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СОбытие. 
ВОдитель ГОда 
На базе армавирской  автотракторной колонны 
Краснодарского Утт и Ст компании «Газпром 
трансгаз Краснодар» состоялся смотр-конкурс 
«лучший по профессии водитель автомобиля».
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ЗНай Наших! 
ВОшли В тОп-100
ООО «Газпром торг Краснодар»  заняло 71 ме-
сто среди более шестисот тысяч предприятий 
в ежегодном рейтинге «лидер экономики».
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КадрОВая пОлитиКа. 
От цифр К фаКтам
работники ООО «Газпром добыча Краснодар»  — 
за сохранение льгот и компенсаций вместо уве-
личения заработной платы на 15%.
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прО СпОрт. 
дВадцать КОмаНд Отметили юбилей
двадцатилетие республики адыгея 20 фут-
больных команд отметили спортивным празд-
ником.
стр.4

Россия будет поставлять в Китай не менее 
30 млрд кубометров газа в год по западно-
му маршруту, в ближайшие две недели сторо-
ны уточнят детали «дорожной карты» по раз-
витию сотрудничества в газовой сфере, сооб-
щил журналистам вице-премьер Игорь Сечин. 
Он добавил, что к 2020 году Китай будет по-
треблять до 400 млрд кубометров газа в год, 
из которых самостоятельно способен обеспе-
чить только 200 млрд кубометров. «Мы счи-
таем, что место для Газпрома точно есть», – 
сказал вице-премьер, добавив, что оконча-
тельные объемы поставок еще будут уточ-
няться. По его словам, в ходе состоявших-
ся переговоров стороны также значительно 
подвинулись в согласовании ценовых пара-
метров поставок.

Совместное российско-голландское пред-
приятие по производству «зеленого» газа 
или биогаза может быть создано в России.
Как говорится в совместном сообщении партне-
ров, меморандум о взаимопонимании о совмест-
ной реализации проекта производства в России 
«зеленого» газа подписали заместитель предсе-
дателя правления Газпрома Александр Медве-
дев, глава Gasunie Паул ван Гелдер, генераль-
ный директор ЗАО «Евротехника» Людмила 
Орлова и председатель совета директоров кор-
порации «БиоГазЭнергоСтрой» Сергей Чернин.

Газпром планирует в 2012 году решить во-
просы по отводу на территории Ростовской 
области земельных участков, по которым 
пройдет газопровод «Южный поток», сооб-

щил заместитель Председателя Правления 
компании Валерий Голубев.  «Есть пробле-
ма прохода по участкам, многие из которых 
уже являются чьей-то собственностью, нахо-
дятся в чьей-то аренде, есть какие-то эконо-
мические интересы по использованию зем-
ли. Земля бесценная, плодородная, чернозем. 
Конечно, вопрос не просто будет решаться», - 
отметил В. Голубев, добавив, что без участия 
областных и муниципальных властей «такой 
крупный государственный проект будет сде-
лать трудно». По его словам, все неудобства, 
которые «принесут стройки Газпрома», будут 
компенсированы за счет участия компании в 
решении социальных вопросов.

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ              

Стратегия — СтабильноСть
Вопросы реализации социальных программ, 

выполнения условий коллективного договора и 
охраны труда обсудили руководители первич-
ных профсоюзных организаций ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» в ходе проведения семи-
нара профсоюзного актива в Сочи.

Открыл работу семинара председатель 
объединенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Виктор 
Бахновский. В своем выступлении он напом-
нил основную задачу профсоюза – максималь-
но защитить интересы конкретного человека, 
но при этом соблюсти интересы остальных ра-
ботников и производства. 

Совместное обсуждение вопросов проходило 
в форме круглого стола. Заслушаны и обсужде-
ны отчеты председателей первичных профсоюз-
ных организаций, обобщены предложения по 
усилению мотивации инженерно-технических 
работников, вопросы повышения престижности 
рабочих специальностей, реализации программ 
жилищной политики и организации спортивно-
массовой работы. По мнению участников семи-
нара, подобная форма проведения семинара по-
зволила объективно взглянуть на свою работу, 
перенять позитивный опыт коллег и согласовать 
единые подходы к решению типичных проблем.  

