
Газета трудовых коллективов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и ООО «Газпром добыча Краснодар»

Â этот раз такое масштабное мероприятие 
собрало представителей «стальных» про-
фессий: электрогазосварщиков и слеса-

рей-ремонтников, специалистов противокор-
розионной защиты. Все эти компетенции пред-
полагают работу с металлом, без которого не-
возможно представить ни одну отрасль про-
мышленности и строительства. Поэтому труд-
но переоценить важность этих специалистов 
для производства.

Программа профессиональных состязаний 
включала теоретические и практические за-
дания. Теория состояла из вопросов по спе-
циальности, по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности. Практика делилась 
на две части. Все участники должны были про-
демонстрировать умение оказывать первую по-
мощь пострадавшему на производстве с помо-
щью тренажера сердечно-легочной реанимации.

Далее каждый конкурсант решал задачи не-
посредственно по своему направлению. Так, 
у сварщиков оценивали мастерство выполне-
ния ручной дуговой сварки контрольных свар-
ных соединений труб. Для специалистов про-
тивокоррозионной защиты практическая часть 
включала восемь упражнений, в том числе изме-
рение величины адгезии изоляционного покры-
тия и определение характера разрушения, опре-
деление сплошности изоляции, качества нане-
сения защитного покрытия, измерение и расчет 

скорости коррозионного процесса с учетом тем-
пературного коэффициента в грунте и другие.

Соревнования среди слесарей-ремонтников 
в этом году прошли впервые. От этих специа-
листов требовалось определить неисправности 
запорной арматуры, а также изготовить эскиз 
детали. Главный механик предприятия Сергей 
Ерин отметил, что в настоящее время это про-
изводственное направление особенно актуаль-
но, потому что наряду с внедрением новых тех-
нологий и оборудования требуется постоянный 
контроль бесперебойной эксплуатации имею-
щегося технологического парка. 

«От качества работы всех этих людей во мно-
гом зависит долговечность и устойчивость стро-
ительных конструкций, работа и срок службы 
различной техники и оборудования, безопасная 
эксплуатация газо- и нефтепроводов, безаварий-
ность всего производства. Благодаря таким кон-
курсам удается повышать престиж рабочих про-
фессий, а мастерам-наставникам – передавать 
опыт молодому поколению газовиков», – под-
черкнул главный инженер – первый заместитель 
генерального директора ООО «Газпром добыча  
Краснодар» Александр Нечаев.

По итогам соревнований лучшим специ-
алистом противокоррозионной защиты стал  
Александр Панюта из Управления аварий-
но-восстановительных работ (станица Канев-
ская), лучшим слесарем-ремонтником – Андрей  

Шевченко, также представляющий УАВР, луч-
шим сварщиком признан Максим Хлыстенков из 
Светлоградского газопромыслового управления. 

Помимо грамот и ценных подарков победи-
тели получили почетное право защищать честь 
нашего предприятия на финальных состязаниях  
ПАО «Газпром».

Елена Стасенкова
Фото: Александр Старков
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ. ОСНОВНОЙ ЭТАП
Несколько филиалов «трансгаза» 
задействовано в реконструкции КС 
«Майкопская».
Стр. 2

СОБЫТИЕ. ПЕРВЫЕ НА ПОМОЩЬ!
Сотрудники «трансгаза» успешно 
продемонстрировали навыки оказания 
первой помощи пострадавшим в ДТП.
Стр. 3

ФОРС-МАЖОР. ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ, ЛЕГКО  
В «БОЮ»!
Тактико-специальные учения на нефтяном 
промысле прошли в «добыче».
Стр. 4

НАШИ ДЕТИ. ДЛЯ САМЫХ ВАЖНЫХ  
И ДОРОГИХ
Несколько мероприятий в честь Дня защиты 
детей провели в администрации и филиалах 
«добычи». 
Стр. 6

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕГЛАВНАЯ ТЕМА

ИЗ СТАЛИ И ОГНЯ
С 24 по 26 мая в станице Каневской на базе Учебно-производственного комплекса ООО «Газпром добыча Краснодар» состоялся фестиваль 
профессионального мастерства. 24 работника из Краснодарского и Ставропольского краев и Республики Коми боролись за звания лучших  
в трех номинациях. 

 

ЦИФРА НОМЕРА

29 дочерних обществ выставят свои 
команды для участия в XII летней 
Спартакиаде ПАО «Газпром»  

8-15 сентября 2017 г. в Сочи.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Êак пояснили в отделе социального раз-
вития администрации «трансгаза», в со-
ответствии с приказом генерального ди-

ректора организована работа по обеспечению 
консолидации голосов акционеров в рамках 
подготовки к проведению годового Общего 
собрания акционеров ПАО «Газпром». В Об-
ществе была создана комиссия по подготовке 
необходимых документов. Согласно плану ме-
роприятий сформированы и переданы в Счет-
ную комиссию Общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром» списки работников, прове-
дены совещания, организовано оформление 
и сбор доверенностей акционеров. Аналогич-
ная работа проделана специалистами отдела 
имущества «добычи».

