
№ 12 (64). 26 августа 2011 г. Газета трудовых коллективов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и ООО «Газпром добыча Краснодар»

От имени Правления ОАО «Газпром» и от себя лично сердеч-
но поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности!

Сегодня Газпром является одной из ведущих энергетических 
компаний мира. 

В 2010 году Общество увеличило добычу природного газа на 
47 млрд куб. м по сравнению с 2009 годом. Ожидается, что эта 
тенденция сохранится и в текущем году. 

Продолжается наращивание уникальной ресурсной базы ком-
пании. С 2005 года прирост запасов углеводородного сырья опе-
режает объемы его добычи. 

Одновременно с наращиванием запасов Газпром ведет ак-
тивную работу по созданию новых центров газодобычи. Ком-
плексное освоение месторождений Ямала, Арктического шель-
фа, Восточной Сибири и Дальнего Востока станет одной из са-
мых ярких страниц в истории отечественной газовой промыш-
ленности XXI века и будет иметь принципиальное значение для 
развития России на ближайшие десятилетия.

Приоритетным направлением для Газпрома остается модер-
низация и расширение газотранспортной системы. В послед-
нее время капитальные вложения в развитие ГТС значитель-
но увеличены.

Говоря о российской ГТС, нельзя не сказать о создании Еди-
ной системы газоснабжения на Востоке страны. Практически за-
вершено сооружение первой на Дальнем Востоке межрегиональ-
ной газотранспортной системы «Сахалин — Хабаровск — Вла-
дивосток», которая позволит не только обеспечить газом круп-
ных промышленных потребителей сразу в нескольких дальнево-
сточных регионах и начать масштабную газификацию, но и со-
здаст условия для поставок трубопроводного газа в страны АТР. 

Газпром успешно реализует Программу газификации россий-
ских регионов. В 2010 году благодаря рекордным инвестициям 
нашей компании в газификацию природный газ пришел более 
чем в 300 населенных пунктов по всей стране. В перспективе 
газификация России будет доведена до максимального экономи-
чески оправданного уровня. 

Полным ходом идет масштабная работа Газпрома по дивер-
сификации экспортных поставок. 

В 2011 году была закончена прокладка первой «нитки» самой 

протяженной подводной газовой магистрали в мире — «Север-
ного потока». В сентябре этого года будет завершено сооруже-
ние уникальной по своим техническим характеристикам ком-
прессорной станции «Портовая». В скором времени газ по «Се-
верному потоку» поступит в Германию.

Сейчас Газпром реализует еще один крупнейший зарубеж-
ный газотранспортный проект — «Южный поток». В ближай-
шее время будет подготовлено сводное технико-экономическое 
обоснование строительства газопровода. 

Перспективным для Газпрома является не только европейский, 
но и азиатский газовый рынок. Мы убеждены, что со временем на-
ши экспортные поставки будут вестись не по одному, как сегодня, 
а по двум основным направлениям. И это значительно повысит 
роль Общества как одного из ведущих мировых поставщиков газа.

Газпром активно выходит и на лидирующие позиции в неф-
тяном бизнесе. 

Добыча нефти Группой Газпром по итогам прошлого года вы-
росла до 52,6 млн тонн. Мы намерены и дальше повышать объемы 
добычи, переработки и реализации нефти и нефтепродуктов благо-
даря освоению новых месторождений на севере ЯНАО, разработ-
ке Новопортовского месторождения, месторождений Мессояхской 
группы, стабилизации добычи на традиционных месторождениях 
и новым приобретениям.

Не отстают от производственных успехов финансовые пока-
затели Газпрома. Растет чистая прибыль компании, по итогам 
прошлого года акционеры получили рекордный за всю историю 
Газпрома объем дивидендов.

Газпром последовательно укрепляет свои позиции одного из ли-
деров мировой энергетики. Для миллионов наших клиентов и в Рос-
сии, и за рубежом компания давно стала гарантом энергетической 
безопасности и экономической стабильности. От работы Газпрома 
напрямую зависит благополучие очень многих людей. И такая от-
ветственность нам по плечу. 

Уважаемые коллеги! От всей души желаю вам новых профес-
сиональных успехов. Крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким. С праздником!                                                            

Алексей Миллер, 
Председатель Правления ОАО «Газпром»   

 Уважаемые коллеги, газовики!

Примите самые искренние поздравления в свя-
зи с профессиональным праздником — Днем ра-
ботников нефтяной и газовой промышленности!

История профессии  газовика — это история 
покорителей недр земли, сумевших раскрыть тай-
ники природы, открыть путь к ее богатствам, ис-
пользовать их на благо человека. Лучшие чело-
веческие качества и высочайший профессиона-
лизм  отличают газовиков-первопроходцев, име-
на многих из них давно стали легендарными. 
И в праздничный день мы с особой благодарно-
стью вспоминаем ветеранов отрасли, чей труд и 
опыт заложили основу успешной работы сегодня.

Значение компании «Газпром» и нашего Об-
щества в регионе возрастает с каждым годом. К 
числу важнейших объектов в этом году прибавил-
ся  газопровод «Джубга — Лазаревское —  Сочи», 
призванный обеспечить стабильное газоснабже-
ние столицы Олимпиады 2014 года и другие ку-
рорты Черноморского побережья. Большое вни-
мание уделяется сегодня и развитию сети АГ-
НКС как одной из важнейших составляющих 
улучшения экологической обстановки в крае. А 
впереди нас ждут новые проекты и свершения.

Я глубоко уверен в том, что высокий професси-
онализм кубанских газовиков,  верность делу будут 
и в дальнейшем способствовать успешному реше-
нию главной задачи — нести людям уют и тепло. 

Желаю вам плодотворной работы, крепко-
го здоровья, достижения поставленных целей, 
новых свершений во имя процветания страны 
и отрасли!                                                                

Сергей Жвачкин,
 генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности!

Это праздник сильных духом людей, для кото-
рых работа на благо страны является жизненной 
целью. Людей, которые по праву гордятся своей 
профессией, поскольку понимают, что нелегкий 
труд газовиков и нефтяников основа стабильно-
сти российской экономики и залог процветания 
государства. Неслучайно работники отечествен-
ной газовой и нефтяной промышленности всегда 
стремились и стремятся покорять новые рубежи 
и добиваться значимых результатов. 

В ООО «Газпром добыча Краснодар» работа-
ют настоящие мастера своего дела, способные эф-
фективно справляться с непростыми производст-
венными задачами.  Ежедневная слаженная ра-
бота подразделений Общества в пяти регионах 
Российской Федерации, добыча «трудного» га-
за тому яркое подтверждение. Уверен, что тру-
довые достижения нашего коллектива и впредь 
останутся эталоном созидательной деятельно-
сти, будут способствовать социально-экономи-
ческому развитию юга России.

