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СОбытие. 
иСКру туши дО пОжара 
В станице азовской состоялось открытие част-
ной пожарной части №5 ООО «противопожар-
ная служба» по охране объектов ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар».
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КадрОВая пОлитиКа. 
МОлОдОСти ГлаВные дела 
В ООО «Газпром добыча Краснодар» прошла 
конференция молодых специалистов.
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наши Ветераны. 
и СнОВа рабОчее утрО 
Ветераны пту по рнтО компании «Газпром трансгаз 
Краснодар» по традиции вновь собрались вместе. 
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дела КОМпании. 
дети риСуют ГазпрОМ 
под эгидой федеральной программы «Газпром 
– детям» компания «Газпром добыча Красно-
дар» провела конкурс детского рисунка «Меч-
ты сбудутся, или Газпром глазами детей»
стр.4

Газпром и администрация Ямало-Ненецкого 
автономного округа в Салехарде заключили 
соглашение о сотрудничестве между округом 
и компанией на 2012 год. Как сообщает пресс-
служба губернатора ЯНАО, документ подписа-
ли глава региона Дмитрий Кобылкин и Предсе-
датель Правления Газпрома Алексей Миллер. 
Основными направлениями сотрудничества яв-
ляются взаимодействие по программе комплекс-
ного освоения месторождений полуострова Ямал 
и прилегающих акваторий, а также обеспечение 
поставок природного газа и углеводородного сы-
рья для социальных нужд округа. Кроме того, в 
рамках соглашения правительство ЯНАО ока-
жет содействие Газпрому и его дочерним обще-
ствам в согласовании проектно-сметной доку-
ментации, в выполнении проектно-изыскатель-
ских и строительных работ на территории реги-
она. Газпром же рассмотрит возможность уча-
стия в строительстве участка временной при-

трассовой автомобильной дороги. Кроме того, 
дочерние общества компании рассмотрят воз-
можность заключения договоров с Обь-Иртыш-
ским управлением водных путей и судоходства 
на проведение дноуглубительных работ на реке 
Надым и других реках пропорционально объе-
мам грузоперевозок.  В соглашении также упо-
мянуты и другие направления сотрудничества, а 
также предусмотрена реализация ряда меропри-
ятий в социальной сфере.

Газпром и ГП «Сербиягаз» ввели в эксплуа-
тацию подземное хранилище газа «Банатский 
двор» в Сербии. Подземное хранилище являет-
ся одним из крупнейших объектов хранения га-
за в Юго-Восточной Европе. Его активный объ-
ем хранения составляет 450 млн куб. м газа, мак-
симальная производительность на отбор — 5 млн 
куб. м в сутки. «По сути, ввод в эксплуатацию ПХГ 
«Банатский двор» — это запуск первого объекта 

в рамках проекта «Южный поток», — отметил 
в ходе церемонии ввода хранилища в эксплуата-
цию Председатель Правления Газпрома Алексей 
Миллер, подчеркнув, что в партнерстве с россий-
ским холдингом Сербия «фактически становится 
крупным европейским центром транзита и хране-
ния природного газа, заметным производителем 
нефтепродуктов». В ходе визита на переговорах 
с президентом страны Борисом Тадичем обсуж-
дались перспективы реализации проекта «Юж-
ный поток». На встрече рассматривались вопро-
сы, связанные с определением условий поставок 
российского газа в Сербию на долгосрочной ос-
нове, развитием в республике нефтеперерабаты-
вающих и нефтехимических мощностей, создани-
ем электрогенерирующих мощностей на природ-
ном газе, которые могли бы получать топливо от 
Газпрома на специальных условиях.

Подготовила Екатерина ДЬЯЧЕНКО              

«СОГАЗ» Открыл нОвый ОфиС
В Краснодаре состоялась официальная 

церемония открытия нового офиса Красно-
дарского филиала Страховой Группы «СО-
ГАЗ» — одного из крупнейших страховщи-
ков страны.

В торжественном мероприятии приня-
ли участие: директор по управлению реги-
ональной сетью ОАО «СОГАЗ» Андрей На-
умов, вице-губернатор Краснодарского края 
Иван Перонко, руководитель департамента 
по финансовому и фондовому рынку края 
Игорь Славинский, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Краснодар» Миха-
ил Гейхман и территориальный директор по 
ЮФО и СКФО — директор Астраханского 
филиала ОАО «СОГАЗ» Татьяна Максимова.

На рынке Краснодарского края «СОГАЗ» 
работает с 1994 года и по итогам 1-го полу-
годия 2011 года занимает второе место сре-
ди страховых компаний, работающих в ре-
гионе. Помимо филиала в Краснодаре, отде-
ления компании открыты в ключевых горо-
дах края: Армавире, Новороссийске, Сочи. 
В настоящее время компанией застрахова-
но более 64 тысяч жителей региона. Клиен-
тами Краснодарского филиала «СОГАЗ» яв-
ляются более 100 крупных и средних компа-
ний. Филиал предоставляет страховые услу-
ги таким предприятиям, как ООО «Газпром 
добыча Краснодар», ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар», Краснодарский нефтеперера-
батывающий завод, ОАО «Кубаньэнерго», 
ООО «НК «Приазовнефть», ООО «РН-Кра-
снодарнефтегаз».