С каждым годом в связи со сложившими-
ся экономическими условиями роль профсо-
юзов по сохранению социальных программ 
и защите интересов работников неуклонно 
растет.  К концу 2011 года закончится обсу-
ждение заказанного Правительством РФ свод-
ного документа «Стратегии-2020». Он содер-
жит пункты постепенного повышения пенси-
онного возраста до 63-х лет, повышения став-
ки страховых взносов с зарплат работников, 
повышения налоговой нагрузки на автомоби-
листов, введение общего налога на недвижи-
мое имущество, отмену трудовых книжек и 
т. д. Несомненно, в ближайшем будущем рос-
сийские профсоюзы ждет еще очень много от-
ветственной работы по защите интересов ра-
ботников.                                                            

на заседании было отмечено, что ЕСГ в 
основном готова к работе в предстоящий 
осенне-зимний период.  В ходе подго-

товки к зиме проведено 16 комплексов пла-
ново-профилактических и ремонтных работ 
на объектах ЕСГ. За 9 месяцев 2011 г. выпол-
нен капитальный ремонт 1 тыс. 821 км газо-
проводов, проведена внутритрубная диагно-
стика 16,2 тыс. км газопроводов и электро-
метрическое обследование 18,6 тыс. км газо-
проводов. Отремонтировано 73 и проведено 
обследование 746 подводных переходов. Вы-
полнено 568 ремонтов газоперекачивающих 
агрегатов, а также произведен комплексный 
ремонт 66 км технологических трубопрово-
дов компрессорных станций.  В период пико-
вых нагрузок добыча газа будет обеспечена на 
уровне 1 млрд 630 млн куб. м в сутки, что на 
16 млн куб. м выше достигнутого в прошлом 
осенне-зимнем периоде максимума. Практи-
чески завершены работы по восполнению в 
подземных хранилищах (ПХГ) объема газа и 

созданию оперативного резерва газа в объе-
ме 65,2 млрд куб. м.

«Боевую готовность» к зиме производствен-
ных объектов «Газпром трансгаз Краснодар» 
прокомментировал заместитель генерального 
директора по производству Общества Сергей 
Сусликов: «К зиме мы, безусловно, готовы. 
Годовой план проведения работ был состав-
лен в порядке приоритетности текущих работ 
по подготовке к зиме, а также с учетом  стра-
тегических задач на будущее. В этом вопросе 
есть несколько ключевых моментов. Некото-
рые проблемы возникли с газопроводами в рай-
оне реки Белая, но сегодня одна нитка уже вновь 
работает, по второй газ будет пущен в начале де-
кабря. Магистральный газопровод «Джубга – 
Лазаревское – Сочи» введен в эксплуатацию, 
что имеет важнейшее значение для обеспече-
ния газом потребителей Черноморского побе-
режья. Газопровод «Майкоп – Самурская – Со-
чи», один из самых сложных объектов нашей 
газотранспортной системы, также готов к ра-

боте в осенне-зимнем сезоне. Все дефекты, ко-
торые выявила прошедшая зима, были устра-
нены, и сейчас есть уверенность, что система 
надежно застрахована от природных  катаклиз-
мов.  На остальных магистральных газопрово-
дах в настоящий момент завершаются диагно-
стические работы, в течение ноября мы полу-
чим данные о требующих внимания участках. 
Также готовы к эксплуатации все ГРС, запол-
нены голубым топливом станции подземного 
хранения газа, в этом году запас активного га-
за в Кущевском ПХГ превышает прошлогод-
ний. Отдельно хочется сказать о Ростовской 
области. Здесь закончен капитальный ремонт 
всех подземных технологических коммуника-
ций на КС «Егорлыкская», что позволит повы-
сить надежность транспортировки газа со сто-
роны Ставропольского ПХГ для обеспечения 
потребителей Ростовской области, Краснодар-
ского края и Республики Адыгея и выполнить 
экспортные поставки в Украину».                 

Продолжение темы на стр. 2

Правление оао «газпром» рассмотрело готовность объектов единой системы газоснабжения (еСг) к работе в период пиковых нагрузок осе-
нью-зимой 2011—2012 гг. руководителям дочерних обществ и организаций концерна поручено своевременно завершить подготовку объ-
ектов к эксплуатации и обеспечить надежную и бесперебойную работу производственных мощностей.

Проверку морозами выдержим
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Начать добычу газа в Кошехабльском райо-
не Адыгеи руководство ООО «Южгазэнер-
джи» планирует в следующем году, а впо-
следствии перейти на реализацию масштаб-
ного инвестиционного проекта по созданию 
индустриального парка. О своих планах ру-
ководство компании подробно доложило пре-
мьер-министру Адыгеи Мурату Кумпилову, 
сообщает пресс-служба главы республики. 
Строительство близится к завершению, начал-
ся ввод в эксплуатацию отдельных компонен-
тов. Ожидается, что первый газ будет полу-
чен к концу года. При запланированном объ-
еме инвестиций 6 млрд рублей на сегодняш-
ний день уже вложено почти 5 млрд рублей. 
Также заявлено, что с 2012 года ООО «Юж-
газэнерджи» ежегодно будет добывать около 
500 млн кубов газа, что существенно увели-
чит налоговый потенциал региона.