Как уже сообщалось, Совет директоров 
ПАО принял решение провести годовое Об-
щее собрание акционеров 30 июня с 10:00 
в Москве, в офисе компании на улице Намет-
кина, 16. Председателем собрания акционеров 
избран Председатель Совета директоров ком-
пании Виктор Зубков. Представлять интересы 
акционеров – работников и пенсионеров ком-
пании «Газпром трансгаз Краснодар» будет 
генеральный директор Игорь Ткаченко, ком-
пании «Газпром добыча Краснодар» – гене-
ральный директор Андрей Захаров.

Наталья Переверзева

 ИТОГИ КОНКУРСА:
«Лучший слесарь-ремонтник – 2017»:

1 место – Андрей Шевченко, слесарь- 
ремонтник 4 разряда, УАВР;

2 место – Сергей Лытаев, слесарь-ремонт- 
ник 5 разряда, УАВР;

3 место – Денис Харин, слесарь по ре-
монту технологических установок 4 разря-
да, ВГПУ.

«Лучший сварщик – 2017»:
1 место – Максим Хлыстенков, электрога-

зосварщик 6 разряда, Светлоградское ГПУ;
2 место – Александр Денисов, электрога-

зосварщик 6 разряда, УАВР;
3 место – Владимир Тараненко, электро-

газосварщик 6 разряда, Каневское ГПУ.

«Лучший специалист противокоррозион-
ной защиты – 2017»:

1 место – Александр Панюта, мастер 
участка по электрометрическим работам, ре-
монту и обслуживанию средств ЭХЗ, УАВР;

2 место – Александр Ткачев, инженер 
по электрохимической защите 2 катего-
рии, УАВР;

3 место – Григорий Тарасенко, инже-
нер по электрохимической защите 2 кате-
гории, УАВР.

ПРОВЕДЕНА ПОДГОТОВКА К ГОСА

Годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» – наиболее масштабное 
и ответственное мероприятие года. 
В преддверии этого события в обоих 
наших обществах проведена большая 
подготовительная работа.



2 НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ НАШ ПРОФСОЮЗ

В зоне производственной деятельности «Газпром трансгаз Краснодар» идет реконструкция 
компрессорной станции «Майкопская». Объект скоро будет отмечать полувековой юбилей 
со дня запуска. За все это время столь масштабные перемены на станции производятся  
впервые. На сегодняшний день выполняется основной этап реконструкции.

ОСНОВНОЙ ЭТАП

Íа КС «Майкопская», расположенной 
в районе хутора Калинин Майкопско-
го района Адыгеи, активно идет рабо-

та по созданию мощной модернизирован-
ной станции. На данный момент уже уста-
новлено четыре газоперекачивающих агре-
гата ГПА-4РМ-03, проводится монтаж вспо-
могательного оборудования и технических 
коммуникаций. 

«Специалисты Майкопского ЛПУМГ обес-
печивают безопасность строительно-монтаж-
ных работ, отключение оборудования, попа-
дающего в зону строительства, контролиру-
ют качество всех выполняемых работ, па-
раллельно вникая в устройство поступаю-
щего оборудования. В их задачи входит вы-
нос действующих коммуникаций за пределы 
зоны реконструкции, устройство обводных 
линий газопроводов, вынос одоризационной 
установки, а также отключение трубопрово-
дов, которые попадают под демонтаж», – по-
яснил начальник Майкопского ЛПУМГ Алек-
сандр Масленников.

В то же время одна из главных задач пер-
сонала станции – своевременная закачка га-
за в ПХГ для использования в зимний пери-
од. Эта работа идет полным ходом, станция 
не останавливается, несмотря на реконструк-
цию. Полностью обновленной – с отстроен-
ным компрессорным цехом, электроподстан-
цией 35 кВ и всем необходимым технологи-
ческим оборудованием – КС «Майкопская» 
должна стать в 2018 году. 

Об уникальном оборудовании и других 
новшествах смело можно будет говорить по-
сле завершения реконструкции. А пока все 
специалисты Майкопского ЛПУМГ, а также 
представители таких филиалов Общества, 
как Смоленское и Яблоновское УАВР, ИТЦ, 
УПЦ и подрядных организаций, работают 
в полную силу, чтобы уже в ближайшем бу-
дущем стратегически важная КС «Майкоп-
ская» стала современной и красивой. 

Мария Козырева
Фото: Сергей Колесниченко

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» вошло в число призеров международного проекта 
«Экологическая культура. Мир и согласие», учрежденного Фондом имени В. И. Вернадского. 
Награду вручили 5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, в Администрации 
Президента РФ.

ПРИЗОВОЕ МЕСТО

5 июня комитет Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча 
Краснодар профсоюз» вновь собрался за круглым столом, чтобы обсудить выполнение 
протокольных решений первого совещания и наметить планы на ближайшее время. Во главе 
заседания – председатель Геннадий Лазаренко. 

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

Â мероприятии приняли участие 13 членов 
профкома, которые представляют инте-
ресы первичных профсоюзных организа-

ций всех филиалов компании, а также ответст-
венный за информационную работу. 

На повестке дня девять вопросов. Так, в пер-
вую очередь рассмотрели возможность участия 
команды Общества в Спартакиаде Нефтегаз-
стройпрофсоюза. Конечно же, решение было 
положительным. Кроме того, благодаря помо-
щи профкома спортсмены выступят на сорев-
нованиях в новой экипировке.

