понимание охраны труда и безопасно-
го производства. Экспозиция была приурочена к Году охраны труда в ПАО «Газпром».
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Гиревой спорт:
1 место – Краснодарское ЛПУМГ
2 место – Краснодарское УТТ и СТ
3 место – Анапское ЛПУМГ

Шахматы:
1 место – Кущевское ЛПУМГ
2 место – Краснодарское ЛПУМГ
3 место – «Антей»

Татьяна Зезюлина
Фото автора 

Завершилось традиционное первенст-
во города Краснодара по футболу 8х8 «Ве-
сна 2016». Всего в турнире приняло участие  
12 команд. По результатам состязаний ко-
манда ООО «Газпром добыча Краснодар» 
заняла 6-е место.

Автор фото А. Логвиненко
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Состязания были разделены по катего-
риям: детская и взрослая дистанции. 
Первыми на старт вышли юные спорт- 

смены – участники забега «Детская миля». 
С результатом 8 минут 11 секунд эту дистан-
цию (1,6 км!) преодолела трехлетняя Катя, 
дочь работника диспетчерской службы Ан-
дрея Хнаева – конечно, при помощи папы.

Забег проводился по улице Красной. Старт 
и финиш состоялись на Театральной площади. 
Взрослые представители «трансгаза» и «до-
бычи» вместе с другими участниками преодо-
лели с десяток кварталов до здания Законода-
тельного собрания края и обратно. Все спорт- 
смены-газовики набрали разное количество 
баллов, которые пошли в общий зачет команд. 
По итогам состязаний бегуны из Краснодар-

ского ЛПУМГ в командном зачете уступили 
лишь работникам розничной сети «Магнит».

«Этот опыт оказался весьма успешным, – 
отметил участник забега, заместитель на-
чальника управления по производству Алек-
сандр Руденко. – Испытав свои силы в этом 
году, Краснодарское управление обязатель-
но попробует одолеть соперников в следую-
щем сезоне!»

Любителям спорта из «добычи» меро- 
приятие «5 000 метров с Высшей лигой» так-
же принесло только положительные эмоции. 
Так, ведущий инженер по подготовке кадров 
администрации Общества Екатерина Черныш-
кова пошла на Театральную площадь из любо-
пытства, а пробежав дистанцию, поняла, что 
следующий забег без ее участия не обойдется.

«Рядом со мной бежали люди разного воз-
раста и телосложения, поодиночке или с се-
мьями, с маленькими детьми на плечах. Кто-
то улыбался, кто-то, наоборот, был сосредото-
чен, но у всех в глазах горел огонек – интере-
са, азарта, соперничества, счастья. Этот огонек 
объединял наши сердца», – сказала Екатери-
на. Будущей весной она и другие работники 
«добычи» намерены выйти на уже знакомую 
дистанцию, чтобы улучшить собственные по-
казатели и результаты команды.

Станислав Антонов
Фото автора

Этот стадион уже стал вторым домом 
для наших спортсменов. В самом кон-
це мая на нем развернулись по-летне-

му жаркие баталии. Сразу 12 детских сбор-
ных показывали свои достижения в легкоат-
летических видах, и 10 семейных команд бо-
ролись за лидерство в конкурсе «Папа, мама, 
я – спортивная семья». 

Дождливое утро едва не помешало стар-
ту соревнований, но не тут-то было! Орга-
низаторы предусмотрели все, и официаль-
ное открытие состоялось вовремя в закры-
том спортзале.

Быстрее, выше и сильнее всех на детской 
Спартакиаде проявила себя сборная Яблонов-
ского УАВР – у нее первое место. На втором 
команда из Майкопского ЛПУМГ, и третьими 
стали представители Кущевского филиала.

В свою очередь, чтобы одержать верх в 
состязаниях среди семейных команд, роди-
телям и детям пришлось проявить ловкость, 
сноровку и скорость в семи различных кон-
курсах. Победителей и призеров определя-
ли по суммарному наименьшему количест-
ву времени прохождения заданий. 