По словам директора филиала Алексея 
Погорелова, в последние годы реализация 
крупных инвестиционных проектов в Кра-
снодарском крае создает благоприятные ус-
ловия для развития региональной экономи-
ки, в том числе страховой отрасли. «СО-
ГАЗ» будет и дальше вносить свой вклад в 
развитие страхового рынка Краснодарско-
го края, повышая качество сервиса и стра-
ховых услуг, предлагаемых кубанцам», – 
подчеркнул он.                                           

в этот день температура воздуха в Сочи опусти-
лась до минус пяти градусов. Аварийной бригаде 
Майкопского ЛПУМГ удалось оперативно лик-

видировать последствия работы горе- строителей так, 
что сочинцы даже не заметили произошедшего. Ком-
ментируя ситуацию, заместитель генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Сергей Су-
сликов отметил: «На время ликвидации последствий 
аварии подача газа жителям Хостинского района Сочи 
не останавливалась. Необходимое для жизни и обо-
грева домов топливо поступало по аварийной схеме». 

Это уже второй случай только на данном газопро-
воде, когда стабильное  энергоснабжение потребите-
лей города находится под угрозой из-за несанкциони-
рованных действий строительных организаций. И га-
зовая отрасль — не единственная, кому халатное отно-
шение строительных фирм причиняет ущерб. Так, в по-
следнюю неделю октября строители дважды поврежда-
ли водоводы в центре Сочи, из-за чего целые кварталы 
жилых домов оставались без воды на несколько суток. 

В связи с тем, что город часто остается без элек-
тричества, воды и тепла по вине строителей, адми-

нистрация Сочи объявила мораторий на любые ра-
боты, связанные с разрытием земли, пояснив: «Ад-
министрация города, не являясь владельцем линий, 
по закону не имеет права подать в суд на виновни-
ков порывов. Но она может объявить мораторий на 
земляные работы. Порывы сетей при возведении 
различных объектов раздражают сочинцев, пор-
тят атмосферу на курорте. Пока не договоримся, 
как это должно происходить и как виновники по-
добных прецедентов будут наказаны, мы запреща-
ем любое разрытие», — заявил глава города Ана-
толий Пахомов на встрече с руководителями стро-
ительных организаций.

Для установления порядка и предотвращения 
возникновения подобных ситуаций 25 ноября гла-
ва Краснодарского края Александр Ткачев провел в 
Сочи совещание по несанкционированным отклю-
чениям энерго-, водо- и газоснабжения. На встре-
че присутствовали руководители коммунальных, 
энергетических и строительных компаний.

Ткачев сообщил, что сегодня в модернизацию Со-
чи вкладываются колоссальные средства. Только на 

реконструкцию энергетики в общей сложности вы-
деляется 156 млрд руб., но количество нарушений, 
аварий и сбоев только растет. Так, с начала года в Со-
чи произошло почти 900 отключений в электросети. 
Больше всего аварий — в центральной части города.

«А причины — одни и те же, — заметил гу-
бернатор. — Строительные компании в погоне 
за сроками не утруждаются согласовывать раз-
решения на земляные работы с энергетиками и 
коммунальными службами. А порой и вовсе на-
чинают копать без всяких разрешений. Вот и от-
капывают силовой кабель, газовую трубу или ма-
гистральный водопровод. Я не собираюсь никого 
уговаривать, требую прекратить этот беспредел! 
Виновных в авариях по полной программе нака-
зывать серьезными штрафами!»

В завершении совещания глава края потребо-
вал от энергетиков и коммунальщиков в свою оче-
редь сначала устранять аварию, подключать жилые 
кварталы, а потом уже разбираться с виновниками. 

Подготовила Татьяна КОЛОМОЙЦЕВА   

вечером 23 ноября в Хостинском районе Сочи был поврежден магистральный газопровод «Майкоп—Самурская—Сочи». По предварительным 
данным,  причиной аварии стала безалаберность рабочих строительной компании. не утруждая себя получением разрешительной докумен-
тации на проведение земляных работ, они протаранили бульдозером трубу газопровода. Стечением обстоятельств данную ситуацию назвать 
сложно — аналогичное ЧП произошло несколько месяцев назад.  

«не ПОдкОПАешьСя»
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Инвестиции ОАО «Газпром» в строитель-
ство в Адлерском районе Сочи тепловой 
электростанции на основе двух паро-
газовых блоков общей мощностью 360 
МВт составят 24 млрд рублей, сообщил 
начальник отдела специальных проектов 
и исследований Департамента инфор-
мационной политики (ДИП) компании 
Матвей Геллер. «На возведение Адлер-
ской ТЭС в рамках реализации «олим-
пийской» программы Газпром направил 
24 млрд рублей. Запуск в эксплуатацию 
ТЭС планируется во второй половине 
2012 года», — сказал он. «Ввод в строй 
станции не только даст электричество 
и тепло будущим олимпийским спор-
тивным объектам, но и позволит оста-
вить в прошлом периодические отклю-
чения электричества, которые были в 
Сочи», — заверил М. Геллер. Как отме-
тил М. Геллер, Адлерская ТЭС позволит 
покрыть более трети прогнозируемой в 

2014 году пиковой нагрузки сочинского 
энергорайона.

