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ГОРОД ПОБЕД
За первенство в Спартакиаде сопернича-

ли около 3000 спортсменов из 29 дочерних 
обществ и организаций «Газпрома» из Рос-
сии и Беларуси. В течение недели взрослые 
соревновались в шести видах программы: 
волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, 
плавание, шахматы и футбол. В это же вре-
мя детские команды участвовали в состяза-
ниях по легкой атлетике, шахматам, плава-
нию и футболу. Всего было разыграно 180 
комплектов наград, из них в командном пер-
венстве – 23, в личном – 157. Победителями 
стали: среди взрослых – команда ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск», среди детей – коман-
да ООО «Газпром трансгаз Томск». Лидеров 
соревнований чествовали на сцене спортив-
ного комплекса «Адлер-Арена» – объекта, по-
строенного накануне Олимпиады 2014 года. 
Поздравляя участников с завершением семи-
дневного спортивного марафона, генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар» Игорь Ткаченко сказал: «Мы находимся 
в легендарном городе, столице Олимпийских 

игр. Многие из вас принимали самое актив-
ное участие в строительстве этих сооруже-
ний. Сегодня мы видим плоды своего труда 
и гордимся ими. На севере и на юге, на вос-
токе и на западе газовики достойно несут 
свою вахту на объектах добычи, транспорта 
газа, на объектах ПХГ и газораспределения». 
В то же время глава Оргкомитета по проведе-
нию спартакиад ПАО «Газпром» Елена Ка-
сьян отметила, что все участники достойно 
подготовились к соревнованиям. «Вы целе-
устремленные и сильные духом. Мероприя-
тия, состязания были яркими и запоминаю-
щимися. Спорт – это крепкое здоровье, зака-
ливание духа. Спартакиада «Газпрома» по-
казала, что он присутствует в жизни каждо-
го из наших работников, что это неотъемле-
мая часть корпоративной культуры компании. 
Мы с вами умеем отлично решать производ-
ственные задачи и реализовывать амбициоз-
ные проекты, но мы также умеем достигать 
побед на спортивных площадках», – обрати-
лась к присутствующим Елена Борисовна.

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ «ДОБЫЧИ»
Сборная ООО «Газпром добыча Красно-

дар» основательно укоренилась в середине 
турнирной таблицы. Взрослая команда заня-
ла почетную 16-ю строчку из 28, дети – 7-е 
место из 14. Наиболее «ударной» дисципли-
ной у газодобытчиков оказался гиревой спорт. 
Максим Горелов, слесарь-ремонтник 3 разря-
да Светлоградского газопромыслового управ-
ления, стал лидером в весовой категории свы-
ше 90 килограммов, обойдя всех конкурентов 
со значительным отрывом. Благодаря этому 
результату, а также успешному выступлению 
других членов команды, тяжелоатлеты увез-
ли с собой заслуженный чемпионский титул. 
«В первую очередь это победа над самим со-
бой, – делится гиревик. – Я доволен резуль-

татом и рад, что наша команда стала первой. 
Большое спасибо тем, кто болел за нас, вы 
действительно очень помогли». А вот на дет-
ской Спартакиаде самыми сильными оказа-
лись представительницы слабого пола – де-
вочки-легкоатлетки. Они привезли домой по-
четное третье место. В личном же первенстве 
лучше всех себя проявили Кирилл Морякин 
и Мария Холина, завоевавшие первые места, 
а также Екатерина Кухаренко, взявшая брон-
зу. Представители делегации показали хоро-
шие результаты в легкой атлетике (у взрослых) 
и плавании, а в таких дисциплинах, как фут-
бол, волейбол и шахматы, спортсмены всех 
возрастов сражались до последнего – честно 
и упорно. Кроме того, атлеты приняли учас-
тие в выполнении норм ГТО, которое было 
включено в программу впервые. 