В этот торжественный день обращаюсь со сло-
вами искренней признательности в адрес вете-
ранов предприятия, которые стояли у первоисто-
ков становления газовой отрасли в стране, сво-
им многолетним трудом создали базу для сегод-
няшнего успешного развития Газпрома. От име-
ни всех, кто работает в нашей компании, выра-
жаю вам особую благодарность.

От всей души желаю новых профессиональ-
ных успехов,  новых побед и новых свершений, 
удачи в делах, исполнения всех намеченных пла-
нов!  Крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким. С праздником!

Михаил Гейхман, 
генеральный директор 

            ООО «Газпром добыча Краснодар»                                             

С профессиональным праздником!
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Газификацию сельских районов активизиро-
вали в Геленджике в летний период. Сегодня 
рабочие трудятся в поселках Архипо-Осиповка, 
Прасковеевка и Джанхот Дивноморского округа. 
Кроме того, планируется строительство межпо-
селкового газопровода до села Адербиевка, ра-
боты стартуют в конце августа — начале сентя-
бря. В проекте также строительство разводящих 
сетей в села Пшада и Текос.

Власти Адыгеи заключили соглашение о 
строительстве ветропарков с дочерним 
ОАО структуры «Росатом». Строительство 
и последующая эксплуатация таких ветропар-
ков должна дать Адыгее суммарную установ-

ленную мощность в 750 мегаватт, что, по мне-
нию экспертов, почти в 3 раза превышает потре-
бление электроэнергии всей республикой сегод-
ня. То есть Адыгея будет полностью обеспечена 
собственной энергией. Как пояснили в отделе по 
энергосбережению и инновационной политике 
Минэкономразвития и торговли РА, в тех терри-
ториях республики, где есть места с повышенной 
ветреностью и они пригодны для строительства 
ветропарков, уже ведется мониторинг. Там будут 
поставлены специальные мачты для наблюдения 
за силой ветра на разных высотах и его плотно-
стью. Работа по воплощению проекта ветропарков 
в жизнь пройдет поэтапно в течение года. Следу-
ющий этап предполагает проектирование и стро-

ительство ветропарков. На производство 2—3 ме-
гаватт электроэнергии требуется одна турбина, ко-
торая занимает 400 кв. м. Место потребуется не 
только на установку турбин, но и на строитель-
ство дорог для подъезда к ветряным энергетиче-
ским «мельницам».

В Туапсинском районе Краснодарского края на-
чинается строительство олимпийского объекта 
— Джубгинской ТЭС мощностью в 180 МВт. Это 
один из самых социально важных для района и края 
инвестпроектов. Строительство начнется в селе Де-
фановке Джубгинского поселения. Инициатором ин-
вестиционного проекта выступила администрация 
Туапсинского района. По информации МУ «Наци-

ональные проекты, инвестиции Туапсинского рай-
она», под строительство ТЭС отведена площадь в 
28 тысяч квадратных метров. «Электростанция кон-
денсационного типа будет включать два парогазовых 
энергоблока мощностью по 90 МВт каждый. ТЭС 
с высокоэффективным оборудованием существен-
но снизит энергодефицит в районе, высокая манев-
ренность ее энергоблока позволит регулировать ча-
стоту тока и мощность всего сочинского энергоуз-
ла», — рассказали в пресс-службе райадминистра-
ции. Стоимость проекта оценивается в 13 млрд ру-
блей. Ввод электростанции в эксплуатацию плани-
руется в 2013 году. ТЭС обеспечит 110 рабочих мест.

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ                 

Со строительством нового здания Южного 
узла связи старый корпус более десяти лет 
простаивал практически без дела, использо-

вался в основном как складское помещение. В то 
же самое время с ускоренным развитием цифро-
вых систем связи возникла необходимость в по-
стоянном повышении  квалификации наших ра-
ботников. Сегодня обучить специалистов в Мо-
скве или за рубежом  в компаниях-изготовите-
лях оборудования дело очень затратное и осу-
ществить это в полном объеме практически не-
возможно. Кроме этого, уходят на заслуженный 
отдых наши опытные профессионалы, и переда-
ча знаний молодому поколению стала очень ак-
туальна. Также с присоединением к нам ростов-
ских связистов вопрос взаимного обмена опы-
том встал остро. В каких-то профессиональных 
знаниях наши коллеги из Ростова более сильны, 
у них более развито использование современно-
го цифрового оборудования, в других, например, 

ремонт кабельных линий, краснодарским связи-
стам есть что рассказать. Вот и появилась идея 
дать вторую жизнь старому зданию. И мы наде-
емся, что собственный учебный центр позволит 
решить нам все эти задачи. А специально обо-
рудованный класс для занятий по охране труда и 
промышленной безопасности поможет хорошо 
подготовить специалистов еще и в этом вопросе.

— Скажите, какое оборудование, обучаю-
щие системы будут использованы в классе?

— Мы постарались создать хорошую базу для 
того, чтобы техническая учеба проходила полно-
ценно, помимо наглядных пособий собрано са-
мое передовое оборудование, которое использу-
ется сегодня на современных газовых объектах: 
газопроводах «Джубга — Лазаревское — Со-
чи», «Голубой поток», а также на Красной По-
ляне. Здесь и автоматизированные телефонные 
станции, цифровые системы передачи данных, 
электропитающие устройства и многое другое. 
Кроме этого, подготовлен и преподавательский 
состав. Это отличные специалисты Управления, 
прошедшие обучение в Москве и в Словении. 
В настоящий момент уже разрабатывается учеб-
ный план на сентябрь—декабрь текущего года. 
Много тематик и пожеланий, стараемся все учесть.

— В проведении конкурсов профессиональ-
ного мастерства среди связистов учебный 
класс как-то будет задействован?

— Не просто будет задействован, а станет иде-
альным полигоном для подготовки и проведения 
конкурса. Здесь есть все необходимое не только 
для обучения инженерного состава, но предста-
вителей рабочих специальностей. 

— Кого из специалистов хотелось бы от-
метить за особый клад в создание учебного 
центра?

— За создание отличного класса по охране 
труда, а также хороших условий для работы 
всего центра хочется поблагодарить Владими-
ра Алтухова, заместителя главного инженера 
Краснодарского УТС. Огромный объем рабо-
ты лег на плечи начальника Центрального це-
ха Владимира Корниенко и его специалистов. 
Под руководством Александра Потапенко, за-
местителя начальника Центра технической эк-
сплуатации связи, изготовлены стенды по во-
локонно-оптическим линиям связи. На этапе 
начала строительства большой объем работ 
проведен проектно-сметным бюро Инженер-
но-технического центра Общества. В общем, 
старались все вместе. Прошло почти три года, 
и наша идея воплотилась в жизнь. Я уверен, 
что уровень профессионализма наших работ-
ников уже в самое ближайшее время намно-
го повысится. 