В Сочи до 2016 года планируют гази-
фицировать все сельские населенные 
пункты. Об этом сообщил глава горо-
да Анатолий Пахомов. «Благодаря олим-
пийскому проекту сейчас активно реша-
ется ключевая проблема курорта — обес-
печение энергией и природным газом жи-
телей всех сочинских сел, вне зависимо-
сти от удаленности от центральной части 
города», — отметил мэр.
По словам градоначальника, к 2012 году 
планируется газифицировать практиче-
ски все села самого олимпийского — Ад-
лерского района. Одновременно ведется и 
газификация удаленных населенных пун-
ктов Лазаревского района. Сейчас работы 
ведутся в шести селах. Газ уже пришел в 
сельские населенные пункты: Варваровка, 
Головинка, Барановка, Прогресс. На усло-

виях софинансирования были привлече-
ны средства краевого бюджета на строи-
тельство проекта «Газоснабжение посел-
ков Волковка, Альтмец и 3-я Рота Лаза-
ревского района города Сочи».

В Геленджике газифицировали пригород-
ное село Тешебс. «Строительство подводя-
щего газопровода завершили вовремя. Глава 
администрации Архипо-Осиповского внутри-
городского округа Демьян Кузьмин первым 
включил газовую плиту в одной из 68 квар-
тир», — рассказали в пресс-службе админи-
страции Геленджика. Следующий этап гази-
фикации сельской территории Большого Ге-
ленджика — села Архипо-Осиповка и Текос.

В Анапе в селе Гай-Кодзор произошло 
долгожданное событие — подключение 
газа в более 70 домах населенного пун-
кта. Чтобы поздравить одну из семей се-
ла с этим знаменательным днем, мэр Ана-

пы Татьяна Евсикова приехала в Гай-Код-
зор. Мэр Анапы отметила: «За последние 
5 лет в Анапском районе практически ре-
шен вопрос газификации большинства на-
селенных пунктов. Количество газифици-
рованных домов увеличилось в 2 раза: с 
23 тысяч до 46 тысяч. Ежегодно подклю-
чаются 1500—2000 абонентов. На встре-
че, которая состоялась этим летом в Ана-
пе, Дмитрий Анатольевич Медведев по-
обещал, что газ будет проведен в каждый 
населенный пункт». Начальник участ-
ка ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» 
Нина Баклина рассказала, что протяженность 
расходных сетей увеличилась с 460 км до 890 
км, и это еще не предел. В планах администра-
ции МО г.-к. Анапа построить новую газора-
спределительную станцию, чтобы полностью 
обеспечить газом такие села как Супсех, Сук-
ко, Утриш и другие.

Подготовила Екатерина ДЬЯЧЕНКО      

иСкру туши дО ПОжАрА…
как говорится в пословице, «искру туши до пожара, беду отводи до удара». утро 18 
ноября для жителей станицы Азовской ознаменовалось важным событием — на тер-
ритории станицы состоялось открытие частной пожарной части №5 ООО «Противопо-
жарная служба» по охране объектов ООО «Газпром трансгаз краснодар». Охранять от 
огня новая часть будет не только объекты предприятия, но и два населенных пункта: 
станицы убинскую и Азовскую.  

решение об организации пожарного де-
по было принято в рамках договора 
о сотрудничестве  между ООО «Газ-

пром трансгаз Краснодар» и администраци-
ями Северской и Азовской. 

Как подчеркнул на торжественном откры-
тии заместитель начальника Главного управ-
ления МЧС РФ по Краснодарскому краю, 
полковник внутренней службы Валерий Би-
тук: «Новая пожарная часть имеет большое  
значение не только для станицы Азовской, 
но и для всего Северского района. Наличие 
еще одной части обеспечивает людям допол-
нительную уверенность в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации».

Первый камень строительства пожарной 
части был заложен в сентябре 2010 года. Но-
вое здание спроектировано и построено с уче-
том всех нормативов и требований, оно обо-
рудовано всем необходимым для качествен-
ного ведения службы: диспетчерская, учеб-
ный класс, уютные комнаты отдыха и прие-
ма пищи. Обслуживать пожарное депо будет 
команда профессионалов, ранее работавших 
на других пожароохранных объектах Красно-

дарского края. На вооружении части будет на-
ходиться два пожарных расчета по 6 человек. 
Пожарный автомобиль в депо пока один, но 
в скором времени ожидается вторая машина. 