Затем обсудили итоги предыдущего собра-
ния. Было решено актуализировать списки 
уполномоченных по охране труда в каждом 
из ППО филиалов, а ответственному за это на-

правление Александру Писанко поручили про-
вести разъяснительную работу с этими людь-
ми. Также Геннадий Викторович уделил боль-
шое внимание важному вопросу разработки и 
утверждения Положения о Совете ветеранов 
Общества. Эта тема взята на особый контроль.

Далее председатель ППО Светлоградского 
ГПУ Андрей Балабанов предложил организо-
вать единый турнир по рыбной ловле между 
филиалами. Поскольку День рыбака отмечает-
ся в каждом подразделении компании, можно 
объединить усилия и сделать отличный празд-
ник для всех членов профсоюза.

 
Екатерина Воеводина
Фото: Александр Старков

Âэтом году праздник имеет особое значе-
ние – ведь 2017-й объявлен в Российской 
Федерации и в ПАО «Газпром» Годом 

экологии. Цель такой длительной акции – при-
влечение внимания к проблемным вопросам, 
существующим в сфере охраны окружающей 
среды, сохранение биологического разнообра-
зия и  повышение экологической безопасно-
сти страны. Традиционно в этот день подво-

дятся итоги масштабного международного 
проекта «Экологическая культура. Мир и со-
гласие». В текущем году в организационный 
комитет поступило 328 заявок по семи номи-
нациям из 70 субъектов РФ. Первые и призо-
вые места заняли несколько дочерних пред-
приятий «Газпрома». При этом краснодар-
ский «трансгаз» получил диплом призера за 
работу «Сохранение промышленной и эколо-
гической безопасности при осуществлении 
производственной деятельности Общества 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и фор-
мирование на этой основе экологической си-
стемы знаний у подрастающего поколения». 
Диплом был вручен в торжественной обста-
новке, организатором мероприятия выступил 
Фонд имени В. И. Вернадского при поддержке 
Совета Федерации, Комитета Государственной 
Думы по экологии и охране окружающей сре-
ды, Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации, Русского гео-
графического общества и ряда общественных 
экологических организаций. 

По информации ПАО «Газпром»
Фото: Татьяна Зезюлина

Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром добыча Краснодар 
профсоюз» была отмечена дипломом «Информационный прорыв 2016-2017». Заслуженную 
награду уполномоченной по этому направлению Екатерине Воеводиной вручил пресс-
секретарь Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» Андрей Тутариков 
на прошедшем в мае в городе Угличе Ярославской области семинаре.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОРЫВ

«Мы ежегодно определяем профсоюзные 
организации, достигшие определенных успе-
хов в информационной сфере, и награждаем их 
в рамках наших традиционных семинаров. Успе-
хи эти бывают самые разные: лучшая командная 
работа, самый творческий коллектив авторов, 
лучшее качество подготовки материалов и т. д.  
Мы взаимодействуем с большинством органи-
заций «Газпром профсоюза». Но не со всеми. 
До 2017 года в списке наших информационных 
партнеров не было профсоюза ООО «Газпром  
добыча Краснодар». Но в этом году произошли 
долгожданные перемены: новый председатель 
профсоюзной организации Геннадий Лазаренко  
правильно поставил задачи, назначил квали-
фицированного куратора – Екатерину Воево-
дину. И началось настоящее информационное 
взаимодействие по самым разным темам. Ма-
териалов поступает много – по всем возмож-
ным направлениям. Они качественно и про-
фессионально подготовлены. И особенно ра-
дует, что мы работаем не по принципу «от-
правили – опубликовали», идет диалог, обсу-
ждение, дискуссии. От этого качество нашей 
работы становится выше. И это действительно 
настоящий информационный прорыв!» – отме-
тил Андрей Тутариков.

Ксения Карачун
Фото: Александр Старков

ЭКОЛОГИЯ



3СОБЫТИЕ

С 22 по 26 мая 2017 года работники Учебно-производственного центра (УПЦ) компании 
«Газпром трансгаз Краснодар» прошли курс повышения квалификации в Национальном 
центре массового обучения навыкам оказания первой помощи «Школа В. Г. Бубнова» 
в Москве. Основу курса составили занятия на интерактивных тренажерах с отработкой 
сценариев нештатных ситуаций.

ПЕРВЫЕ НА ПОМОЩЬ!

Ïервая помощь на производстве – это ком-
плексные мероприятия, которые осу-
ществляет персонал без медицинского 

образования. Работники предприятия, в том 
числе и специалисты опасных производствен-
ных объектов, обязаны владеть навыками ока-
зания первой помощи пострадавшим так же 
квалифицированно, как и своими профессио-
нальными обязанностями. 

Преподаватели филиала УПЦ Александр 
Николаенко, Андрей Луценко, Сергей Анто-
ненко и старший мастер производственного 
обучения Юрий Ященко на курсах повыше-
ния квалификации овладели практическими 
навыками по оказанию первой помощи по-
страдавшим. Ведущим преподавателем высту-
пил член-корреспондент Академии военных 
наук, доктор медицинских наук, директор На-
ционального центра Валерий Бубнов (на фо-
то слева возле участников).