Елена АЛЕКСАНДРОВА                            

Перед представителями СМИ выступили: на-
чальник Департамента по управлению про-
ектами ОАО «Газпром» Леонид Чугунов, за-

меститель губернатора Краснодарского края Ва-
дим Лукоянов, генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар» Сергей Жвачкин и гене-
ральный директор ООО «Питер Газ» Олег Сергеев.

Как рассказали на брифинге, строительство си-
стемы «Южный коридор» реализуется Группой 
Газпром. Основная цель проекта: обеспечение ря-
да регионов центральной и южной части России 
дополнительными объемами природного газа для 

развития промышленности, коммунального хо-
зяйства, увеличения темпов газификации, а так-
же бесперебойная подача газа для магистрально-
го газопровода «Южный поток».

Проект разделен на два этапа: западный уча-
сток (КС «Писаревка» — КС «Русская», протя-
женность — 834 км), восточный участок (КС «По-
чинки» — КС «Русская», протяженность — 1612 
км). Общая протяженность трассы составит 2446 
км, треть из них пройдет по территории Красно-
дарского края. Реализация проекта началась в сен-
тябре прошлого года и завершится в декабре 

Уникальная кУбань
18 августа в краснодаре состоялся брифинг для СМи «О ходе реализации проекта строительст-
ва газопроводной системы «Южный коридор». Эксперты в деталях рассказали о проекте и отве-
тили на многочисленные вопросы журналистов.

2023-го. Однако инфраструктура будет создана 
не позднее 2017 года, а в дальнейшем будет нара-
щиваться мощность.

Начальной точкой «Южного коридора» ста-
нет новый цех КС «Починки», на которую посту-
пает газ из Уренгоя и Ямбурга. Конечной точкой 
системы станет КС «Русская» газопровода «Юж-
ный поток». Она расположится в Анапском райо-
не Краснодарского края.

На сегодняшний день Газпром определил места 
расположения основных объектов новой газотран-
спортной системы, получил все необходимые раз-
решения от органов исполнительной власти субъ-
ектов, по которым пройдет газопровод, получил со-
гласования землепользователей по муниципальным 
районам. Это позволило уже в этом году присту-
пить к проведению проектно-изыскательских работ.

По словам Леонида Чугунова, планируется, что 
в ходе реализации проекта «Южный коридор» бу-
дет предусмотрена дополнительная подача 5 млрд 
кубометров газа на Кубань. Благодаря этому зна-
чительно повысится надежность газоснабжения 
потребителей юго-западных районов края.

Вадим Лукоянов в своем выступлении от-
метил важность проекта для региона: «Юж-
ный коридор» повысит уровень газифика-
ции на территории от Новороссийска и Ана-
пы до Темрюка. Газификация — это не толь-
ко улучшение качества жизни населения, но 
и в значительной степени повышение эконо-
мического развития Кубани, создание предпо-
сылок для строительства объектов курортно-
туристической сферы». Вице-губернатор до-
бавил, что в последние годы между Красно-
дарским краем и Газпромом установились 
партнерские отношения.

Что касается непосредственно «Южного пото-
ка», участок которого, напомним, будет эксплуати-
ровать Общество «Газпром трансгаз Краснодар», 
на брифинге рассказали, что магистраль пройдет из 
России в Болгарию по дну Черного моря, затем раз-
делится на две ветки — через Грецию на юг Ита-
лии и через Сербию и Венгрию в Австрию. Газо-
провод сможет транспортировать 63 млрд кубоме-
тров газа в год, но на эту мощность выйдет к 2023 
году. Первый же газ планируется подать уже 31 де-
кабря 2015 года, отметил Леонид Чугунов. «Про-
ект значительно активизировался, об этом говорит 
и то, что генеральный заказчик — компания ООО 
«Питер Газ» — открыла в Краснодаре свое полно-
ценное представительство», — продолжил эксперт.

«Южный коридор» предполагает строительство 
на территории Кубани трех новых компрессорных 
станций: «Казачья», «Кореновская» и «Русская», ко-
торая станет «отправной точкой» в Европу и рас-
положится в районе Анапы. По словам Олега Сер-
геева, КС «Русская» будет иметь рекордную мощ-
ность — 420 мегаватт.

Сергей Жвачкин отметил, что «Южный поток» 
станет уже третьим морским газопроводом на Ку-
бани после «Голубого потока» и «Джубга — Лаза-
ревское — Сочи». «Наше предприятие эксплуати-
рует уникальные объекты, не имеющие аналогов. 
Соответственно, востребованы и наши специали-
сты. Уже неоднократно их приглашали на «Север-
ный поток», но мы боремся за свои кадры, посколь-
ку каждый из них важен для Общества», — под-
черкнул генеральный директор.

Леонид Чугунов добавил, что после ввода в экс-
плуатацию «Южного потока» предприятие «Газ-
пром трансгаз Краснодар» станет одним из ключе-
вых в системе дочерних обществ концерна.         
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Главный инженер Берегового ЛПУМГ Сер-
гей Кизим:

— Особо значимым событием производствен-
ной жизни Берегового ЛПУМГ,  безусловно, явля-
ется пуск газопровода «Джубга — Лазаревское — 
Сочи» Ду500мм (морской вариант). Хочется выра-
зить благодарность Майкопскому ЛПУМГ за сов-
местную работу, слаженное решение важных задач 
при вытеснении азота и заполнении природным га-
зом данного газопровода.

 
Начальник Березанского ЛПУМГ Виталий 

Тищенко:
— Производственная жизнь Березанского 

ЛПУМГ кипит ежедневно. Отдельно подчеркну 
положительный переломный момент в части осоз-
нания и понимания персоналом филиала необходи-
мости соблюдения требований нормативной доку-
ментации: будь это федеральные законы, трудовое 
законодательство или требования, касающиеся про-
мышленной и пожарной безопасности, охраны тру-
да и окружающей среды (например, в части ежеднев-
ного выполнения производственных работ только в 
спецодежде). При выполнении производственных за-
дач и оформлении технической документации ра-
ботники неукоснительно доводят до совершенст-
ва качество выполняемой работы в соответствии с 
требованиями. Совет молодых специалистов выдви-
нул предложения об оформлении административно-
го здания Березанского ЛПУМГ и организовал пре-

красные стенды, где выставлены все кубки и грамо-
ты за заслуги и достижения Управления. 

С руководителями всех структурных подразделе-
ний всегда можем решить возникшую производст-
венную задачу, и отдельно хочу выразить свою бла-
годарность начальнику Яблоновского УАВР Олъ-
елге Кабдришеву — в любой момент, в любое вре-
мя, при любых условиях, даже при большой загру-
женности самого ЯУАВР, он незамедлительно ока-
жет необходимую помощь.