«Ввод в эксплуатацию пожарной части — 
очень важное событие, имеющее высокое со-
циальное значение. Приятно осознавать, что 
положительный результат нашего сотрудни-
чества с Главным управлением МЧС России 
по Краснодарскому краю, с ООО «Проти-
вопожарная служба» выражается в возмож-
ности оказывать помощь людям. Кроме то-
го что открываемый сегодня объект придает 
уверенность в собственных силах, он также 
обеспечивает новые рабочие места», — от-
метил в своей приветственной речи замести-
тель генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» Андрей Фик. 

Важно отметить, что в ближайшем буду-
щем на базе части планируется организо-
вать клуб огнеборцев и добровольный по-
жарный отряд  для развития патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения.

Татьяна КОЛОМОЙЦЕВА                         

в последние годы очередь на улучшение 
жилищных условий по Газпрому росла 
усиленными темпами: только в нашем 

Обществе на учете стояло больше 300 семей. 
Можно себе представить масштабы этой про-
блемы в пределах всего Газпрома – тысячи ра-
ботников и миллиарды рублей. 

В текущем году было принято новое Поло-
жение о жилищной политике. В арсенале но-
вой программы два основных инструмента – 
ипотечное кредитование и финансовая помощь. 
У каждого из них свои ограничения. Финансо-
вая помощь доступна работникам пенсионного 
и предпенсионного возраста либо проживаю-
щим в производственном или непригодном жи-
лье. Выдача ипотечного кредита регламенти-
руется условиями банка. Тем не менее, в 2011 
году Обществу удалось добиться положитель-
ного решения по 30 исключительным случаям 
для получателей финансовой помощи.

Примерить на себя новый продукт в нашем 
Обществе в 2011 году не побоялись 136 работ-
ников, многие из которых уже получили клю-
чи от новых квартир. Активно подключились 
к программе и улучшили свои жилищные ус-
ловия работники  Ростовского ЛПУМГ, Кра-
снодарского ЛПУМГ, Краснодарского УТТ и 
СТ и  Инженерно-технического центра и др. 
филиалов. 52 работника и пенсионера Обще-
ства получили финансовую помощь. 

В отделе социального развития пояснили – 
многие работники также хотели бы приобре-

сти земельные участки и самостоятельно осу-
ществить постройку дома. И это действитель-
но актуально для Кубани, однако в рамках этой 
программы реализовать это пока невозможно. 

 «Условия новой жилищной политики дают 
уникальные для нашего региона возможности по 
решению проблем с жильем. Безусловно, еще есть 
над чем работать и мы сегодня доказываем необ-
ходимость сделать ипотеку более доступной, –  го-
ворит заместитель генерального директора по ка-
драм и социальному развитию Андрей Ветошкин, 
–  и в Газпроме ведется такая работа. Стоит отме-
тить, что с каждым годом будет все меньше задей-
ствован механизм финансовой помощи  в сторону 
ипотечного кредитования. Почему ипотека? Пото-
му что эта программа рассчитана на установление 
долговременных партнерских отношений с работ-
ником, эффективно мотивируя тех, кто хочет свя-
зать свою карьеру с Газпромом. Возможность ре-
шения жилищных проблем будет предоставлять-
ся ключевым работникам Общества». 

Как отметила начальник Отдела социального 
развития Общества Наталья Латыш: «Сегодня в 
очереди на предоставление ипотечного кредита  
на следующий год стоит более 30 человек. Даже 
на этом этапе новая программа показала свою 
эффективность и заинтересованность у работ-
ников. Мы рассчитываем на слаженную и опе-
ративную работу филиалов компании по под-
готовке и своевременной подачи информации».

  
Евгения СЛЕСАРЕНКО                              

«клюЧевОй» вОПрОС
Подходит к концу второй, очень непростой год реализации газпромовской программы 
по улучшению жилищных условий работников. Можно сказать, что одним из главных 
ее итогов стало то, что теперь о самом насущном — квартирном — вопросе говорят спо-
койно и по-деловому. Проблема из острой и нерешаемой годами перешла в плоскость 
доступности. О промежуточных итогах реализации программы нашей газете расска-
зали в Отделе социального развития ООО «Газпром трансгаз краснодар».
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МОлОдОСти ГлАвные делА
у братьев Стругацких есть знаменитая цитата: «Сюда пришли люди, которые терпеть не 
могли всякого рода воскресений, потому что в воскресенье им было скучно. Маги, люди 
с большой буквы, и девизом их было — «Понедельник начинается в субботу». для моло-
дых специалистов компании «Газпром добыча краснодар» суббота 26 ноября стала тоже 
днем весьма активным. в течение трех дней, с 24 ноября в Обществе проходила конфе-
ренция молодых специалистов.  и пусть пока молодых работников еще сложно назвать 
магами и волшебниками, но в их больших способностях и потенциале уже сегодня не при-
ходится сомневаться.