Завершено строительство второй нитки га-
зопровода «Адлер – Красная Поляна – Эсто-
садок». Протяженность участка – 8,4 км. Дан-
ный этап стал одним из наиболее сложных в 
проекте по строительству газопровода, кото-
рый соединит ГРС Адлер, Красную Поляну и 
поселок Эстосадок, сообщили в пресс-службе 
ОАО «Регионгазхолдинг». Газопровод прохо-
дит в районе, для которого характерны опа-
сные геологические процессы: обвальные, 
оползневые и карстовые участки, тектониче-
ские разломы, сейсмичность более 7 баллов 
по шкале Рихтера. Гора Аврора – одна из са-
мых высоких точек трассы объекта. Ее высо-
та – 1100 м над уровнем моря.

В хуторе Грозном Майкопского района 
Адыгеи состоялось торжественное откры-
тие внутрипоселкового газопровода, под-

веденного к 35 домовладениям хутора, в 
котором в общей сложности проживает 
639 человек. «На текущий момент уровень 
газификации Адыгеи составляет 75,5%, одна-
ко продолжающееся строительство газопро-
водов низкого давления позволяет подклю-
чаться к газораспределительным сетям все 
новым населенным пунктам», – отметил гла-
ва Адыгеи Аслан Тхакушинов. Как уточнили 
в пресс-службе главы региона, сегодняшнее 
событие стало возможным после строитель-
ства распределительного газопровода низко-
го давления в хуторе Грозном (общая протя-
женность – свыше 6 километров) и установ-
ки двух газораспределительных подстанций. 

Инжиниринговая компания «Группа Е4» 
приняла участие в церемонии пуска но-
вой парогазовой установки мощностью 

410 МВт Краснодарской ТЭЦ. Компания 
выступила в качестве генподрядчика проек-
та, заказчик – «Лукойл».
«Группа Е4» выполнила основные работы: 
проектирование, строительство, поставку и 
монтаж оборудования. Расширение Красно-
дарской ТЭЦ с сооружением ПГУ-410 при-
звано обеспечить потребности Краснодарско-
го края в электро- и теплоснабжении с учетом 
темпов экономического роста региона, разви-
тия курортного сектора, а также подготовки к 
Олимпиаде-2014. При разработке проекта по 
строительству установки была учтена потреб-
ность региона в увеличении не только элек-
трической, но и тепловой мощности станции  
на 220 Гкал/ч, что обеспечит теплоснабжени-
ем дополнительно около 200 тыс. м2 жилья.

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ          

Продолжение темы. Начало на стр. 1

в соответствии с ранее утвержденны-
ми планами работниками «Газпром 
добыча Краснодар» и подрядных ор-

ганизаций были выполнены многочислен-
ные мероприятия по различным направле-
ниям. Проверку прошли все приборы, дат-
чики и механизмы противоаварийной систе-
мы установок комплексной подготовки га-
за. Проведен текущий и плановый ремонт 
газопроводов, фонтанных арматур, произ-
водственных помещений. Продолжается 
профилактика технологического оборудо-
вания. «Техническое обслуживание и ка-
питальный ремонт основного фонда сква-
жин традиционно является приоритетным 
направлением в комплексе мероприятий по 
подготовке к осенне-зимнему периоду. Ведь 
если не будет скважин, то не будет и газа, а 
не будет газа, то и не будет работать пред-
приятие. На сегодняшний день отремонти-

водитель года
8 октября в преддверии праздника дня работника автомобильного транспорта в арма-
вире на базе армавирской автотракторной колонны краснодарского утт и Ст компании 
«газпром трансгаз краснодар» состоялся смотр-конкурс «лучший по профессии води-
тель автомобиля». в этот по-осеннему теплый день 16 представителей колонн красно-
дарского управления транспорта собрались со всего края, чтобы не только продемон-
стрировать свое мастерство и обменяться опытом.

конкурс собрал лучших водителей вось-
ми автоколонн уже в седьмой раз. Среди 
участников были как новички, так и опыт-

ные конкурсанты. Сами соревнования состояли 
из двух частей: теоретической и практической, 
при этом к выполнению практической части кон-
курсант мог быть допущен только после сдачи 
экзамена по безопасности дорожного движения. 
Каждую автоколонну представляли по два участ-
ника, поэтому итоги подводились в личном и ко-
мандном зачете.