Первое место в соревнованиях «Папа, ма-
ма, я – спортивная семья» заняла семья Пер-
шиковых из Медико-санитарной части. На 
вторую ступень пьедестала поднялись Ко-
чегаровы из Каменск-Шахтинского ЛПУМГ. 
Почетное третье место у семьи Гладких из 
Березанского ЛПУМГ. 

Победителей и призеров состязаний награ-
дили медалями, кубками и дипломами. Все 
без исключения юные участники соревно-
ваний получили памятные призы. Но несом-
ненно, что главным подарком для ребят стало 
веселое активное время, которое они прове-
ли вместе со своими родителями и друзьями. 

Карина Лактионова
Автор фото В. Галль 

Массовый заезд «дальних» филиалов 
состоялся накануне вечером. Зара-
нее разместились в общежитиях 

ЦПК и Смоленского УАВР команды из Рос-
това-на-Дону, Таганрога, Каменска-Шахтин-
ского и Анапы. 

Состязания начались сразу после откры-
тия мероприятия. Впервые на площадках ста-
диона провели соревнования по шести ви-
дам спорта одновременно. Это было и гран-
диозно – собралось более 600 спортсменов 
и участников – и, в то же время, для многих 
непривычно сложно. Ведь в большинстве ко-
манд одни и те же спортсмены выступают в 

различных видах, и им в этот день пришлось 
труднее всего.

Впервые за девять лет проведения Спартаки-
ады в программу были включены соревнования 
по стрельбе из пистолета. Неудивительно, что са-
мыми меткими оказались те, кто чаще трениру-
ется, а именно работники Службы корпоратив-
ной защиты. Первое место завоевал начальник 
Яблоновского отделения СКЗ Валерий Есипов.

А в это время в тени тополей мерились си-
лой гиревики. В течение отведенных 10 минут 
силач ИТЦ из команды «Антей» Сергей Шиш-
ков одним махом толкнул две 24-килограммо-
вые гири 83 раза! 

На дорожках стадиона в беге на 500 м мак-
симальный результат среди женщин пока-
зала Анастасия Иванова из команды Бере-
занского ЛПУМГ, а на короткой дистанции  
100 м – Ольга Ткаченко (Краснодарское 
ЛПУМГ). Среди мужчин лидером в беге 
на 1 000 м стал Анатолий Медведев из Ябло-
новского УАВР, а первым в преодолении сто-
метровки и прыжках в длину оказался Васи-
лий Кондратенко из команды Краснодарского 
УТТ и СТ. Чемпионка в прыжках в длину сре-
ди женщин – его коллега Наталья Абрамкина.

Итоги первого этапа IX Спартакиады  
Общества
Легкая атлетика: 
1 место – Краснодарское ЛПУМГ
2 место – Краснодарское УТТ и СТ
3 место – Яблоновское УАВР

Волейбол:
1 место – Майкопское ЛПУМГ
2 место – СКЗ
3 место – Березанское ЛПУМГ

Пулевая стрельба:
1 место – СКЗ
2 место – Управление связи
3 место – Анапское ЛПУМГ

Бадминтон:
1 место – Краснодарское ЛПУМГ
2 место – Управление связи
3 место – Смоленское УАВР

ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
12-й год подряд Управление по физической культуре и спорту администрации Краснодара 
проводит забег «5 000 метров с Высшей лигой». Традиционно в нем приняли участие пред-
ставители обоих Обществ. При этом команда Краснодарского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» заняла второе место в «Кубке корпораций».

ВЕСЕННИЕ СТАРТЫ

ОТКРЫТА СПАРТАКИАДА ОБЩЕСТВА

Одно из главных спортивных событий ООО «Газпром трансгаз Краснодар» состоялось  
28 мая. На стадионе «Труд» прошли состязания детских команд в рамках Спартакиады  
Общества, а также впервые соревновались семьи газовиков — родители с детьми.  

Традиционный весенний праздник спорта, энергии и корпоративного духа состоялся в конце мая в ООО «Газпром трансгаз Краснодар».  
На стадионе «Труд» открылась IX Спартакиада Общества. Торжественный парад участников принимали руководители предприятия, начальни-
ки филиалов и профсоюзные лидеры.

ФОТОФАКТ

ПРО СПОРТ