В рамках обучения среди участников груп-
пы слушателей из числа работников предпри-
ятий «Мобильные телесистемы», «Адлерская 
ТЭС» ПАО «ОГК-2», представителей войско-
вых частей прошли соревнования по решению 
ситуационной задачи: за 10 минут нужно было 

оказать первую помощь четырем пострадавшим 
в автодорожном происшествии. Успех в значи-
тельной степени зависел от слаженных команд-
ных действий и выбранной тактики. Наши кол-
леги оставили позади соперников, показав луч-
ший результат – 3 минуты 8 секунд! За высо-
кие успехи в обучении команда УПЦ награжде-
на грамотами Национального центра.

Кроме того, победители конкурса были при-
глашены 26 мая 2017 года на координацион-
ное совещание при Министерстве внутрен-
них дел с участием представителей Мини-
стерства здравоохранения, Министерства об-
разования, Министерства по делам ГО и ЧС 
Российской Федерации, Общества РОСТО  
(ДОСААФ), Ассоциации автошкол России, где 
и были продемонстрированы на высоком уров-
не имеющиеся навыки оказания первой помо-
щи пострадавшим. 

Положительные отзывы и высокая оцен-
ка руководства Национального центра стали 
лучшим признанием профессионализма на-
ших работников.

Александр Николаенко, 
Андрей Луценко

ОХРАНА ТРУДА

С 31 мая по 2 июня в Анапе проходило совещание, посвященное итогам работы по охране 
труда, промышленной, противофонтанной, пожарной и экологической безопасности в  
ООО «Газпром добыча Краснодар». Мероприятие было организовано в преддверии Всемирного 
дня окружающей среды и в рамках Года экологии. В нем приняло участие более 60 человек.

Краснодарское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Краснодар» – признано одним 
из лучших в области охраны труда в Республике Адыгея за 2017 год. Призеров конкурса 
наградил министр труда и социального развития региона Джанбеч Мирза.

ЭКООБЯЗАТЕЛЬСТВА И НЕ ТОЛЬКО

НАГРАДА ОТ РЕСПУБЛИКИ

Â первый день с докладом о результатах 
экологической работы в филиалах вы-
ступил Александр Фалин, начальник 

отдела охраны окружающей среды админи-
страции Общества, а также главные инжене-
ры филиалов Вуктыльского и Светлоградско-
го ГПУ, ЛПУМТ и заместитель главного ин-
женера по ОТ и ПБ Каневского ГПУ. Большой 
интерес у специалистов вызвали выступления 
представителей Управления Росприроднад-
зора по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея. Они информировали о рациональном 
использовании и охране недр, действиях при 
авариях и инцидентах, а также об экологиче-
ской безопасности при обращении с отхода-
ми. Ведущий инженер по охране окружающей 
среды Юлия Аносова рассказала о функцио-
нировании системы экологического менедж- 
мента и переходе предприятия на новую вер-
сию стандарта ISO 14001:2015.

Второй день форума посвятили итогам ра-
боты компании в области охраны труда и про-
мышленной безопасности. Главные специали-
сты рассказали о результатах проверки конт- 
ролирующими органами объектов энергетики 
и электрохимической защиты, диагностиче-

ского обследования объектов добычи, а так-
же о реализации мероприятий, направлен-
ных на обеспечение промышленной, проти-
вофонтанной и газовой безопасности на про-
изводственных объектах. С большим внима-
нием работники Общества заслушали инфор-
мацию приглашенных участников совещания 
из Краснодарского управления ООО «Газ-
пром газнадзор», Северо-Кавказского воени-
зированного отряда ООО «Газпром газобезо-
пасность», Государственной инспекции труда 
Краснодарского края. 

«Юбилейное, десятое совещание прошло 
продуктивно. Мы подвели итоги за прошед-
ший год и озвучили планы на год грядущий. 
В целом работа в Обществе проводится в со-
ответствии с Единой системой управления ох-
раной труда и промышленной безопасностью. 
Компания ведет свою производственную дея-
тельность в рамках принятой Экологической 
политики», – резюмировал Александр Нечаев, 
главный инженер – первый заместитель гене-
рального директора Общества.

Елена Стасенкова
Фото: Александр Старков

Ëидерство в сфере охраны труда среди 
промышленных предприятий, работа-
ющих на территории Адыгеи, Красно-

дарское ЛПУМГ удерживает уже несколь-
ко лет, занимая в конкурсе первое и вто-
рое места. А уж в Тахтамукайском райо-
не, где расположена Яблоновская промпло-
щадка, у филиала за последние пять лет 
только первенство! На территории райо-
на Краснодарское ЛПУМГ – самое круп-
ное предприятие, включающее в себя не-

сколько участков газопроводов и шесть га-
зораспределительных станций. Однако каж- 
дое первое или призовое место в подобных 
конкурсах – это очередная победа филиала, 
свидетельствующая об эффективности про-
водимых в Обществе мероприятий по со-
вершенствованию системы охраны труда на 
опасных производственных объектах.