По итогам проведения смотра-конкурса 
лучшим по профессии водителем автомо-
биля Краснодарского УТТ и СТ в 2011 году 
стал Сергей Семин, водитель автомобиля Бе-
резанской АТК,  второе место в личном за-
чете  занял Владимир Афонин, водитель ав-
томобиля Яблоновской АТК, третье место в 
личном зачете завоевал Андрей Гусако (Юж-
ная АТК). В командном соревновании пер-
вое место заняли представители Некрасов-
ской АТК Василий Абрамов и Федор Воро-
бьев, на втором месте Макаров Александр и 
Семин Сергей из Березанской АТК, бронзо-
выми призерами стали Владимир Афонин и 
Андрей Киселев, выступающие за честь  Яб-
лоновской АТК.

В ходе соревнования болельщики также мо-
гли поддержать одного из участников конкурса, 
проголосовав за него. Так, в итоге голосования 
«Приз зрительский симпатий»  завоевал води-
тель автомобиля Краснодарской АК Александр 
Шибеко. А приз «За волю к победе» был вручен 
водителю автомобиля Армавирской АТК Ми-
хаилу Хортикову. Специальный приз начальни-
ка Управления получил Владислав Дорошенко, 
водитель автомобиля Кореновской АТК.

«С каждым годом уровень как теоретических, 
так и практических заданий становится все слож-
нее, – комментирует победитель конкурса Сергей 

Семин, – но от этого соревнования только выиг-
рывают». В Березанской АТК Сергей трудится 
уже 15 лет. В конкурсе участвует постоянно, за-
нимая призовые места. Но успех – это не повод, 
чтобы расслабляться, считает Сергей. «Конечно, 
я готовился, повторял теорию, обращал внима-
ние на манеру и стиль вождения, работал над 
самообладанием и уже на конкурсе постарался 
показать свой максимум. Приятно, что и сопер-
ники были очень сильными», – отмечает он. Важ-
но, что понятие «соперники» победитель конкур-
са употребляет очень условно, потому что как 
раз, по его признанию, одно из  самых боль-
ших достоинств конкурса – это дружественная 
праздничная атмосфера, возможность встре-
титься и пообщаться с коллегами, работаю-
щими на большом расстоянии друг от друга.

Елена САЯПИНА                                        

Проверку морозами выдержим
«готовь сани летом, а телегу зимой!» – учит русская пословица. ее смысл прост – любое 
дело нужно планировать заранее. Поэтому подготовку к работе в осенне-зимний период 
2011–2012 годов в ооо «газпром добыча краснодар» начали еще весной – сразу после 
окончания отопительного сезона. о том, как общество готовится встретить капризную и 
непредсказуемую южную зиму, наш сегодняшний материал.

ровано тридцать скважин из запланирован-
ных сорока трех. Мы идем четко по графи-
ку, все работы будут закончены в срок», – 
рассказал Александр Нечаев, заместитель 
генерального директора ООО «Газпром добыча 
Краснодар» по производству. 

 Особое место в комплексе мероприятий 
по подготовке к зиме занимает поставка ма-
териально-технических ресурсов на произ-
водственные объекты. К примеру, для без-
аварийной и четкой работы на промыслах 
необходимо использовать специальные реа-
генты – метанол, синтанол, полиэтиленгли-
коль. И такого рода материалы используются 

тоннами. Поэтому их заготавливают заранее 
– чтобы система работала четко и без сбоев. 

 Ежегодно все дочерние общества 
ОАО «Газпром» проходят плановую про-
верку хода выполнения мероприятий по 
подготовке предприятия к работе в осен-
не-зимний период. С 12 по 15 сентября специ-
альной комиссией Газпрома были оценены и объ-
екты Общества «Газпром добыча Краснодар». 
В состав комиссии вошли представите-
ли ОАО «Газпром», ООО «Газпром газобе-
зопасность», ООО «Газпром газнадзор» и 
ООО «Газпром добыча Краснодар». «Ком-
пания проводит мероприятия в соответст-
вии с запланированным графиком. В целом 
можно оценить работы на «хорошо». Ко-
нечно, есть некоторые недочеты, но это не 
критично. Южный климат позволяет вести 
подготовительные работы вплоть до декаб-
ря», – сказал в ходе проверки Андрей Кня-
зев, заместитель начальника отдела по до-

быче нефти Управления по добыче газа и га-
зового конденсата (нефти) ОАО «Газпром». 

 В конце октября все работы на промы-
слах Общества и мероприятия по подго-
товке объектов Общества «Газпром добы-
ча   Краснодар» к надежной и безаварий-
ной работе в предстоящий осенне-зим-
ний период были завершены. Результат 
– надежность системы, призванной бес-
перебойно снабжать потребителей голу-
бым топливом.