торжественное открытие состоялось в 
центральном офисе компании в горо-
де Краснодар. С приветственным сло-

вом перед участниками выступил первый за-
меститель генерального директора — глав-
ный инженер Общества Эдуард Аносов. Он 
пожелал молодым специалистам продуктив-
ной работы и новых побед. Затем 36 моло-
дых инженеров и специалистов всех подра-
зделений предприятия и администрации на-
правились в город Геленджик. Здесь юноши 
и девушки обсудили актуальные проблемы 
газодобычи на юге России, выступили с на-
учными докладами перед авторитетной оце-
ночной комиссией, состоящей из ведущих 
специалистов ООО «Газпром добыча Краснодар». 
Поддержать талантливую молодежь и поде-
литься опытом прибыли именитые препо-
даватели профильных кафедр ведущих ву-

З ародилась эта традиция более 10 
лет назад, с легкой руки активи-
стов под-разделения. «Сначала мы 

решили, что 8 Марта неправильно обхо-
дить вниманием женщин, недавно вы-
шедших на пенсию, и стали приглашать 
их для поздравления, потом, для справед-
ливости, решили поздравлять и мужчин, 
— вспоминает Михаил Медведев, быв-
ший начальник ПТУ по РНТО.— А по-
зже, посовещавшись, пришли к тому, что 
нужно выбрать собственную дату и фор-
му встречи». Так и получилось, что вот 
уже более 10 лет пенсионеры управле-
ния каждый год с нетерпением ждут за-
ветного дня, когда они смогут встретить 
бывших коллег, вспомнить былые годы 
и как будто вновь прожить обычное ра-
бочее утро. 

Приезжают они в ПТУ по РНТО вме-
сте с сотрудниками филиала на тех са-
мых вахтовых автобусах, на которых 
многие годы ездили на работу. Кто-то 
бодрым шагом, а кто-то уже только с по-
мощью трости, но все с горящими гла-
зами расходятся они каждый в привыч-
ном направлении — в свои родные цеха 
и службы. В этот день на «боевом по-
сту» пенсионеров с радостью встреча-
ют работники, продолжающие их дело, 
им всегда есть что спросить и чем по-
делиться с ветеранами отрасли. В свою 
очередь пенсионеры расспрашивают о 
последних новостях и делятся самым 
ценным для молодых сотрудников — 
своим опытом. Зарядившись бодростью 
и хорошим настроением, все виновни-
ки встречи собираются за празднич-
ными столами в большой светлой сто-
ловой. По традиции всех собравшихся 
поздравляет руководитель ПТУ по РН-
ТО, ответное слово благодарности дер-
жат ветераны. 

Чтобы праздник встречи удался, мно-
го сил и внимания к важным мелочам 
прикладывают активные участники про-
фкома ПТУ по РНТО во главе с предсе-
дателем Виктором Ноак. «Мы стараем-
ся сделать это мероприятие максималь-
но теплым, уютным и душевным. Когда 
встречаются люди, проработавшие более 
20 лет плечом к плечу, им не нужна офи-
циальность, большие залы, долгие речи, 
им нужно внимание и забота. У многих 
из них нет другой возможности увидеть-
ся и пообщаться в течение года. И са-
мая большая награда для нас — видеть, 
как их глаза светятся счастьем», — рас-
сказывает Виктор Андреевич. Выходит, 
что когда добрые традиции поддержива-
ют добрые люди, результатом становит-
ся такое простое и желанное каждым че-
ловеческое счастье.

Татьяна КОЛОМОЙЦЕВА                        

и СнОвА 
рАбОЧее утрО

рецепт получения доброй традиции очень 
прост: нужно взять одну хорошую идею, до-
бавить одобрение окружающих и, найдя еди-
номышленников, из года в год поддерживать 
и развивать ее. Отличным примером уста-
новления такой традиции является ежегод-
ная встреча ветеранов, бывших сотрудников 
Пту по рнтО, проходящая 16 ноября, в день 
рождения ООО «кубаньгазпром». 

тимизации производства и его выхода на 
новый качественный уровень. 

Победителем конференции был признан 
Евгений Молодан, инженер по добыче не-
фти и газа 1 категории производственного 
отдела по добыче и подготовке газа, газово-
го конденсата и нефти администрации. Также 
лучшими в секциях были признаны доклады 
Сергея Чернявского, геолога геологического 
отдела администрации, Александра Фалина, 
инженера по охране окружающей среды 1 ка-
тегории отдела охраны окружающей среды 
администрации, и Ольги Данильченко, ве-
дущего экономиста отдела экономического 
анализа Инженерно-технического центра. На 
торжественной церемонии награждения по-
бедителей конференции генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Краснодар» Ми-
хаил Гейхман подчеркнул: «Работы молодых 
специалистов выполнены на высоком уровне, 
а главное  — актуальны для производствен-
ного процесса не только нашего предприя-
тия, а для всей газовой отрасли в целом. Это 
смелые инновационные разработки молодых 
ученых, которые обязательно будут исполь-
зованы в работе предприятия».