Начальник Краснодарского ЛПУМГ Анд-
рей Колтаков:

— На магистральном газопроводе «Голубой по-
ток»  «Россия — Турция» с 21 по 23 июня 2011 го-
да проводились плановые профилактические рабо-
ты, включающие в себя сложный комплекс работ по 
демонтажу неисправной запорной арматуры на уз-
ле подключения КС «Краснодарская». Для проведе-
ния работ по демонтажу указанной арматуры были 
привлечены обслуживающий персонал КС «Кра-
снодарская», специалисты Черноморской ЛЭС, Яб-
лоновского УАВР и Березанской автоколонны Кра-
снодарского УТТ и СТ. Сложность проведения ра-
бот обуславливалась необходимостью поэтапного 
проведения демонтажа запорной арматуры и погод-
ными условиями, сжатыми сроками остановки ма-
гистрального газопровода «Россия — Турция». По-
нимая сложность и ответственность данных работ, 
задействованные специалисты нашего предприятия 

СОвМеСтный трУд для Общей ПОльзы
накануне профессионального праздника руководители филиалов компании «Газпром 
трансгаз краснодар» отвечают на вопросы: какие события производственной жизни сво-
его коллектива в 2011 году они считают самыми важными, какими по-настоящему гор-
дятся, а также кому из коллег хотели бы выразить особую благодарность за успешную 
совместную работу?

работали как слаженный часовой механизм, пони-
мая друг друга с полуслова, работая с огромной 
самоотдачей.  Не обошлось и без сложных ситу-
аций, но благодаря высокому профессионализ-
му и самоотдаче работников нашего предприя-
тия поставки экспортного газа по МГ «Голубой 
поток» «Россия — Турция» были возобновле-
ны в запланированный срок в полном объеме.

Выражаем отдельную благодарность руко-
водству и персоналу Яблоновского УАВР и Кра-
снодарского УТТ и СТ за проделанную работу.   

Главный инженер Инженерно-техническо-
го центра Геннадий Носач:

— Одной из наиболее значимых работ ИТЦ 
в 2010—2011 годах стали мероприятия по укре-
плению оползневого склона Сочинской ГРС 
Майкопского ЛПУМГ.

В 2010 году на Сочинской ГРС сложилась 
сложная оползневая ситуация: большие массы 
грунта начали оказывать давление на газопро-
вод-отвод к ГРС. В связи с этим с ноября 2010 
года по май 2011 года были проведены работы 
по защите газопровода Сочинской ГРС, при-
няты инновационные решения по проектиро-
ванию и построению габионного сооружения.

Необходимо также отметить, что из сообра-

жений безопасности и исходя из стесненных ус-
ловий горной местности работы проводились 
без привлечения тяжелой техники и требова-
ли буквально ювелирной точности от работни-
ков, задействованных на данном объекте. Не-
смотря на трудности, работа была выполнена 
на высоком профессиональном уровне в уста-
новленные сроки и с соблюдением всех требо-
ваний проекта.

Хотелось бы отметить большой вклад, вне-
сенный в данную работу Майкопским ЛПУМГ, 
которое, являясь заказчиком, оказывало ИТЦ 
содействие и поддержку в выполнении постав-
ленной задачи.

В преддверии наступающего праздника по-
здравляем сотрудников администрации и всего 

Общества с Днем работников нефтяной и газо-
вой промышленности: крепкого всем здоровья, 
успехов в работе, ангел-хранитель пусть бере-
жет вас от неприятностей, а судьба преподно-
сит вам свои подарки, чтобы каждый день ва-
шей жизни вы встречали с улыбкой.

Начальник Кущевского ЛПУМГ Сергей 
Шабля:

— Хочу отметить давно ожидаемые оконча-
ние реконструкции ГРС г. Ейска и строитель-
ства лупинга магистрального газопровода «Ле-
нинградская — Ейск». Это с учетом проведен-
ного в прошлом году капитального ремонта га-
зопровода «ГУ-1 — ГУ-5 Староминского место-
рождения» позволит существенно улучшить над-
ежность и стабильность газоснабжения прежде 
всего города Ейск, всего Ейского района и по-
путных потребителей Староминского и Щер-
биновского районов. Особо хотелось поблаго-
дарить коллективы служб ЛЭС, ЭГРС, ЭВС и 
КИПиА за высокопрофессиональное и ответ-
ственное отношение к работам, связанными с 
окончанием строительства, наладки и подачи 
газа на новую ГРС Ейска.

Особо среди филиалов никого не могу выделить, 
потому что в последнее время сложились очень те-

плые «соседские» и в то же время деловые отно-
шения абсолютно со всеми коллегами. По любым 
взаимным вопросам находится взаимопонимание 
и оказывается посильная помощь. Причем не обя-
зательно, есть ли общие «технологические» точ-
ки соприкосновения или оказываются «услуги».

Главный инженер Майкопского ЛПУМГ Сер-
гей Твардиевич:

—  Главное событие, конечно,  пуск в работу МГ 
«Джубга — Лазаревское — Сочи». Благодарим за 
совместную работу, связанную с пуском газа, Бере-
говое ЛПУМГ и заместителей генерального дирек-
тора Сергея Петровича Сусликова и Андрея Степа-
новича Фика.

Продолжение на стр. 4
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Продолжение. Начало на стр. 3

Заместитель начальника ПТУ по РНТО Ан-
дрей Покровский:

—  Оценивая производственную деятельность 
коллектива Управления в текущем году, хочется от-
метить и наше небольшое участие в пусковых ра-
ботах на газопроводе «Джубга — Лазаревское — 
Сочи». Рабочие и инженеры, работая в две смены 
и выходные дни, обеспечили своевременное изго-
товление узла редуцирования газа для Берегового 
ЛПУМГ, успешно отработали при пуске газа и дру-
гие изделия ПТУ по РНТО. Нам можно гордиться 
профессионализмом своих работников.

Хотел бы выразить благодарность за совместную 
работу руководителям и специалистам таких фили-
алов, как Березанское ЛПУМГ, Краснодарское УТТ 
и СТ, Таганрогского и Ростовского ЛПУМГов, отде-
лу МТС администрации Общества.

Главный инженер Ростовского ЛПУМГ Ан-
дрей Тищенко:

—  Ростовское ЛПУ МГ является одним из круп-
нейших филиалов ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар» и эксплуатирует мощную разветвленную си-
стему газопроводов и газопроводов-отводов, общей 
протяженностью более двух с половиной тысяч ки-
лометров, снабжающую голубым топливом Север-
ный Кавказ, Ставропольский и Краснодарский края, 
Ростовскую область и Украину.

В этом году завершаются начатые в 2009 году ра-
боты по капитальному ремонту методом пере-
изоляции технологических трубопроводов на Егор-
лыкской газокомпрессорной станции.