Елена АЛЕКСАНДРОВА
Екатерина ВОЕВОДИНА                           
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вблизи одной из дорог, в объятьях полей 
Ипатовского района, расположен газо-
вый промысел №2 Светлоградского га-

зопромыслового управления ООО «Газпром 
добыча Краснодар». Промысел обслужива-
ет четыре месторождения: Тахта-Кугультин-
ское, Радыковское, Южно-Радыковское и Без-
опасненское. «Для газовика любое месторо-
ждение является живым существом – со сво-
им характером, особенностями, капризами, – 
говорит начальник ГП №2 Светлоградского 
ГПУ Виктор Зимницкий. – Поскольку наши 
месторождения находятся на завершающей 
стадии эксплуатации – в работе с каждым 
нужно особое мастерство, к каждому нужен 
свой подход. Сложность добычи на ставро-
польской земле обусловлена большим про-
центом обводненности. Жидкость в скважи-
нах препятствует их стабильной работе». Од-

нако современные технологии и профессио-
нализм работников позволяют успешно ре-
шать эту проблему. 

гордость промысла
Весь добываемый газ направляется в об-

щий сборный коллектор и приходит на до-
жимную компрессорную станцию «Кевса-
ла». После голубое топливо попадает потре-
бителям – жителям Ипатовского района. Газ, 
добываемый на Безопасненском месторожде-
нии, напрямую подается в магистральный га-
зопровод «Кевсала – Ульяновка». 

ДКС «Кевсала» является предметом осо-
бой гордости ставропольских газовиков. Стан-
ция, обязанная своим названием населенному 
пункту, рядом с которым она находится, бы-
ла пущена в эксплуатацию в 1985 году. Из-
начально дожимная компрессорная станция 
предназначалась для поддержания давления 

дальние рубежи ПроизводСтвенной карты
Ставропольский край осенью – удивительно живописное место. бесконечные золотые по-
ля, пестрая красно-зеленая степь и тысячи километров серых асфальтовых лент. но при-
рода одарила Ставрополье не только завораживающими пейзажами, богаты и недра этой 
земли – здесь уже много лет ведется добыча природного газа. 

газа в газопроводе-отводе на ГРС Ипатово в 
зимнее время в связи с малым диаметром са-
мого газопровода-отвода, который в полном 
объеме не обеспечивал газом большой насе-
ленный пункт. Но в результате проведенных 
работ по подключению магистрального газо-
провода высокого давления «Кевсала – Улья-
новка» роль станции отошла на второй план, 
и она была законсервирована. Вторую жизнь  
ДКС получила в 1990 году, когда стала исполь-
зоваться в качестве промысловой для сбора 
и перекачки газа с месторождений. Сегодня 
благодаря дожимной компрессорной стан-
ции ГП №2 дает 240–250 тысяч кубометров 
голубого топлива в сутки. 

Стабильную работу ДКС «Кевсала» обеспе-
чивает коллектив из четырех человек. «Я здесь 
уже почти десять лет – с 2002 года. Это очень 
интересный, хотя, порой, и нелегкий труд. 
Приходится постоянно расширять свой кру-
гозор, чтобы не терять квалификацию. Таких 
станций как ДКС «Кевсала» в России немно-
го – здесь используется редкий тип компрес-
соров. Можно сказать, что мое дело в опре-
деленной степени уникально», – с гордостью 
рассказывает машинист технологических ком-
прессоров Евгений Чемерисов.

дань традициям
В газовой промышленности имеет значе-

ние не только технологический прогресс, но 
и бережное отношение к традициям, заложен-
ным ветеранами отрасли. Конечно, на ГП № 2 
есть свои трудовые династии. Дмитрия Его-
ренко, который начал свою работу в газовой 
отрасли в качестве оператора по добыче газа 
еще в конце 60-х годов прошлого века и сей-
час находится на пенсии, до сих пор вспоми-
нают теплым словом. Также среди работни-
ков, что называется, «на слуху» имя Григория 
Бурлуцкого, который прошел непростой путь 
от оператора по исследованию скважин до ма-
стера. За профессиональные заслуги Григорий 
Александрович удостоен звания «Почетный 
мастер газовой промышленности». В насто-
ящее время дело отца продолжает сын Алек-
сандр – заместитель начальника промысла.

Сейчас на промысле идет подготовка к 
осенне-зимнему периоду – осуществляется 
замена отслуживших свой срок газопроводов, 
проводятся планово-предупреждающие рабо-
ты по обслуживанию линейных запирающих 
устройств. Все идет по графику. 