НОВЫЙ ОПЫТ «ТРАНСГАЗА»
Всю неделю дружная команда компании 

«Газпром трансгаз Краснодар» обеспечива-
ла комфорт, безопасность и культурно-досу-
говую программу на Спартакиаде. Непрерыв-
но кипела работа в штабе, куда стекалось мно-
жество задач и вопросов. Ответственный под-
ход к подготовке соревнований и опыт про-
ведения корпоративного фестиваля «Факел» 
ПАО «Газпром» позволили создать достойные 
условия для участников и гостей спортивно-
го праздника. Круглосуточно дежурил меди-
цинский персонал: было оборудовано семь 
постов в местах проведения соревнований 
и два стационарных поста – в СК «Юность» 
и на «Адлер-Арене». На этот раз на меропри-
ятии – из-за большего, по сравнению с «Факе-
лом», количества участников – работало по-
рядка 120 кураторов – молодых специалистов 
компании. Они сопровождали буквально каж-
дый шаг представителей команд. К организа-
ции проведения и к работе на самой Спарта-

киаде было привлечено множество работни-
ков Общества. И конечно, в состязаниях уча-
ствовали члены спортивной сборной «транс-
газа». Взрослая команда заняла 26-е, детская –  
11-е место в турнирной таблице. Так, под-
ростки Арсен Мнацаканян и Диана Акимова 
выступали в своих видах спорта в возраст-
ной категории 14-15 лет. Диана стала первой 
в личном зачете в беге на 60 метров, Арсен –  
четвертым в личном зачете по шахматам. 
И очень порадовала команда участников фе-
стиваля ГТО, взявшая 8-е из 25 мест!

Наталья Переверзева
Анастасия Гончарова
Фото из архива Спартакиады  
ПАО «Газпром» в Сочи 
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

СОБЫТИЕ. ИЗ ПЕРВЫХ РУК 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер вручил награду работнику 
«трансгаза». 
Стр. 2

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. ЯРЧЕ ВСЕХ!
Отмечена работа обществ на фестивале 
энергосбережения «Вместе Ярче».
Стр. 4

НАШ ПРОФСОЮЗ. ПРАЗДНИК В «АТАМАНИ»
Казачий комплекс посетили работники 
филиалов «добычи» на День газовика.
Стр. 4

В КРУГУ ДРУЗЕЙ. НАСТРОЕНИЕ  
НА 10 БАЛЛОВ! 
Юбилейный турслет с участием 400 человек 
провели в «трансгазе».
Стр. 6

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 

ЦИФРА НОМЕРА

268 км межпоселковых га-
зопроводов построит  
«Газпром» в Краснодар-

ском крае до 2021 года.

В Сочи состоялась Спартакиада ПАО «Газпром». Мероприятия продолжались с 8 по 14 сентября на четырех спортивных площадках, две 
из которых располагались в Олимпийском парке. Команды обоих обществ приняли активное участие в состязаниях, завоевав победные  
и призовые места. При этом ООО «Газпром трансгаз Краснодар» выступило организатором Спартакиады и провело ее на высоком уровне.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

СПАРТАКИАДА «ГАЗПРОМА» В СОЧИ: КАК ЭТО БЫЛО
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Ñергей Иванович Лащинин работает в га-
зовой отрасли с 1983 года, и уже око-
ло 30 лет он в «трансгазе». Поговорить 

с ним удалось только по телефону: в настоя-
щее время электромонтер станционного обо-
рудования 6 разряда почти каждый день нахо-
дится на производственных участках – про-
веряет состояние линий связи в горах вдоль 
газопровода «Майкоп – Самурская – Сочи». 

«Сейчас все наши работники на участках. 
Осматриваем, тестируем, приводим в над-
лежащее состояние оборудование в рамках 
подготовки к осенне-зимнему сезону», –  
сказал Сергей Лащинин.

Он признался, что полученное в конце 
августа приглашение в Санкт-Петербург 
на праздничное селекторное совещание, по-
священное Дню работников нефтяной и га-
зовой промышленности, стало для него не-

ожиданным. Значок и удостоверение Алек-
сей Миллер вручил ему и еще нескольким 
представителям рабочих специальностей 
других дочерних обществ в главном офисе 
«Газпрома». За этой церемонией могли на-
блюдать все приглашенные на селектор ру-
ководители предприятий и подразделений 
газового концерна, в том числе начальник 
Управления связи Общества Тимофей Янко.

«У нас в Управлении много достойных 
и авторитетных работников. Я горжусь тем, 
что одному из них, Сергею Лащинину, при-
своено такое высокое звание. Это отличный 
пример для молодых специалистов, которые 
только начинают свой профессиональный 
путь», – считает Тимофей Янко.

Наталья Переверзева 
Фото: gazprom.ru

Ñ напутственными словами к молоде-
жи обратился генеральный директор 
компании Андрей Захаров. Он поже-

лал успехов и профессионального роста. За-
тем по традиции юноши и девушки произне-
сли «Клятву молодого специалиста». После 
этого руководитель предприятия и его заме-
стители повязали «новобранцам» фирмен-
ные галстуки. В завершение торжественной 
части все присутствующие возложили цве-
ты к памятнику Василию Динкову.