На Октябрьской газокомпрессорной станции вы-
полнена замена двигателя НК-12СТ на двигатель НК-
14СТ и агрегатной автоматики на газоперекачиваю-
щем агрегате №1, что существенно улучшило тех-
нические показатели. Отдельно стоит отметить ввод 
новой системы очистки воды весной 2011 года, бла-
годаря которой работники компрессорной станции 

и жители поселка Октябрьский снабжаются питье-
вой водой, полностью отвечающей всем требова-
ниям СанПиН.

Молодыми специалистами филиала в 2011 году 
были высажены деревья на территории Аксайской 
промплощадки, принято активное участие в благо-
устройстве территории Аксайского военно-истори-
ческого музея и строящегося в станице Манычской 
здания для Детского православного епархиального 
лагеря «Преображение».

Особую благодарность хотелось выразить дирек-
тору Яблоновского ЦПК Александру Тимошенко и 
всему коллективу ЦПК за оказанное содействие при 
проведении предаттестационной подготовки и атте-
стации работников Ростовского ЛПУМГ.

Начальник Таганрогского ЛПУМГ Евгений 
Черевиченко:

—  Ко Дню работников нефтяной и газовой про-
мышленности хотелось бы несколько строк сказать 
о Таганрогском ЛПУМГ. Управление приступило к 
работам по существенному обновлению основных 
фондов: ведутся работы по проектированию ма-
гистральных газопроводов «Таганрог —  Мариу-
поль» , «Таганрог —  Амвросиевка», Западный об-
вод г. Ростова-на-Дону. Ведется проектирование те-
лемеханики трассы газопроводов и реконструкции 
ГИС Платово. Проведение данных работ позволит 
существенно улучшить качество поставки газа по-
требителям, повысит надежность сети газопроводов.

Хочется выразить благодарность за совместную 
работу ПТУ по РНТО. С хорошим качеством и в 
срок были изготовлены металлоконструкции для 
технологических нужд объектов линейно-эксплуа-
тационной службы, службы ЭГРС, службы ЭТВС 
и ЗК Таганрогского ЛПУМГ.

Директор Центра подготовки кадров Алек-
сандр Тимошенко:

—  Событий в производственной деятельности, 
как и в любом другом филиале, было много. Од-

ним из приятных и запоминающихся, наверное, бы-
ло подведение итогов конкурса по использованию 
компьютерных обучающих систем среди образова-
тельных подразделений ОАО «Газпром» за прошлый 
год и два квартала этого года, где наш Центр подго-
товки кадров в очередной раз был признан лучшим 
в системе. И это, несомненно, заслуга всего нашего 
профессионального и дружного педагогического 
коллектива. Спасибо им за это огромное! А еще за 
последний год в семьях наших сотрудников на свет 
появилось восемь новых человечков! И я совсем не 
уверен, что второе событие менее важно, чем пер-
вое. Даже, скорее, наоборот. Ведь это значит, что у 
наших работников есть уверенность в будущем дне. 
А это дорогого стоит!

Мы работаем со всеми филиалами и за все вре-
мя нашей совместной работы (а это уже десятки 
лет!) всегда находили общий язык и понимание, 
за что им всем большое спасибо. Но особую бла-
годарность за совместную работу и безупречную 
организацию проведения выездных занятий в 
этом году хотелось бы выразить руководству Ро-
стовского ЛПУМГ, на территории которого с уча-
стием работников Центра подготовки кадров ве-
сной и летом интенсивно велась предаттестаци-
онная подготовка и проводилась очередная атте-
стация специалистов Таганрогского и Ростовско-
го ЛПУМГ в области охраны труда и промышлен-
ной безопасности.

Начальник Яблоновского УАВР Ольелга Каб-
дришев:

—  К наиболее значимым событиям в производ-
ственной деятельности филиала Яблоновского УАВР 
в 2011 году, на наш взгляд, можно отнести следую-
щие два события.

Первое — это прошедшие в ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» в начале июля командно-
штабные учения, проводимые в рамках комплекс-
ной комиссии Управления мобилизационной под-
готовки ГО и ЧС Газпром. В этом мероприятии 
Яблоновское УАВР принимало активное учас-

тие, аварийно-восстановительные поезда №1 и 
№2 демонстрировали свою готовность к устране-
нию возможных внештатных ситуаций на объек-
тах нашего Общества.

Вниманию комиссии была представлена специ-
альная аварийная техника, оперативная документа-
ция и оборудование, которое применяется для про-
изводства этих видов работ, кроме этого были смо-
делированы сварочно-монтажные работы по замене 
дефектного участка на магистральном газопроводе.

Второе событие, которое хотелось бы выделить, 
произошло в этом же месяце 24 июля. В экстренном 
порядке совместно с Краснодарским ЛПУМГ были 
организованы работы по замене дефектной изоли-
рующей вставки большого диаметра (Ду=1220 мм) 
на КС «Краснодарская». Эти работы позволили на 
практике проверить реальность планов УАВР, отра-
батываемых на учениях. С поставленной задачей ра-
ботники Яблоновского УАВР справились в установ-
ленные сроки и с надлежащим качеством.

Хотелось бы выразить особую благодарность спе-
циальному отделу администрации и лично началь-
нику отдела Владимиру Бондарчуку за оказываемую 
помощь в решении проблем филиала и плодотвор-
ную совместную работу.

Заместитель главного врача по лечебной ра-
боте Медико-санитарной части Людмила Алек-
сандрова:

— Из производственной жизни филиала Медико-
санитарной части хотелось бы особо выделить про-
ведение корпоративного фестиваля «Факел» в Гелен-
джике. в мае 2011 года. Очень приятно, что Газпром 
наряду с производственными проблемами уделяет 
большое внимание народному творчеству, выявле-
нию талантов среди работников обществ и детей.

Особую благодарность за совместную ра-
боту, общий проект, слаженное решение важ-
ных задач выражаем коллективу Яблоновско-
го УАВР и лично начальнику филиала Каб-
дришеву О. С. за подготовку ЛПБ «Голубая 
волна» к летнему сезону.                             

Инженер-технолог ИТЦ  Дмитрий Ку-
черенко:

—  Настоящий газовик — это не тот, кто лучше 
всех знает свою работу, и не самый умный, и не са-
мый добрый, не самый сильный и не самый автори-
тетный. Большой стаж работы тоже не обеспечит че-
ловеку такого звания. Собственно, принадлежность 
сотрудника к тому или иному структурному подра-
зделению также ничего не значит.

Настоящий газовик — это тот, кто с интересом 
работает на своем месте.

Тот, кто в начале сентября чувствует прилив сил 
и празднует не только День знаний.

Это тот, кто знает наизусть все песни, где присут-
ствует слово «газ», а в остальных песнях пытается 
заменить им любое другое слово.

настоящий газовик. Мы даем это определение конкретному человеку  или просто создаем себе 
образ. в любом случае, оно заключает в себе какие-то обязательные качества, черты характера, 
особенности. но какие? редакция газеты «Пламя» провела опрос на тему «каковы, на ваш взгляд, 
главные профессиональные и человеческие черты настоящего газовика?» Представляем са-
мые интересные и содержательные ответы работников компании «Газпром трансгаз краснодар».