Александр Щербаков
Фото автора
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Êак отметил во время церемонии глава 
района, символично, что эту аллею от-
крывают 1 июня – в День защиты детей. 

«Дети, семья, любовь, родные люди – это 
главное в жизни каждого человека. Я надеюсь, 
что новый сквер станет еще одним любимым 
местом в городе, куда будут приходить родите-
ли с малышами, люди старшего возраста с вну-
ками, молодые пары: общаться, играть, отды-
хать», – сказал Роман Синяговский.

Сурен Хубов, заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом и общим 
вопросам, в свою очередь отметил: «Нашу ком-
панию и Славянский район связывают давние 
партнерские отношения. Здесь мы ведем про-
изводственную деятельность, отчисляем зна-

чительные средства в местный бюджет, здесь 
работают 400 наших сотрудников. Мы неод-
нократно принимали активное участие в ме-
роприятиях, проводимых Славянским райо-

ном. И приезжаем сюда как к хорошим дру-
зьям. Сегодня мы открываем многофункцио-
нальную спортивно-игровую площадку. Наде-
емся, что она понравится детям города Славян-
ска-на-Кубани и их родителям».

Затем официальные лица вместе с архитекто-
рами проекта перерезали традиционную крас-
ную ленту и прогулялись по зеленой аллее. Сле-
дует отметить, что от момента зарождения идеи 
до дня открытия прошло не более года. Общи-
ми усилиями был создан объект благоустрой-
ства, который органично объединил зеленую 
зону, места для отдыха и прогулок, арт-объек-
ты. И вот теперь в самой уютной части парка 
установлена современная детская площадка – 
яркая, многоуровневая, отвечающая всем тре-

бованиям безопасности – подарок славянской 
детворе от компании «Газпром добыча Крас-
нодар». Предприятие является надежным со-
циальным партнером администрации Славян-
ского района в развитии спорта, благоустрой-
ства, создании комфортной среды проживания.

Екатерина Воеводина
Фото: Александр Старков

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В Международный день защиты детей компания «Газпром добыча Краснодар» подарила мальчишкам и девчонкам из Славянска-на-Кубани 
спортивно-игровой комплекс – современную детскую площадку. Она расположилась на аллее Любви, которую торжественно открыли глава 
Славянского района Роман Синяговский и заместитель генерального директора Общества Сурен Хубов.

Работники ООО «Газпром трансгаз Краснодар» регулярно оказывают помощь детям, 
находящимся в непростых условиях. И конечно, с подарками газовики приехали к своим 
«подшефным» и в Международный день защиты детей.

«ГАЗПРОМ» – ДЕТЯМ СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ

ДАРИТЬ ЗАБОТУ

Ñ   нетерпением ребята из православно-
го приюта в станице Манычской жда-
ли визита представителей Ростовского 

ЛПУМГ. На этот раз газовики привезли про-
дукты питания и необходимые в быту вещи 
для двух десятков воспитанников. «Ваше об-
щение с детьми, которые при живых родите-
лях остались сиротами, очень важно для их 
взросления и становления на верный путь», – 

поблагодарил работников филиала основатель 
приюта «Преображение» Александр Маликов.

В тот же день сотрудники компрессорной 
станции «Егорлыкская», уже четвертый год по-
могающие местному реабилитационному цен-
тру, вручили ему в честь праздника подарок – 
фотоаппарат Canon. Кроме того, накануне Дня 
защиты детей ростовские газовики провели ра-
боту по уборке и благоустройству территории 
детского оздоровительного лагеря «Дружба» 
в преддверии летних каникул. Организатором 
этих благотворительных акций выступил Со-
вет молодых специалистов филиала, а также 
коллектив Егорлыкской промплощадки. 

В свою очередь, работники Яблоновского 
УАВР оказывают помощь и поддержку Север-
скому социально-реабилитационному цент-
ру для несовершеннолетних. Силами Участка 
по техническому содержанию подъездных пу-
тей и инженерных сооружений была облагоро-
жена территория центра, приведены в порядок 
уличные постройки и площадки, а на собран-

ные работниками филиала средства приобре-
тен инвентарь для подвижных игр и творческих 
занятий. Тогда как представители администра-
ции Общества посетили 1 июня праздничный 
утренник в Отрадненском детском доме, над ко-
торым «трансгаз» шефствует уже несколько лет. 
Конечно, они привезли то, что в праздничный 
день ждет каждый ребенок, – подарки. 

Стоит сказать, что помощь воспитанникам 
различных детских социальных учреждений 

оказывают почти все филиалы «трансгаза»: 
где-то закупают подарки на торжества, где-то 
помогают с ремонтом, с расчисткой террито-
рий от мусора. Свой посильный вклад газовики 
вносят от души – ведь чужих детей не бывает.  

Наталья Переверзева,  
Александр Стаценко, Михаил Морозов
Фото: Дмитрий Нечаев, 
Наталья Латыш

19 мая в ООО «Газпром добыча Краснодар» на нефтяном промысле № 6 филиала  
Каневское ГПУ прошли тактико-специальные учения. 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ, ЛЕГКО В «БОЮ»!