Александр МАЛЮКОВ                              

Для подготовки проекта Генерального Кол-
лективного договора на 2013-2015 гг. и в рам-
ках работы по совершенствованию системы 
социального обеспечения работников во всех 
дочерних обществах Газпрома был проведен 
социологический опрос. В исследовании при-
няли участие и 232 работника ООО «Газпром 
добыча Краснодар», представляющие все по-
дразделения предприятия. В число респонден-
тов в равных пропорциях вошли рабочие, спе-
циалисты, руководители, относящиеся к раз-
ным возрастным категориям и имеющие раз-
ный стаж работы в компании

Результаты опроса говорят о предпоч-
тении сохранения всех льгот и компенса-

ций взамен предложения увеличить зара-
ботную плату на 15%. Подавляющее боль-
шинство, а это 77% опрошенных, катего-
рически не согласны отказаться от пре-
доставляемого предприятием социально-
го пакета. Затруднились ответить на этот 
вопрос 13%, и лишь 10% согласились. 
Также опрошенные больше всего ценят в 
работе «стабильность» и «наличие соци-
альных гарантий» – эти позиции набрали 
по 23% голосов. А вот показатель «хоро-
ший заработок» занял лишь третье место 
в рейтинге. 

Ксения КАРАЧУН                                          

от цифр к фактам
работники ооо «газпром добыча краснодар» — за сохранение льгот и компенсаций 
вместо увеличения заработной платы на 15%. таковы данные социологического опро-
са, организованного в компании по инициативе департамента по управлению персона-
лом оао «газпром». 

в программе выставок приняли учас-
тие фотографы из России, Поль-
ши, Италии, Китая, Бразилии, Ис-

пании, Голландии, Дании, Словении. 
Одним из главных событий была пер-

сональная выставка Сергея Косьянова 
«Бесконечность» и презентация одно-
именной книги. Всего жители и гости 
города посетили около двух десятков 
выставок, лекции, кинопоказы и мно-

вошли в тоП-100
ооо «газпром торг краснодар» заняло 71 место среди более шестисот тысяч предпри-
ятий в ежегодном рейтинге «лидер экономики», составленном информационно-анали-
тической компанией «бизнес-рейтинг» (г. москва). к слову, компания владеет  самыми 
полными, уникальными для российской федерации статистическими данными.  

в июне 2011 года «Газпром торг Краснодар» 
получило информационное письмо от ор-
ганизационного комитета «Всероссийского 

Бизнес-рейтинга» о том, что вошло  в топ-100, от-
мечено званием «Лидер экономики России-2010»  
и номинируется на получение национального сер-
тификата международного образца. Недавно сер-
тификат был вручен руководству Общества.

В коллективе «Газпром торг Краснодар» счи-
тают, что  добились такого преимущества над 
конкурентами исключительно благодаря высо-
кому профессионализму работников. Общество 
ориентировано на использование последних до-
стижений в управлении предприятиями обще-
ственного питания, внедрение инновационных 

технологических процессов и стремится внести 
свой вклад в развитие социально-культурной 
сферы компании ОАО «Газпром». В планах на 
будущее — дальнейшее расширение производ-
ства за счет повышения уровня сервиса единой 
командой и обеспечения дополнительного пе-
речня услуг корпоративного питания: органи-
зации обслуживания на протокольных и офици-
альных приемах, деловых переговорах, празд-
ничных банкетных и фуршетных мероприятиях, 
в том числе на выезде. Также все большее вни-
мание уделяется расширению сети обслуживае-
мых санаториев-профилакториев и баз отдыха, 
имеющих как сезонный, так и круглогодичный 
характер работы.                                                 

дорога к «фотовизе»
С 20 по  25  ок тября  в  краснодаре  прошел I I I  международный фестиваль 
фотографии Photov isa .  тема этого  года –  «дорога/The Road» .  второй год 
подряд поддержку в  организации оказывала компания «газпром трансгаз 
краснодар» .

гое другое. Газовики, победители фо-
токонкурса «Моя компания» и его по-
стоянные участники, все мероприятия 
посетили бесплатно. 

Фестиваль в этом году вышел на но-
вый уровень,  признаются эксперты: 
громких имен стало значительно боль-
ше, увеличилось количество гостей, ин-
терес со стороны средств массовой ин-
формации.                                           
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двадцать команд отметили юбилей
не так давно республика адыгея отпраздновала свой 20-летний юбилей. Символично, что в этот 
день на одной из футбольных площадок столицы республики собралось именно 20 футболь-
ных команд, чтобы праздником спорта поздравить родной край с юбилеем.  в числе соревну-
ющихся была команда «газпром», в основном составе которой работники майкопского лПумг. 

в турнире принимали участие молодежные и 
студенческие, клубные и дворовые команды, 
сборные школьников и ветеранов, ярко вы-

ступала сборная иностранных студентов. Сорев-
нования проходили по кубковой системе, где побе-
дитель определяется по количеству набранных оч-
ков. Набрав 15 очков, достойно отстояв честь пред-
приятия на открытом турнире, команда Газпром 

стала победительницей соревнований, обойдя не-
мало серьезных соперников. Поздравляем сбор-
ную Майкопского ЛПУМГ с очередной спортив-
ной победой и желаем успехов, потому что впе-
реди у газпромовцев новые серьезные соревнова-
ния – зимнее первенство республики.