Человек, для которого синий цвет в одежде 
всегда что-то значит.

Это ребенок, который в 10 лет знает о 
«Южном потоке» больше, чем среднестати-
стический россиянин, хотя слова «Пламя» 
и «Факел» у него, скорее, связаны с морем, 
чем с огнем.

Это школьник, поражающий учителя геог-
рафии тем, что дополняет его лекцию на тему 
ресурсов Российской федерации.

Это жена, которая не уточняет у мужа воз-
можность выплаты зарплаты в этом месяце.

Это человек, который с упоением расска-
зывает вечером про пуск нового агрегата на 
компрессорной станции.

Это семья, которой интересно его слушать.
Настоящий газовик —  это тот, кто уверен 

в своем завтрашнем дне!

Начальник отдела АСУ ИТЦ Сергей Пась: 
— Думаю, что, во-первых, настоящий газо-

вик — это специалист, который больше дру-
гих решает вопросы по эксплуатации газово-
го оборудования. А больше всего их у коллек-

тива Производственно-диспетчерской службы 
администрации Общества. Во-вторых, насто-
ящий газовик — это специалист, который от-
личается самоотверженной и длительной ра-
ботой, именно такую работу можно наблю-
дать в ПДС. В-третьих, настоящий газовик 
— это специалист непреклонный в защите 
интересов ОАО «Газпром» и интересов сво-
их сотрудников.

Ну и, конечно, настоящий газовик — не-
возмутимый, добродушный и корректный. 

Начальник Таганрогского ЛПУМГ Ев-
гений Черевиченко:

—  Думаю, человеческие и профессиональ-
ные качества настоящего газовика — это не 
разделенные понятия, а единое целое, не будь 
человек честен, умен, добропорядочен, отзыв-
чив, не станет он настоящим профессионалом.

Для меня настоящий газовик — наш зем-
ляк Алексей Кириллович Кортунов. Вся его 
жизнь — образец служения Отечеству и газо-
вой отрасли. С наступающим всех професси-
ональным праздником!!!!!                              
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зеленый Свет дОбыче
забота об окружающей среде и поддержание экологического равновесия в районах, где 
ведет свою деятельность ООО «Газпром добыча краснодар», являются одними из прио-
ритетных задач Общества. компания самым строгим образом соблюдает современные 
экологические нормы и стандарты – совсем недавно предприятие получило разрешение 
от Министерства природных ресурсов российской Федерации на ведение добычи углево-
дородного сырья на территории Государственного природного заказника «Приазовский», 
который находится в подчинении Сочинского национального парка.

— Виктор Степанович, мы живем в эпоху 
капитализма и развивающихся рыночных от-
ношений. Какова, на ваш взгляд, роль профсо-
юза в современном обществе?

— Сегодня как никогда актуальна социальная 
ответственность бизнеса. Добровольные равно-
правные взаимовыгодные отношения между ра-
ботодателем и работником создают систему  со-
циального партнерства, где профсоюз является 
представителем интересов профессиональных 
групп и отдельно каждого сотрудника предпри-
ятия. Я с уверенностью говорю о том, что проф-
союзная организация ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» является полноправным участни-
ком системы социального партнерства, создан-
ной на нашем предприятии.  Свою задачу мы ви-
дим в регулировании взаимоотношений на основе 
взаимопонимания и нахождения компромиссов.

— Но ведь нередко возникают вопросы, ка-
сающиеся условий труда,  социальных про-
грамм, направленных на укрепление здоро-
вья, улучшение  жилищных условий, атте-
стации рабочих мест, которые могут вызы-
вать споры и разногласия.

— Действительно, подобные вопросы возни-
кают. Но я убежден, что добиться успеха в их ре-
шении можно только согласованными, основан-
ными на взаимоуважении действиями профсо-
юза и руководства предприятия. Ежедневно мы 
совместно, максимально оперативно и результа-
тивно, решаем появляющиеся вопросы, опираясь 
на такие нормативные документы как Трудовой 
кодекс РФ и Коллективный договор. На практи-
ке ярким подтверждением успеха такого подхо-
да является факт отсутствия коллективных тру-
довых споров. Все наши работники находятся в 
правовом поле и имеют все социальные гаран-
тии. И здесь я хотел бы особо поблагодарить ру-
ководство Общества и генерального директора 
Сергея Жвачкина за всестороннее содействие 
и понимание в решении вопросов, связанных с 
судьбой каждого работника.

— А в общем с какими вопросами, на ваш 
взгляд, следует обращаться в профсоюз?

— Наши двери всегда открыты для каждо-
го из сотрудников семитысячного коллектива 
Общества. Вы можете смело обращаться с лю-
быми вопросами и предложениями. Более того, 
мне приятно сообщить, что по инициативе МПО 
ОАО «Газпром» начал свою работу новый интер-
нет ресурс http://krasnodar-tgk.mpogazprom.ru/ — 
это сайт Объединенной профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Зай-
дя на него, вы найдете раздел «Обратная связь», 
где у каждого сотрудника Общества есть возмож-
ность задать волнующий его вопрос. Там же мож-
но найти все наши контактные телефоны и адрес. 
Отвечать мы постараемся максимально оператив-
но. Отдельно отмечу, что в случае, когда для ре-
шения проблемной ситуации, возникшей в рам-
ках трудовых прав, одному из наших сотрудников 
понадобится помощь профессионального юри-
ста – мы готовы обеспечить его консультации, 
но  надеюсь, что подобные ситуации на нашем 
предприятии никогда не возникнут. Мы прикла-
дываем для этого максимум усилий.  

— Пожалуй, одним из наиболее часто зада-
ваемых вопросов является вопрос о ежегод-
ной индексации заработной платы и участия 
в этом процессе профсоюза.

— Основными данными, на которых основы-
вается предприятие в утверждении коэффициен-
та индексации, является заключение Минэконом-
развития, составленное на основе анализа роста 
цен на четыреста видов товаров. За счет того, что 
список настолько велик, средняя арифметическая 
уровня инфляции получается довольно невысо-
кой, а, следовательно, невысоким становится и 
допустимый уровень индексации заработной пла-

в ОСнОве — взаиМОПОниМание
Профсоюзное движение кубанских газовиков имеет более чем полувековую историю. Со-
храняя свою основную цель — защита трудовых прав работников предприятия — неиз-
менной,  профсоюзные организации  развивались  и реформировались вместе с пред-
приятиями отрасли. интересы всех сотрудников ООО «Газпром трансгаз краснодар» се-
годня представляет Объединенная профсоюзная организация (ОПО) Общества, входя-
щая в состав Межрегиональной профсоюзной организации ОаО «Газпром». С 2007 года 
ее возглавляет виктор бахновский. Сегодня наш разговор о достигнутых успехах, акту-
альных вопросах, перспективах развития профсоюзного комитета Общества. 