Помимо научной работы молодые спе-
циалисты смогли пообщаться в нефор-
мальной обстановке, приобрести не толь-
ко новые знакомства, но и новых друзей. 
Для молодежи был организован коллек-
тивный тренинг на командообразование, 
креативный вечерний досуг, экскурсия в 
город Новороссийск и на Малую землю. 
Безусловно, каждый молодой специалист 
приобрел для себя бесценный опыт, кото-
рый в будущем поможет достичь новых 
побед и горизонтов.

 
Екатерина ВОЕВОДИНА                           

не каждый, даже опытный, руководитель 
сможет сохранять невозмутимое спокой-
ствие, быстроту реакции и ясность мыс-

ли, когда перед тобой ставят необычные орга-
низационные и деловые задачи с крайне малы-
ми сроками для исполнения, а при этом на тебя 
устремлены восемь пар глаз неутомимых  на-
блюдателей, которые фиксируют каждое твое 
действие, движение, слово, позу, взгляд! Они 
замечают каждый штрих, каждый нюанс в по-
ведении участников. Итог непрерывного на-
блюдения в течение нескольких дней – лич-
ностно-деловые портреты руководителей и 
так называемые индивидуальные «профили 
компетенций».

Для кадровой службы такой «портрет» ре-
зервиста — весьма ценный материал, кото-
рый позволяет выявить наиболее сильные 
личностные и управленческие характери-
стики человека, а также определить «зоны 
роста» — компетенции, которые необходи-
мо развивать в целях повышения эффектив-
ности управленческой работы. Для высшего 
руководства заключения по результатам цен-

в прошлом номере мы начали рассказ о проведенном совместно с немецкой компанией 
«Э.Он рургаз» центре оценки персонала. надо сказать, что организаторы и ведущие  се-
минара переживали по поводу предстоящего мероприятия гораздо больше, нежели непо-
средственные участники, ведь то, через что предстояло пройти в процессе Ассессмент-
центра «испытуемым», было для них не только полной загадкой, но и невероятно сложной 
процедурой, о которой они могли только догадываться. 

пять дней мы пребывали фактически в стрес-
совом состоянии, это очень непросто, но имен-
но оно в итоге помогло сконцентрироваться  и 
выполнить все задания. Такая «встряска» раз 
в год обязательно нужна. Она помогает изба-
виться от «замыленного взгляда», посмотреть 
на ситуацию и на себя со стороны, расставить 
мысли в нужной последовательности. Тот ана-
лиз, который был проведен, лично меня удов-
летворил. И я могу дать мероприятию только 
положительную оценку».

Олег Тюлюкин, замначальника  по эк-
сплуатации КС администрации: «Польза та-
ких мероприятий несомненна. Благодаря се-
минару я понял свои возможности работы в 
коллективе, в проведении публичных высту-
плений, посмотрел на себя со стороны. Ко-
нечно, это был очень сильный стресс, кото-
рый помог открыть наши возможности, зача-
стую глубоко скрытые. Ну и, конечно, обще-
ние с коллегами в такой обстановке было не-
маловажным». 

Андрей Баканов, главный механик Кра-
снодарского ЛПУМГ:  «Участие в Ассес-
смент-центре полезно для каждого. Методи-
ка позволяет обратить внимание на то, на что 
раньше в своей профессиональной деятель-
ности ты бы не обратил внимание. Помога-
ет открыть личностные качества, о  которых 
и не знал. Я понял, что в этом плане есть мо-
менты, над которыми мне надо поработать, 
что и делаю».

По итогам Ассессмент-центра каждый 
участник в индивидуальной беседе получил 
«обратную связь» и конкретные рекоменда-
ции по дальнейшему развитию и обучению, 
которые помогут в совершенствовании необ-
ходимых компетенций. В следующем году для 
них будет проведен ряд мероприятий, направ-
ленных на реализацию этих задач. А для пер-
спективных и отважных резервистов — орга-
низован очередной центр оценки.

Анастасия ТРАИЛИНА                               

тра оценки — это повод для размышлений от-
носительно дальнейшего карьерного роста ре-
зервистов и наиболее эффективного использо-
вания их потенциала. 

Своими впечатлениями по поводу прошедше-
го семинара делятся его участники — руководи-
тели различных структурных подразделений Об-
щества, состоящие в резерве кадров.

Игорь Антонов, замначальника Ростовско-
го ЛПУМГ: «Думаю, хотя бы раз каждому сто-
ит поучаствовать в таком мероприятии. Мне бы-
ло любопытно услышать мнение о себе, в дан-
ном случае об умении ориентироваться в стрес-
совых ситуациях, причем абсолютно реальных, 
с которыми мы сталкиваемся в жизни или можем 
столкнуться.  Были очень ценны рекомендации, 
в каком направлении самосовершенствоваться 
как руководителю, на что обратить особое вни-
мание.   И при этом очень интересно было пооб-
щаться с коллегами».

Андрей Кобелев, замначальника КС «Кра-
снодарская»: «Во-первых, мне очень понрави-
лась организация семинара. Во-вторых, это дей-
ствительно очень интересно! Произошло много 
открытий в своей личности, в плане определения 
сильных и слабых сторон, стрессоустойчивости, 
во взглядах на свою работу, процессы ее органи-
зации. Я бы сказал, что это был не просто семи-
нар, а тренинг, который решал поставленные за-
дачи настолько глубоко и эффективно, что мне 
даже сложно поставить его в один ряд с други-
ми подобными мероприятиями». 