Íа этот раз действия отрабатывало неш-
татное аварийно-спасательное формиро-
вание (НАСФ) – сводная группа Обще-

ства по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. В ме-
роприятии участвовал личный состав НАСФ, 
спасательное звено Светлоградского ГПУ, про-
шедшее специальную подготовку в ЧОУ ДПО 
«Учебный центр ПАО «Газпром», Азово-Чер-
номорская пожарная компания и Славянское 

отделение Южного межрегионального управ-
ления охраны ПАО «Газпром» в Краснодаре. 
Руководил учениями главный инженер – пер-
вый заместитель генерального директора Об-
щества Александр Нечаев. Участники отлич-
но справились со всеми условными задачами 
и ликвидацией аварийной ситуации. 

Анастасия Логвиненко
Фото автора

ФОРС-МАЖОР
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«Игрой друзей» или «игрой на честность» часто называют страйкбол. В нем приходится быть максимально правдивым по отношению  
к противнику, ведь только поднятые руки игрока дают понять, что сражение для него закончено. В Управлении связи компании «Газпром 
трансгаз Краснодар» решили, что эта игра способна укрепить дружеские отношения в коллективе и помочь развить навыки, необходимые 
для сдачи нормативов ГТО. 3 июня при поддержке военно-патриотического клуба «Мужество» и руководства филиала на территории завода 
«Сатурн» в Краснодаре команды связистов встретились в бою. 

ИГРА НА ЧЕСТНОСТЬ

«Военные» действия развернулись не на 
шутку. Был здесь и «бой на уничтожение» 
противника, и захват стратегически важного 
«ящика», и разработка тактики и маневров. 
Даже снаряжение и оружие почти настоящие. 
В общем, азарта и зрелищности хватало. Что 
же касается результатов, то все единогласно 
решили: победила дружба! 

Заместитель начальника Управления свя-
зи Андрей Марков в страйкболе не новичок: 
уже набрался опыта, играя вместе с сыном, 
но со взрослым противником вступил в схватку 
впервые. «Выйти в лидеры, конечно, приятно, 
но сделать это было очень трудно. Хотя заряд 
адреналина был невероятный!» – говорит игрок. 

Конечно, много вопросов после соревнова-
ния возникло у участников к более опытным 

коллегам. С удовольствием поделился знания-
ми ведущий инженер-программист – руководи-
тель группы РСПД и ЛВС Владимир Бабич: «Я 
начал играть в 2007 году. На первой тренировке 
нам вручили «приводы» (точные копии штур-
мовых винтовок, пулеметов и пистолетов-пу-
леметов, откуда вместо пуль вылетают пласти-
ковые шарики со скоростью 120 м/c). Помню, 
как захватывали флаг, штурмовали здание и ве-
ли бои сразу на нескольких этажах. В страйк- 
боле есть свои правила и законы. Например, 
нельзя стрелять «по-сомалийски», то есть па-
лить во все стороны, не выходя из укрытия. 
Ну и как в любом виде спорта, ты отвлекаешь-
ся от забот, уходит негатив».

После игры за дружеским походным ужи-
ном, приготовленным ведущим инженером 

электросвязи Валерием Василенко, все с юмо-
ром вспоминали яркие и захватывающие мо-
менты. «Я думаю, у нас получилось очень 
интересное и полезное мероприятие, – ска-
зал один из организаторов, инженер-энерге-
тик Анатолий Пепеляев. – Сам я уже несколь-
ко лет увлечен этой игрой, с тех пор как при-
шел из армии. Тогда думал, что больше не при-
дется надевать военную форму. Но друг при-
гласил попробовать страйкбол – и мне очень 
понравилось, нахлынули воспоминания. Здесь 
такой дух братства и равенства. Так что будем 
продолжать играть, и, надеюсь, участников в 
следующий раз будет еще больше». 

Алексей Нечаев
Фото: Анатолий Пепеляев

Таланты работников ООО «Газпром добыча Краснодар» разнообразны. Одни в свободное время занимаются живописью и музыкой, другие 
изобретают и мастерят, а кто-то пишет пьесы и ставит их на сцене. Сегодняшний рассказ об операторе технологических установок участка 
регенерации и хранения метанола Вуктыльского ГПУ Людмиле Роман. Если хотите узнать, с чего начинается театр, – спросите у нее.

С ВЫСОТЫ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКОВ

Íаша героиня открыла в себе способности 
сценариста и режиссера не сразу. Сна-
чала она сочиняла стихотворения, тек-

сты песен, эссе. Над крупными произведени-
ями стала работать три года назад, когда раз-
горелся военный конфликт на востоке Укра-
ины. «В повести «Дорога до Москвы» я по-
старалась рассказать о судьбах простых лю-
дей», – говорит Людмила.

Воплощение литературного творчества 
Людмилы Игоревны можно увидеть из зри-
тельного зала. В прошлом году состоялась 
премьера спектакля «Свирель из камыша» на 
сцене клубно-спортивного комплекса Вукты-
ла. После аншлага Людмила Игоревна поняла, 
что первый блин – не комом. В сюжете этой 
пьесы показаны общие корни русского и укра-
инского народов. И уже через месяц в рам-
ках культурного обмена театральную труппу 
из 24 непрофессиональных актеров украин-
ского землячества – обычных вуктыльцев –  
тепло встречали на сцене городского Дома 
культуры жители Ухты. 