ты. В связи с этим наша вышестоящая Межреги-
ональная профсоюзная организация ОАО «Газ-
пром» вышла с инициативой о пересмотре коли-
чества товаров, принимаемых к учету для рас-
чета уровня потребительских цен в целом. Дан-
ная инициатива была направлена в Российский 
совет Нефтегазстройпрофсоюза, имеющего со-
глашение о сотрудничестве с правящей партией. 
Теперь мы ждем реакции Государственной Ду-
мы на предложение, которое в перспективе мо-
жет способствовать повышению процента еже-
годной индексации зарплаты наших сотрудников.

— В структуру объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар» входит шестнадцать так называемых 
«первичек». 

— Отмечу, что председатели этих первичных 
профкомов проводят большой объем работы по 
всем вопросам социального партнерства и ох-
раны труда, а также каждые полгода подводят 
итоги выполнения условий Коллективного до-
говора. Кроме того, они входят в комиссии по 
административно-производственному контр-
олю, являются участниками института упол-
номоченных по охране труда. Об этом инсти-
туте стоит сказать отдельно, он успешно фун-
кционирует на предприятии благодаря ответст-
венной работе входящих в него девяноста об-
щественных помощников. Любые спортивные 
или культурно-массовые мероприятия в фили-
алах не обходятся без активной поддержки со 
стороны профкомов. Немногие из председате-
лей являются освобожденными работниками, но 
каждый старательно и добросовестно подходит 
к исполнению доверенных ему обязанностей. 
За прогрессивные взгляды, творческий подход 
и оперативность в решении вопросов хотелось 
бы особо отметить работу профкомов Кущевско-
го, Ростовского, Таганрогского ЛПМГов, Красно-
дарского УТТиСТ и Краснодарского УТС. В ка-
нун профессионального праздника хочу выра-
зить благодарность каждому из председателей 
и активных участников профсоюзов всех фили-
алов нашего Общества.

— Что бы вы хотели пожелать коллегам в 
профессиональный праздник?

— Среди ведущих отраслей экономики государ-
ства газовая давно и прочно заняла лидирующие 
позиции, а это значит, что результат нашей рабо-
ты — это потенциал экономического развития на-
шей страны. Поэтому важно, чтобы у рабочих бы-
ла мотивация и желание к высокой самоотдаче в 
труде, чтобы в коллективе работали не только до-
бросовестные исполнители, но и люди творческие, 
с новыми мыслями, которые дополнительно спо-
собствовали динамичному развития предприятия.

Я искренне поздравляю всех работников на-
шей компании, которые связали свою жизнь с 
Газпромом. Всем коллегам желаю быть здоро-
выми, ходить на работу с удовольствием, что-
бы рядом всегда были близкие, дорогие люди и 
чтобы за свой добросовестный труд они полу-
чали достойную заработную плату. А мы будем 
прикладывать все усилия, чтобы каждый работ-
ник чувствовал себя уверенным, защищенным!

Татьяна КОЛОМОЙЦЕВА                               

Одним из участков, где ООО «Газпром до-
быча Краснодар» осуществляет деятель-
ность по геологическому изучению, добы-

че газа и нефти, является Прибрежно-Новотита-
ровский участок. Ряд объектов, расположенных 
на этой территории, попадает в границы Госу-
дарственного природного заказника федераль-
ного значения «Приазовский», соответственно, 
вышеперечисленные работы могут проводить-
ся здесь только со специального разрешения го-
сударственных органов.

Для получения согласования с Минприро-
ды России, Инженерно-техническим центром 
Общества был проведен анализ имеющейся 
проектной и разрешительной документации 
по освоению месторождений, расположенных 
в границах заказника, а также экологические 
исследования на участках производственной 
деятельности ООО «Газпром добыча Красно-
дар». В результате был разработан «Комплекс 
мероприятий по сохранению и восстановле-
нию природных комплексов и объектов ГПЗ 
«Приазовский». Этот документ устанавливает 
правила, особые условия и ограничения про-
ведения геологического изучения, разведки и 
добычи углеводородного сырья на территории 

ГПЗ «Приазовский» для охраны объектов жи-
вотного мира и сохранения среды его обита-
ния. Согласно документу на территории за-
казника Общество осуществляет постоянный 
экологический мониторинг, следит за чисто-
той воздуха, поверхностных и подземных вод 
и многое другое. 

«Сегодня мы имеем актуальный, качествен-
ный документ со внесенными замечаниями и 
комментариями, четко регламентирующий де-
ятельность ООО «Газпром добыча Краснодар» 
на данной территории. Документ одобрен ру-
ководством Сочинского национального пар-
ка, в ведомство которого входит «Приазов-
ский ГПЗ» и самое главное — он соответст-
вует природоохранному законодательству Рос-
сийской Федерации», — подчеркнул началь-
ник отдела охраны окружающей среды ком-
пании Владимир Грищенко.

Результатом большой работы специали-
стов Общества «Газпром добыча Красно-
дар» стало разрешение на продолжение про-
изводственной деятельности предприятия в 
ГПЗ «Приазовский».

Александр МАЛюКОВ                          
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У частие нашей команды в Спартакиаде оз-
наменовалось победой в баскетбольном 
поединке с командой ООО «Газпром меж-

регионгаз». Сборная нашего Общества по баскет-
болу уже не в первый раз выступает на Спарта-
киаде ОАО «Газпром» в нынешнем составе, но 
для так называемой «сыгранности» команды од-
ного участия в корпоративных состязаниях, увы, 
недостаточно. Так, выйдя из группы в плей-офф, 
наши ребята столкнулись с более опытными ко-
мандами и в итоге заняли 12 место. «Баскетбол 
— это игра, где тактика действий в команде иг-
рает не менее важную роль, чем умение точно 
попадать в кольцо. Атаки проходят за несколько 
секунд, и если один из шестерых игроков на пло-
щадке среагирует не вовремя — мяч, как прави-
ло, попадает мимо корзины или в руки соперни-
ков», — рассказывает Василий Горобчук, тренер 
сборной ООО «Газпром трансгаз Краснодар» по 
баскетболу. По мнению самих игроков, улучшить 
достигнутый результат возможно, участвуя в го-
родских или краевых турнирах, к которым коман-
да вполне готова.  