Станислав Шевчак, замначальника тран-
спортного отдела администрации:  «Я счи-
таю, что этот семинар был важен абсолютно для 
каждого тестируемого. Несмотря на то, что все  

зов Кубани: КубГУ и КубГТУ,  а также мо-
лодой специалист ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

Заявили о себе
Говорят, что нужно ставить высокие це-

ли, чтобы добиться максимального результа-
та. Возможность заявить о себе и раскрыть 
творческий и интеллектуальный потенци-
ал, привлечь молодежь в инновационную и 
научную деятельность, найти новые техно-
логии и пути их внедрения в производство  
— смелая цель проведения этой конферен-
ции. Поэтому и ее название не случайно — 
«Потенциал молодежи — в развитие газо-
вой отрасли». Действительно, энтузиазма и 
энергии на конференции было более чем до-
статочно. Молодые специалисты работали 
в режиме круглых столов по четырем сек-
циям: «Добыча углеводородов, строитель-
ство, капитальный ремонт и интенсифика-
ция притока на скважинах», «Геология, не-
дропользование и разработка месторожде-
ний», «Экология, охрана труда, энергети-
ка и автотранспортное хозяйство» и «Эко-
номика, финансы, менеджмент, управление 
персоналом и корпоративная безопасность». 
Были здесь и оживленные дискуссии, и 
интересные вопросы, а главное  — обсу-
ждались актуальные проблемы развития 
ООО «Газпром добыча Краснодар», оп-
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конкурс проводился на территории трех 
районов Краснодарского края, а именно 
в  Приморско-Ахтарском, Славянском, 

Каневском, и в Петровском районе Ставро-
польского края. Именно в этих регионах рас-
положены основные производственные объ-
екты предприятия. Ребята изобразили про-
изводственные объекты Газпрома, портреты 
своих знакомых газовиков и даже фантази-
ровали на тему добычи газа на Марсе. Кон-
курс был проведен в целях поддержки талан-
тливых детей, развития их художественных 
способностей, знакомства с историей и сов-
ременной деятельностью ООО «Газпром до-
быча Краснодар» на юге России.

дети риСуют ГАЗПрОМ

Под эгидой федеральной программы «Газпром – детям» компания «Газпром добыча краснодар» 
провела конкурс детского рисунка «Мечты сбудутся, или Газпром глазами детей». в нем при-
няли участие около двухсот юных художников – учащихся художественных школ краснодар-
ского и Ставропольского краев.

В каждой художественной школе экспер-
тное жюри в составе преподавателей, пред-
ставителей районных управлений культуры 
и работников ООО «Газпром добыча Красно-
дар» выбрало по три лучших картины. Две-
надцать победителей были приглашены на 
торжественную церемонию награждения в 
город Краснодар, а все участники получили 
памятные призы – книги об истории живопи-
си и архитектуры Кубани. 

творческий праздник
Награждение одаренных мальчишек и 

девчонок состоялось в гостеприимных сте-
нах  Краснодарского государственного исто-
рико-археологического музея-заповедника 
имени Е. Д. Фелицына. Символична и да-
та проведения этого творческого праздни-
ка — 16 ноября. Именно в этот день год на-
зад в музее открылась масштабная выстав-
ка «Газпром на Кубани: традиции и совре-
менность», приуроченная к 45-летию со дня 
основания предприятия «Кубаньгазпром». В 
рамках конкурса детского рисунка откры-
лась выставка детских работ. На стенах за-
ла – картины победителей. Разнообразие 
сюжетов впечатляет: тут и бабуля, умилен-
но смотрящая на стоящий на газовой печке 

чайник, и футболисты «Зенита», и геолог 
с теодолитом, и сварщик, работающий на 
трубопроводе. Боксер, художественная гим-
настка, получающая золотую медаль, и да-
же фантастический огненный конь, несущий 
добро — таким видят «Газпром» дети. «По 
праву можно отметить красочные, правди-
вые, мастерски выполненные работы наших 
победителей. Отрадно, что нелегкую рабо-
ту газовиков они представляют себе имен-
но так, что они знают о социальных проек-
тах Газпрома — на выставке представлено 
много работ, посвященных развитию дет-
ского спорта в нашей стране. Уверен, что 
конкурс детского рисунка перейдет в фор-
мат ежегодного мероприятия по поддержке 
детского творчества», — отметил на цере-
монии награждения генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Краснодар» Миха-
ил Гейхман.