Вторая часть мероприятия была посвя-
щена знакомству с историей компании и ее 
производственными объектами. Молодые 
специалисты отправились в станицу Канев-
скую, в Учебно-производственный комплекс, 
где была организована встреча с ветерана-
ми Каневского газопромыслового управле-
ния (ГПУ) и администрации Общества: На- 
деждой Ивановной Дереза, Геннадием Тимо-
феевичем Матвиенко, Людмилой Николаев-
ной Кац. Они поделились воспоминаниями 
о работе, дали жизненные советы. 

После беседы со старшим поколением 
Петр Герасимов, заместитель начальника 
Учебно-производственного центра, провел 

для гостей ознакомительную экскурсию – по-
казал компьютерные классы, образцы и ма-
кеты оборудования, которое используется 
в учебном процессе. На полигоне центра 
молодые газовики увидели блочно-сепара-
ционную установку и фонтанную арматуру. 

Затем молодежь отправилась в станицу 
Привольную на газовый промысел № 1, где 
мастер Игорь Радьков рассказал о старейшем 
Каневско-Лебяжьем месторождении и специ-
фике его работы. Участники ознакомились 
с эксплуатацией модульной компрессорной 
станции, посмотрели, как проходят трудовые 
будни операторов по добыче нефти и газа.

«Я рад тому, что мне удалось посетить 
объекты Каневского ГПУ. Мы встретились 
с нашими ветеранами, которые более 30 лет 
проработали на благо предприятия. На таких 
мероприятиях вновь убеждаешься в том, на-
сколько у газодобытчиков серьезная и важная 
работа», – поделился впечатлениями Сергей 
Хоружий, инженер механоремонтной служ-
бы 2 категории Светлоградского ГПУ.

Екатерина Воеводина
Фото: Александр Старков

Ïереустроить участки газопровода пона-
добилось в связи с реконструкцией ав-
тодороги М-4 «Дон». При их подклю-

чении к системе прекращать подачу газа бы-
ло нельзя: по этому трубопроводу осуществ-
ляется газоснабжение потребителей столицы 
Краснодарского края и прилегающего к ней 
Динского района. Выход из положения был 
найден: под руководством министерства то-
пливно-энергетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства Краснодарско-
го края ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
совместно с ООО «Стройгазсервис», ООО 
«Газпром межрегионгаз Краснодар», АО 
«Краснодар горгаз», ООО «Лукойл», ПАО 
«Кубаньэнерго» и другими предприятиями 
составили и утвердили планы работ, прове-
ли тренировку, имитирующую отключение 
газоснабжения части предприятий Красно-
дара и Динского района, и перераспреде-
лили газовые потоки. Но когда приступили 
к подключению, появились новые сложно-

сти: высокий уровень грунтовых вод в кот-
лованах и сильная жара. Несмотря на это, 
работы были произведены не только каче-
ственно, но и со значительным опережени-
ем сроков. Так, для проведения огневых бы-
ло выставлено 14 постов на крановых узлах 
и других объектах в Краснодаре и Динском 
районе. Задействовано более 150 работни-
ков и 50 единиц техники из разных подра-
зделений – Кореновской ЛЭС, Черномор-
ской ЛЭС, службы по ЭГРС Краснодарско-
го ЛПУМГ, Яблоновского УАВР, Краснодар-
ского УТТ и СТ, Управления связи. Огневые 
велись в том числе в ночное время под руко-
водством главного инженера Краснодарско-
го ЛПУМГ Александра Серикова.

Как считает заместитель генерального ди-
ректора Сергей Твардиевич, такой результат 
был обеспечен за счет высокого профессио-
нализма всех задействованных в этом про-
цессе работников Общества и подрядных 
организаций.

«Газовики, продемонстрировавшие силу 
характера и общий командный дух, со слож-
ной задачей справились успешно. Переустро-
енные участки газопровода соответствуют 
нормативно-технической документации. Они 
подключены к ГТС ПАО «Газпром», обеспе-

чена их безопасная эксплуатация», – отметил 
заместитель министра ТЭК И ЖКХ Красно-
дарского края Андрей Ляшко.

Яков Вербовой
Фото: Анатолий Васьков

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

ЗАКАЛЕННЫЕ ОПЫТОМ
Очередное важное производственное задание выполнили работники ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар». Они подключили к газотранспортной системе (ГТС) переустроенные участки 
газопровода «Динская – Краснодар» Ду 700 в зоне производственной деятельности филиала 
Краснодарское ЛПУМГ. Сроки работ были ограничены 48 часами, но наши специалисты 
справились за 30.

Звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» 
присвоено электромонтеру Сергею Лащинину из Северо-Кавказского цеха Управления связи 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Значок и удостоверение ему вручил лично Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на торжественном мероприятии в Санкт-Петербурге.

В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности 12 юношам и девушкам –  
сотрудникам ООО «Газпром добыча Краснодар» присвоили почетный статус молодого 
специалиста. Церемония прошла на площадке перед зданием администрации Общества 
в Краснодаре. 

ИЗ ПЕРВЫХ РУК ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКАСОБЫТИЕ
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Â этом году школьникам села Подчерье 
и города Вуктыла была оказана поддер-
жка на сумму больше 200 тысяч руб- 

лей. Газодобытчики купили для ребят рюк-
заки, канцелярские товары, одежду и обувь. 
«Участие Вуктыльского ГПУ в этом благо- 
творительном марафоне стало доброй тради-
цией, – отметил и. о. начальника Управления 
Макар Макаренко. – Мы надеемся, что прият-
ные подарки помогут ребятам учиться с удо-
вольствием и набираться знаний».

С каждым годом появляется больше воз-
можностей для оказания помощи детворе. 

В прошлом году работники Управления смо-
гли подготовить к Первому сентября восемь 
вуктыльских школьников, а в позапрошлом – 
пять. «Мы стараемся помогать адресно. Ко-
му необходимо получить в подарок новые ве-
щи и ранец, а кому, к примеру, канцтовары – 
решает Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной защиты 
населения. Именно здесь формируются акту-
альные списки детей из малообеспеченных 
семей», – поясняет специалист по социаль-
ной работе ГПУ Екатерина Шульга. 

«Акция «Школьный портфель» проходит 
на территории Вуктыльского района уже не-
сколько лет. Отрадно, что в лице коллекти-
ва Вуктыльского ГПУ мы всегда находим 
поддержку, – говорит заместитель директо-
ра Центра Ольга Кныш. – Вы подаете хоро-
ший пример. Прежде Общество «Газпром до-
быча Краснодар» было единственной орга-
низацией, вносящей посильный вклад в это 
благое дело. В этом же году к вам присоеди-
нились УТТ и СТ ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» и Вуктыльский отдел охраны. Мы ис-
кренне благодарим каждого человека, ка-
ждую семью, пришедшую на помощь. Ва-
ши горячие сердца, великодушие, отзывчи-
вость и доброта делают жизнь лучше. Спа-
сибо вам за чуткость и способность сопере-
живать, умение и желание поддержать тех, 
кто в этом нуждается».

Екатерина Воеводина
Фото: Эльмира Мирошкина

Îткрыл семинар заместитель генераль-
ного директора по перспективному 
развитию Общества Дмитрий Моло-

дан. Он поприветствовал участников и от-
метил значимость подобного рода меропри-
ятий для будущего компании и «Газпрома»  
в целом. 

Далее слово предоставили лучшему мо-
лодому рационализатору 2016 и 2017 го-
дов, начальнику службы разработки ме-
сторождений и геологоразведочных работ 
Инженерно-технического центра, канди-
дату технических наук Денису Кравцову. 
Он рассказал об инновационной полити-
ке в России и «Газпроме», разъяснил ус-
ловия подачи рацпредложений и ответил 

на все возникшие у присутствующих во-
просы. Также с докладом выступила Ди-
ана Рыжковская, ведущий инженер по па-
тентной и изобретательской работе адми-
нистрации Общества.

Проведение мероприятия стало возмож-
ным благодаря активному участию Сове-
та молодежи и учебно-производственного 
центра. «Рационализаторская и изобрета-
тельская деятельность – важный инстру-
мент повышения эффективности и совер-
шенствования работы Общества. Молодые 
работники должны находиться в авангарде, 
предлагать свежие идеи. Но, к сожалению, 
они не всегда располагают достаточной те-
оретической и практической базой для во-
площения своих замыслов, – рассказывает 
заместитель председателя Совета молоде-
жи Общества по научно-практической ра-
боте, геолог Яна Ференец. – Поэтому и бы-
ло решено провести это мероприятие. Те-
перь молодые специалисты знают все о ра-
ционализаторской деятельности в мас-
штабах как нашего Общества, так и всего  
ПАО «Газпром» и, надеюсь, будут активно 
принимать в ней участие». 