Татьяна СЕРГЕЕВА                                              

«Рад приветствовать всех собравшихся на 
уникальном семинаре, само существование 
которого – яркое свидетельство творческого 
потенциала сотрудников и высокого уровня 
социальной ответственности компании» – с 
такими словами обратился к участникам се-
минара «Факел-2011» главный эксперт отдела 
по работе с российскими СМИ Департамента 
по информационной политике Арсений Ан-
ненков. Действительно, по признанию всех 
участников, для каждого творческого чело-
века возможность, которую открывает семи-
нар – получить  дружеский и профессиональ-
ный взгляд со стороны, – бесценна. Помимо 
талантливых газовиков в семинаре приняли 
участие известные поэты, писатели и фото-
художники, которые провели интересные ма-
стер-классы.

В число участников семинара и победите-
лей литературного и фотоконкурсов «Факел» 
вновь вошли кубанцы. Почетным дипломом 
были отмечены фотоработы ведущего инже-
нера отдела окружающей среды Инженерно-
технического центра ООО «Газпром добыча 
Краснодар» Андрея Закатимова. Почетную 
грамоту в номинации «Проза» также вручили 
ведущему инженеру пожарной охраны отде-
ла охраны труда, ООПК на ОПО предприятия 
Юрию Ханину. Читателям художественно-пу-
блицистического альманаха «Литературный 
Факел» хорошо знакомы эти фамилии. Юрий 
Михайлович регулярно публикует свои рас-
сказы и стихи,  его работы удостаиваются по-
ложительных оценок уже не впервые. Творче-

для поддержания литературного  творчества и увлечения фотоискусством работников  до-
черних компаний газпрома несколько лет назад был придуман  семинар «факел», который в 
очередной раз прошел  с 12 по 14 октября в подмосковном пансионате «Союз».

ство Андрея также известно многим – его се-
рия снимков природы юга России вошла в ка-
лендарь ООО «Газпром добыча Краснодар» за 
2011 год. Общество «Газпром трансгаз Крас-
нодар» представила старший специалист по 
связям с общественностью Татьяна Коломой-
цева, чьи статьи и фотоработы также неодно-
кратно публиковались в альманахе.

Если вы неравнодушны к литературно-
му творчеству, пишете прозу или публици-
стику, сочиняете стихи или только начинае-
те писать, у вас есть шанс в следующем году 
стать участником семинара, а в случае высо-
кой профессиональной оценки ваших произ-
ведений – победителем конкурса. Мы ждем 
ваши материалы в службах по связям с об-
щественностью Обществ, а также по элек-
тронному адресу: e.nechaeva@tgk.gazprom.
ru (ООО «Газпром трансгаз Краснодар») и 
e.voevodina@kuban.gazprom.ru ( ООО «Газ-
пром добыча Краснодар»).

РЕДАКЦИЯ                                                                    

несмотря на кажущуюся «несерьезность» 
этой спортивной дисциплины, бадминтон 
входит в олимпийскую программу, а его 

«возраст» больше футбола – игры с ракетками и 
воланчиком длятся уже полтора века. «Бадмин-
тон, если можно так выразиться, – это младший 
брат тенниса. Этот вид спорта связан с меньши-
ми физическими нагрузками, но позволяет всег-
да быть, что называется, «в тонусе», – говорит 
начальник РВК Общества Андрей Гурьев. – Со-
ревнования были насыщенными. Все спортсме-
ны выступили достойно. На каждом этапе Спар-
такиады участники показывают достойные ре-
зультаты, стремятся повысить свое спортивное 
мастерство, выработать новую стратегию, кото-
рая должная привести команду к победе». 

Результатом турнира по бадминтону стала 
уверенная победа команды Службы корпора-
тивной защиты предприятия. Вторыми оказа-
лись спортсмены из администрации Общест-
ва. А бронзовые медали увезли с собой газо-

осенняя пора не охладила спортивный азарт газовиков из ооо «газпром добыча краснодар». 
напротив, очередной, пятый по счету этап Спартакиады общества, который состоялся 8 ок-
тября, прошел в атмосфере дружеского соперничества и упорной борьбы. на этот раз участ-
ники, собравшиеся в спортивном зале реабилитационно-восстановительного комплекса ком-
пании в поселке южный, выясняли, кто же лучше всех играет в бадминтон.