Мастер-класс в подарок
Конечно же, победители получили ценные 

подарки — этюдники и наборы для живописи. 
Но главным сюрпризом для ребят стал мастер-
класс по декоративному рисунку от знамени-
той краснодарской художницы Татьяны Бе-
техтиной. Ребятам очень понравился конкурс, 
они с большой радостью приняли в нем учас-
тие. К примеру, Аким Ханануев, воспитанник 
подшефной ООО «Газпром добыча Красно-
дар» школы-интерната в поселке Совхозный 
Славянского района, представил выполнен-
ного в интересной манере боксера с логоти-
пом «Газпром» на перчатках. «Я сам занима-

юсь спортом, люблю бокс, — признался Аким, 
рассказывая о выборе сюжета для картины. – 
Так что просто соотнес увиденное с темати-
кой конкурса и нарисовал». А еще Аким рас-
сказал, что и сам сейчас на распутье в выбо-
ре будущей профессии — хочется стать либо 
дизайнером, либо баскетболистом — оба де-
ла одинаково нравятся. Но что бы ни выбрал 
Аким — пусть его мечты сбудутся.

Екатерина ВОЕВОДИНА                                      

Состав команды был укомплектован тре-
мя спортсменами. Среди них – началь-
ник службы контрольно-измеритель-

ных приборов и автоматизации производства 
(КИП и АП) Светлоградского газопромысло-

в городе Москва с 16 по 19 ноября прошел III всероссийский лично-командный турнир по бильярд-
ному спорту на кубок Председателя Правления ОАО «Газпром». в соревнованиях лучших бильярди-
стов ведущей газовой компании мира приняла участие команда ООО «Газпром добыча краснодар».

в упорной борьбе под баскетбольным коль-
цом высшую ступень пьедестала заняла 
команда Краснодарского УТС, победив в 

финале Майкопское ЛПУМГ, на третью сту-
пень достойно взошли представители Служ-
бы корпоративной защиты.

Особо хочется отметить многочисленную 
дружную молодежную команду болельщиков 
краснодарских связистов, которые с барабанами 

и дудками в руках горячо и шумно поддержива-
ли своих коллег на площадке, что не могло не 
сказаться на результате игр. Им - теплые слова 
благодарности от спортсменов и тренеров за этот 
немаловажный элемент победы всей команды.

Сильнейшими шахматистами оказались ра-
ботники Краснодарского ЛПУМГ. Еще один се-
ребряный кубок в этот день достался представи-
телям Майкопского ЛПУМГ. И впервые в трой-

Завершился последний этап четвертой Спартакиады ООО «Газпром трансгаз краснодар». 19 но-
ября команды встретились, чтобы побороться за победу в турнирах по баскетболу и шахматам. 

положенный на дальней точке стола, с пятнад-
цати попыток. Биллии же подразумевали раз-
битие пирамиды и дальнейший «отстрел» мак-
симального количества шаров с одного подхо-
да, – рассказывает Андрей. – В буллитах мне 
не очень повезло, зато биллии принесли третье 
место в личном первенстве». По итогам сорев-
нований в общекомандном зачете наши биль-
ярдисты заняли двенадцатое место.

«Хочется отметить отличную организацию 
турнира и высокий уровень соперников. Было 
сложно, но очень интересно. А поскольку ме-
роприятие имеет ежегодный формат, уверен, 
что команда ООО «Газпром добыча Красно-
дар» покажет более высокий результат в буду-
щем», – сказал Андрей. Нам остается только 
пожелать ему новых побед в бильярдном спор-
те и успеха в профессиональной деятельности.

Александр МАЛЮКОВ                                       

Лидером интернет-голосования стал сни-
мок Виталия Долженкова из Ростовского 
ЛПУМГ Общества «Газпром трансгаз Крас-
нодар». В число лучших авторов также во-
шли Евгений Коренев и Ольга Орлик (адми-
нистрация).                                                     

Определился очередной победитель фото-
конкурса «Моя компания», темой которого 
был «Здоровый образ жизни». 

ку призеров в интеллектуальном виде спорта во-
шли спортсмены из команды Антей (Админи-
страция и ИТЦ), что позволило им занять вы-
сокое место в итоговой таблице Спартакиады. 

Соревнования закончилась, но результаты 
последнего этапа лишь усилили накал стра-
стей в определении победителей Спартакиа-
ды-2011. Об окончательных результатах и луч-
ших спортсменах  компании «Газпром тран-
сгаз Краснодар» будет рассказано в новогод-
нем выпуске газеты.

Татьяна ЗЕЗЮЛИНА                                           

вого управления компании Андрей Балабанов. 
За Андреем прочно закрепилась слава одно-
го из лучших игроков в бильярд, среди работ-
ников компании он неоднократно побеждал в 
бильярдных турнирах Спартакиады Общест-
ва,  а также брал первенство на соревновани-
ях города Светлограда.

Состязания проводились по олимпийской 
системе розыгрыша  (участник выбывает из 
турнира после первого же проигрыша), что 
способствовало очень напряженной борьбе. 
Андрей одержал серию уверенных побед, до-
шел до «восьмерок», но, к сожалению, про-
играл встречу.

«Для спортсменов, выбывших из основной 
линии, было предусмотрено еще два вида со-
ревнований – «буллиты» и «биллии». В булли-
тах нужно было закатить в лузу один шар, рас-