Пожалуй, одним из наиболее зрелищных 
и эмоциональных видов в программе Спар-
такиады по праву считается мужской и жен-
ский волейбол. Каждый забитый мяч сопро-
вождается взрывом эмоций на трибунах бо-
лельщиков, а игроки предельно концентриру-
ются на том, как тремя передачами разыграть 
мяч и осуществить победную комбинацию. 
Такие комбинации не раз удавались нашим 
спортсменам-участникам женской и мужской 

команд.  Отметим, что мужчины сразу попали 
в подгруппу с очень сильными соперниками. 
Волейболисты нашего Общества выклады-
вались максимально и порой с разницей все-
го в 2—3 очка уступали лидерам Спартакиа-
ды. Итогом выступления как мужской, так и 
женской команд стало 20 место. 

Успешным был старт футбольной команды, 
основу которой составили работники Коренов-
ской промплощадки и Ростовского ЛПУМГ. Они 
одержали сокрушительную победу над футболи-
стами ООО «Газпром трансгаз Ухта» со счетом 
13:0. А действующие чемпионы Спартакиады – 
команда ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» выиграли у наших футболистов с отры-
вом всего в один гол — 2:1. Так ребята вышли из 
подгруппы и попали в число сильнейших. Но, к 
сожалению, побороться за призовые места им не 
удалось. Причиной тому стало некорректное за-
полнение протокола на матче с командой из Сур-
гута. Несмотря на то, что эту встречу футболи-
сты ООО «Газпром трансгаз Крансодар» выиг-
рали со счетом 3:2, им было засчитано техниче-
ское поражение. Имея хороший спортивный по-
тенциал, наша команда заняла шестнадцатую по-
зицию в турнире.

Перед легкоатлетами и пловцами стояла похо-
жая задача — выступление в личном первенстве, 
а затем в эстафете. Общий итог складывался с уче-
том всех результатов. Отметим, что на соревнова-
ния такого уровня как Спартакиада ОАО «Газпром» 
приезжают очень сильные команды из многих ре-
гионов России, в составе которых есть чемпионы 

вылОжилиСь на СтО ПрОцентОв
15 августа тридцать делегаций из дочерних обществ ОаО «Газпром» прибыли в Саранск — 
город интенсивно развивающейся спортивной инфраструктуры — для участия в IX летней 
взрослой Спартакиаде ОаО «Газпром». в течение недели атлеты, пловцы, футболисты, гире-
вики, баскетболисты и волейболисты боролись за звание чемпионов. делегация ООО «Газ-
пром трансгаз краснодар» заявила о своем участии во всех — как командных, так и индиви-
дуальных — видах соревнований. 

Тема следующего конкурса будет объявле-
на 1 сентября на сайте творческой лаборатории 
«Газпрома на Кубани» www.fotogaz.ru. Следите 
за новостями.                                                           

завершился очередной этап фотоконкурса 
«Моя компания». в августе он проходил по 
теме «Путешествия». Участники прислали 
без малого 250 снимков. Победу одержала 
работа начальника финансового отдела ад-
министрации татьяны Мощенской. Поздрав-
ляем победителя и желаем творческих успе-
хов! награждение всех победителей пройдет 
в конце 2011 года.

российских и международных соревнований, ма-
стера и заслуженные мастера спорта. «Соревно-
ваться с такими соперниками сложно, но интере-
сно», — отмечает участник сборной ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар» по плаванию,  трижды 
занимавший призовые места на предыдущих спар-
такиадах, старший инспектор Центрального отде-
ла СКЗ Василий Бондарь. Итогом выступления на-
ших спортсменов в бассейне стало 18 место из 30 
соревнующихся команд. Легкоатлеты заняли три-
надцатую строчку в рейтинге.

Гиревой спорт можно назвать самым «тяжелым» 
видом соревнований. В составе нашей команды бы-
ли представители, отмеченные как самые возраст-
ные участники соревнований. Опыт и закаленный 
спортивный дух помогли занять им четырнадцатое 
итоговое место, оставив позади шестнадцать команд 
соперников. Это хороший результат. 

Таким образом, общекомандными победами 
и усилиями делегация ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» заняла семнадцатое место в IX лет-
ней взрослой Спартакиаде ОАО «Газпром». «Ко-
нечно, мы ожидали более высокого результата. У 
нас довольно сильные баскетболисты, мужская 
команда по волейболу, но где-то не хватило ве-
зения, где-то жребий свел с очень сильными со-
перниками, где-то не хватило опыта командной 
игры, — комментирует итоги соревнований за-
меститель руководителя делегации Олег Лызарь. 
—  Каждый, кто представлял наше Общество на 
спортивных площадках, на поле и беговых до-
рожках стадиона, в бассейне и на помосте, пока-
зал свой максимум. И я выражаю каждому участ-
нику, защищавшему честь предприятия на Спар-
такиаде, огромную благодарность».

Отметим, что Краснодарский край был так-
же представлен впервые принимавшей участие 
в соревнованиях такого уровня командой «Газ-
пром добыча Краснодар». От оргкомитета Спар-
такиады им был вручен кубок «За волю к побе-
де» и почетный диплом. Своими впечатления-
ми поделился капитан команды Общества, ин-

женер-механик 1-ой категории отдела главного 
механика Игорь Дружкин: «Спартакиада произ-
вела самое благоприятное впечатление. Отмечу 
отличную организацию и насыщенную програм-
му мероприятия, теплый, радушный прием, за-
поминающуюся церемонию открытия и достой-
ный уровень подготовки спортсменов — сопер-
ники обеспечили нам спортивный азарт. Конеч-
но, мы не удовлетворены своим выступлением, 
но все же причин для расстройства нет — у нас 
есть время на подготовку, чтобы в следующий 
раз изменить результаты турнирной таблицы». 

Планируется, что следующая летняя Спартакиа-
да будет проходить в Казани. До этого есть еще два 
года для подготовки команды, исправления недоче-
тов и формирования у спортсменов, выступающих 
под флагом ООО «Газпром трансгаз Краснодар», 
здорового тела и здорового духа в постоянном сов-
местном тренировочном процессе, что, по сути, и яв-
ляется основной целью спортивных соревнований. 

Татьяна КОЛОМОЙЦЕВА                               

Юные спортсмены со всех регионов 
России из 22 дочерних компаний и 
организаций ОАО «Газпром» проде-

монстрируют ловкость, силу и сноровку в че-
тырех видах соревнований: легкая атлетика, 
плавание, настольный теннис и мини-футбол. 

Впервые эстафету проведения этого мас-
штабного спортивного мероприятия прини-
мает ООО «Газпром добыча Уренгой». В г.-
к. Анапе расположены социальные объекты 
Общества: лечебно-оздоровительный ком-

плекс «Витязь» и детский оздоровительный 
центр «Кубанская нива». Именно здесь ра-
душно примут около тысячи гостей и участ-
ников Спартакиады. Прекрасно оборудован-
ные спортивные площадки, комфорт-ные ус-
ловия проживания, полноценное питание и 
отдых — все это будет залогом успешно-
го проведения детского праздника спорта. 
До начала этого грандиозного мероприятия 
осталось меньше месяца, и поэтому сейчас 
идут последние приготовления.                   