младший брат тенниСа

на площадках разгорались нешуточные 
страсти. Главным фаворитом турнира 
среди бадминтонистов по-прежнему бы-

ла сборная Краснодарского УТС, неизменно 
побеждавшая в этом первенстве последние 
несколько лет. В непривычной для себя  роли 
тренера впервые выступил на площадке за-
служенный бадминтонист Василий Горобчук. 
За два года Василий Григорьевич подготовил 
достойную смену, которая и смогла показать 
отличный результат. В этом турнире смени-
лась тенденция лучших команд: если раньше 
было пять явных лидеров в бадминтоне, то в 
этот раз четко выявились лишь две краснодар-
ские команды: автомобилисты и связисты. «Мы 
совместно готовились, тренировались, разби-
рали игровые ситуации и в итоге вместе воз-
главляем турнирную таблицу, – комментиру-
ет Василий Горобчук. – Не во всех командах я 
увидел такую сплоченность, а кому-то просто 
не хватило спортивного везения. Но наряду с 
этим приятно отметить успех Ильской базы, 
которая впервые стала третьей. Так держать!» 

Нешуточные страсти разгорались и на пло-
щадке по мини-футболу. Борьба была «не на 
жизнь, а на каждый гол». Команде Краснодар-
ского УТТ и СТ в тяжелейшей борьбе удалось 
стать чемпионами. И, конечно, большую роль 
в этом сыграла тщательная подготовка и регу-
лярные тренировки. За две недели до «большо-
го турнира» Управление провело спартакиаду 
среди всех подразделений филиала, которая и 
выявила лучших спортсменов, показавших в 
итоге хорошие результаты.

Олег Сытников, капитан команды «тран-
спортников», считает, что немаловажную 
роль сыграла и слаженная работа руководи-
телей команды. Василий Ким и Александр 
Черный точно и вовремя делали точечные за-
мены, выпускали свежие силы на площадку. 
Особо  отмечают потрясающую игру врата-
ря Виктора Жаботинского. Он успешно от-
разил два выхода к воротам один на один, а 
также четко руководил защитой, помогал со-
ветами и просто поднимал моральный дух ко-
манды. Единодушно лучшим игроком коман-
ды на турнире был признан Дмитрий Кузне-
цов, забивший в финальном матче с Ростов-
ским ЛПУМГ оба гола. По его мнению, с ка-
ждым годом стало тяжелее выигрывать, так 
как значительно вырос уровень команд. Да, 
все «выложились на все 100%» и  после за-
служенной победы настроение замечатель-
ное! В борьбе за третье место команда Кра-
снодарского ЛПУМГ сумела победить кол-
лег из Майкопа.

Многие участники Спартакиады говори-
ли о том, что масштабность соревнований с 
каждым годом увеличивается, мероприятие 
развивается, появляются новые спортсмены. 
И хочется, чтобы техническое оснащение игр 
также выходило на более высокий уровень.

Следующий, заключительный, тур Спар-
такиады ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар» пройдет в середине ноября. До встречи 
на спортивных площадках!

Татьяна ЗЕЗЮЛИНА                                            

Секрет Победы – тренировка
15 октября в спорткомплексе ооо «газпром трансгаз краснодар» состоялся очередной тур 
IV Спартакиады общества. встречались любители футбола и бадминтона.

вики из Каневского управления аварийно-вос-
становительных работ. 

 Александр МАЛЮКОВ                                      

азартный и доСтуПный

По итогам соревнования первое место занял 
Андрей Буров (оператор ГРС Ростовского 
ЛПУМГ), второе место – Игорь Чекмарёв 

(оператор ГРС Ростовского ЛПУМГ), третье 
место – Александр Колесников (оператор ГРС 
Майкопского ЛПУМГ).  

На торжественном вручении призерам памятных 
дипломов директор ЦПК Александр Тимошенко от-
метил, что в «последнее время на базе Центра под-
готовки кадров успешно развивается и набирает по-
пулярность такой интересный, азартный и доступ-
ный вид спорта как дартс. Наш коллега Александр 
Посадский уже год выступает на профессиональ-
ном уровне и включен  в состав сборной команды 

Краснодарского края. Благодаря его энтузиазму се-
годня мы провели первый турнир по дартс среди 
слушателей. Однако мы хотим сделать данный тур-
нир регулярным, чтобы наши слушатели могли обо-
гатить свой досуг, получить заряд бодрости и при-
общиться к этому замечательному виду спорта».

Андрей Буров, победитель соревнования, отме-
тил: «Было очень необычно и интересно, так как 
дартс увидел и попробовал только здесь, в ЦПК. 
Дартс как вид спорта меня очень заинтересовал 
тем, что занимает мало места, можно заниматься 
и тренироваться одному, не нужны стадионы, до-
статочно места в любом офисе, квартире, даже в 
помещении оператора ГРС».                                  

в начале октября в центре подготовки кадров ооо «газпром трансгаз краснодар» состоял-
ся первый турнир по дартс среди слушателей.   