Успех премьерных спектаклей воодушевил 
сценаристку – в этом году во Всемирный день 
смеха ее новая комедия «Три кума» покорила 
сердца зрителей Фестиваля любительских теа-
тров Севера, который состоялся в селе Объяче-
во, недалеко от столицы Коми. «Здесь я увидела 
театральные постановки 15 коллективов нашей 
республики и Архангельской области, прислу-
шалась к советам профессионального жюри», – 
рассказывает Людмила Роман. «Три кума» – 
это история о людях, работающих на севере, – 
отмечает Николай Маркин, главный герой по-

становки, слесарь по ремонту технологических 
установок цеха дожимной компрессорной стан-
ции Вуктыльского ГПУ. – В пьесе много юмо-
ра, лирики и того человеческого, чего не хвата-
ет нам в обычной жизни. Сложнее всего было 
играть перед вуктыльцами – строгими зрите-
лями, знающими каждого из нас. Надеюсь, что 
друзьям и коллегам понравилось».

Важно отметить, что любовь к искусству 
и увлечение театром сплотили представите-
лей всех землячеств Вуктыла – русских, ко-
ми, украинцев, татар. В актерском амплуа се-
бя реализовали работницы профилактория 

«Вуктыльский» Гульнара Шайхутдинова, Ли-
лия Казилова, Ирина Драган, а также колле-
ги из учебно-производственного центра пред-
приятия Василий Цапович и Елена Фесенко.

Театр – дело непростое, но в голове Люд-
милы Роман снова рождаются творческие 
идеи. Сегодня она работает над постановкой, 
основанной на легендах народов коми, кото-
рой порадует своих зрителей совсем скоро. 
Не пропустите премьеру!

Екатерина Шульга
Фото: Елена Нетребко

Íа конференции в академии работало 
56 секций, в которых представили свои 
доклады 945 детей и подростков из Ро-

стовской области, Краснодарского и Ставрополь-
ского краев. Впервые на форум допустили до-
школят. Коля Горшков, который в сентябре ста-
нет первоклассником, занял третье место в сек-
ции «ЭКОЛОГиЯ – Весна 2017» с работой о вза-
имосвязи зоологии и экологии. Десятиминутный 
доклад был оформлен «по-взрослому», с презен-
тацией в виде слайд-шоу. Как рассказывает ма-
ма Ольга Горшкова, монтер по защите подзем-
ных трубопроводов от коррозии 4 разряда, нака-
нуне этого события Николай сильно переживал.

«Он несколько раз спрашивал: «А мне двой-
ку за это не поставят? Ну если нет, тогда буду 
выступать…» Несмотря на огромное волне-
ние, Коля справился с этой задачей достойно», –  
говорит Ольга. После того как юный сторонник 
бережного отношения к природе узнал, что ему 
будет вручен диплом за призовое место, по улыб-
ке и блеску в глазах было ясно: он счастлив. 

Александр Стаценко
Фото: Ольга Горшкова

Íа это тестирование планируют явиться 
участники корпоративного проекта «Мой 
комплекс ГТО», который объединяет лю-

бителей спорта разного возраста и професси-
ональной принадлежности. В третью субботу 
июня испытуемых ждут такие дисциплины, как 
бег на короткую и длинную дистанции, прыжки 
в длину с места, подтягивания на перекладине, 
а также сгибание и разгибание туловища из по-
ложения лежа. Все это будет происходить на ста-
дионе Кубанского государственного аграрного 
университета в Краснодаре. А в последние вы-
ходные месяца в бассейне Кубанского универ-
ситета физической культуры, спорта и туризма 
состоится второй по счету мастер-класс по пла-
ванию для участников проекта «Мой комплекс 
ГТО». Первое такое занятие вызвало много 
позитивных откликов. Уточнить информацию 
по участию в мероприятиях можно у сотрудни-
ков Спортивно-оздоровительной группы МСЧ.

Наталья Переверзева

БЕРЕЖЕМ ПРИРОДУ С ДЕТСТВА

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ

Во Дворце творчества детей и молодежи 
Ростова-на-Дону прошла 42-я научно-
практическая конференция Донской 
академии наук юных исследователей 
имени Ю. А. Жданова. В ней принял 
участие сын сотрудницы Ростовского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» семилетний Николай Горшков.

Предварительное тестирование 
по выполнению нормативов комплекса 
«Готов к труду и обороне» проведут 
работники Медико-санитарной части 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 
На мероприятие, запланированное 
на 17 июня, записалось порядка 30 человек.

ПРОЕКТЫ
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НАШИ ДЕТИ

В ООО «Газпром добыча Краснодар» при поддержке профсоюза прошел ряд мероприятий, 
посвященных первому празднику лета – Дню защиты детей. О том, как его отметили  
в филиалах Общества, – в нашем материале.

ДЛЯ САМЫХ ВАЖНЫХ И ДОРОГИХ

3 июня состоялось сразу два праздника – 
для детей сотрудников Инженерно-техниче-
ского центра и работников администрации. 
Под руководством аниматоров – любимых 
персонажей мультфильма «Фиксики» – ребя-
та из ИТЦ отправились в самую настоящую 
исследовательскую экспедицию. Они узнали 
всё о принципах работы различных строитель-
ных инструментов, приняли участие в подвиж-
ных играх, а в завершение даже прошли мас-
тер-класс по изготовлению вкуснейшего крио-
мороженого. Его, кстати, ребята сразу же про-
дегустировали вместе с другими сладостями.

Для детей работников администрации в 
этот день были организованы конкурсы, за-

хватывающие химические эксперименты 
и мастер-классы. «Ребятам невероятно пон-
равилось, каждый был вовлечен в это вол-
шебство – программа была полна сюрпри-
зов! Моя доченька Лиза до сих пор вспоми-
нает этот праздник», – поделилась впечатле-
ниями Наталья Тульчинская, инженер по ох-
ране окружающей среды.

На следующий день, 4 июня, в Доме куль-
туры речников города Печора организова-
ли массовое посещение детских аттракци-
онов для 40 ребятишек работников Линей-
ного производственного управления меж-
промысловых трубопроводов. «Дети были 
очень довольны, все катались на электромо-

билях, прыгали на батутах и играли в дет-
ских комнатах», – рассказывает Сергей Тю-
ренков, специалист по социальной работе. 

В преддверии праздника в Управлении 
аварийно-восстановительных работ для са-
мых маленьких организовали конкурс ри-
сунков «Мир глазами детей». Позже в награ-
ду за участие всех ребят ждал торжествен-
ный обед и подвижные игры с аниматорами. 
А вот мальчишек и девчонок Каневского га-
зопромыслового управления 5 июня в Цен-
тре детского творчества «Радуга» ждали ув-
лекательные игры и сюрпризы от сказочных 
героев Карлсона и Мальвины. Атмосфера 
здесь царила самая что ни на есть заводная, 

поэтому к играм и танцам малышей присо-
единились даже их родители. Всем участ-
никам достались сувениры, сладкие призы 
и разноцветные шары.

В Вуктыльском ГПУ ребята также не 
останутся без праздника. Уже в ближайшее 
время для них будет организован конкурс 
детского рисунка, создание коллективного 
панно и высадка саженцев вместе с эколо-
гами филиала. 

Об этом вы сможете прочитать уже в сле-
дующем номере газеты. 

Анастасия Логвиненко
Фото: Александр Старков

Одним из лидеров на Открытом чемпионате по баскетболу 2017 года, прошедшем в станице 
Динской, стала команда ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Спортсмены заняли второе место, 
но для молодой сборной, образовавшейся менее года назад, это настоящая победа.

Турнир по рыбной ловле среди работников Анапского ЛПУМГ компании «Газпром трансгаз 
Краснодар» состоялся в конце мая. На водоеме рыболовной базы «Родные просторы»  
в станице Гостагаевской 17 человек соревновались под пристальным взглядом жюри. 

ПЕРВАЯ НАГРАДА ЛОВИСЬ, РЫБКА!

Â чемпионате принимали участие одни 
из сильнейших команд Краснодарского 
края, такие как «Кубаньэнерго» (Крас-

нодар), «Funky Dunky» (Краснодар), «Двер-
ная Лига» (Динская), «Rebels» (Краснодар) 
и другие. Для участия в турнире заявки по-
дали 12 команд, которые были поделены на 
две группы. Из каждой по итогам игр регу-
лярного чемпионата в четвертьфинал выш-
ли команды, занявшие первые четыре места 
в своей группе. Баскетболисты «трансгаза» 
уверенно прошли этот этап и попали в фи-
нал, где обы грали «Спарту» из Кореновска и 
«Дверную Лигу», уступив лишь «Кубаньэнер-
го» – именно эта встреча и определила побе-

дителя турнира. «Это первая награда для на-
шей молодой сборной, которая, как мы наде-
емся, даст толчок для дальнейших побед и 
достижений», – считает капитан баскетболи-
стов Никита Усманов, электромонтер станци-
онного радиооборудования 6 разряда Управ-
ления связи.

Напомним, баскетбольная команда «Газ-
пром трансгаз Краснодар» создана в октябре 
2016 года, в ее составе работники Краснодар-
ского ЛПУМГ, Службы корпоративной защи-
ты и Управления связи.

Анна Митькина
Фото автора

Ðыбалка в этот солнечный и безве-
тренный день принесла удовольствие 
не только участникам, но и болельщи-

кам. Самую маленькую рыбку – плотву ве-
сом в 70 г – выловил юный рыбак Андрей 
вместе с папой, оператором технологиче-
ских установок Юрием Безгиным. Его кол-
лега по должности Александр Зуенко и глав-
ный инженер филиала Сергей Лысенко в но-
минации по общему весу пойманной рыбы 

заняли 3-е и 2-е места соответственно. Ли-
дером стал инженер-энергетик II категории 
Никита Серков, ему же на крючок попался 
полуторакилограммовый карп – самая боль-
шая рыба этого дня.

А заключительным аккордом праздника 
стала вкусная наваристая уха!

Ксения Бузянова
Фото: Татьяна Маслова

ПРО СПОРТ В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Победитель турнира Никита Серков 