В планах у Совета молодежи новые 
встречи с привлечением опытных настав-
ников-коллег и рассмотрением реальных 
примеров и ситуаций. 

Анастасия Гончарова
Фото: Александр Старков

– Я подал заявку на вступление в стра-
ховую программу «Высокие медицинские 
технологии». В какие учреждения я мо-
гу обращаться и какова реальная польза 
от этой программы? 

Сергей Першиков, главный врач Медико-
санитарной части ООО «Газпром трансгаз  
Краснодар»:

«Эта программа применяется в Общест-
ве третий год подряд. Только за восемь ме-
сяцев нынешнего года ею воспользовались 
108 человек. Перечень заболеваний, которые 
подлежат лечению по программе, очень ши-
рок. Большие возможности она дает и в пла-
не предоставления медицинских услуг: это 
не только осмотры, консультации и обследо-
вания, но и операции с применением высо-
котехнологичного оборудования. К примеру, 
в текущем году 27 человек обратились за по-
мощью к офтальмологам, и нуждающимся 
были проведены вмешательства на рогови-
це и сетчатке глаза. Кроме того, оказываются 
такие сложные и не всегда доступные по об-
щему медицинскому страхованию услуги, как 
эндопротезирование, удаление новообразова-
ний и многие другие. Зачастую к программе 
подключаются те работники, которые страда-
ют заболеваниями сердечно-сосудистой сис-
темы. Полис для них – действительно стра-
ховка от проблем, ведь в случае необходи-
мости их примут на госпитализацию в веду-
щих медицинских учреждениях Краснодара 

и Ростова-на-Дону. Еще одно преимущество 
программы в том, что работники имеют воз-
можность включать в нее членов своих се-
мей и даже родителей. Таким образом, тот, 
кто подал заявку на вступление в программу 
«Высокие медицинские технологии», посту-
пил дальновидно, позаботившись о собст-
венном здоровье и здоровье близких людей».

– Я слышал, что работникам, которые 
состоят в ипотечной программе ПАО  
«Газпром», снизят процентные ставки 
по заключенным договорам. Так ли это? 
Каков будет механизм переоформления 
договоров?

Светлана Табунщикова, заместитель 
начальника Управления, начальник отде-
ла социального развития ООО «Газпром 
добыча Краснодар»:

«Банк ГПБ (АО) снизил процентные став-
ки по новым и действующим ипотечным кре-
дитам работников, участвующих в корпора-
тивной программе жилищного обеспечения, 
и установил единую процентную ставку 9,5 %  
годовых. Пересмотр (снижение) процентной 
ставки по действующим ипотечным креди-
там будет осуществляться в соответствии 
с графиком, разработанным банком и согла-
сованным с дочерними обществами. Работ-
ники будут приглашаться в филиал банка для 
подписания всех необходимых бумаг, при се-
бе достаточно иметь паспорт».

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Íачинается учебный год. Для всех школь-
ников это возможность каждый день уз-
навать что-то новое, общаться со сверст-

никами и заводить друзей. В школу идут 
и воспитанники православного приюта. Мно-
гие из них не имеют даже тех простых вещей, 
которые отличают этот праздник, к примеру, 
чистых тетрадей и пышных бантов. А так 
хочется прийти в класс наравне с другими 
детьми – нарядными, радостными в пред-
вкушении встречи с друзьями после летних 
каникул. 

В этот раз воспитатели приюта попросили 
газовиков помочь подготовить детей к празд-
ничной школьной линейке. Совет молодых 
специалистов инициировал сбор средств сре-
ди работников филиала. На эти деньги были 
куплены банты, резиночки для волос, расче-
ски и гребешки для девочек. Кроме украше-
ний, филиал сделал приюту и чисто практи-

ческие подарки: несколько электрических 
чайников, фрукты и овощи для питания вос-
питанников.

Молодые специалисты не только органи-
зуют оказание материальной помощи, они 
интересуются судьбой детишек, делами при-
юта. Так, в настоящее время в «Преображе-
нии» завершается внутренняя отделка тра-
пезной. Мастера вручную наносят на стены 
и потолок православную роспись. Скоро де-
ти будут питаться в просторном помещении. 
На территории приюта возводится банно-
прачечный комплекс, отвечающий всем са-
нитарным нормам. Отрадно понимать, что 
во всех начинаниях и свершениях настояте-
ля отца Александра Маликова есть доля уча-
стия коллектива Общества. 

Александр Стаценко
Фото автора

Ежегодно коллектив Ростовского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» оказывает помощь 
детям из неблагополучных семей Багаевского района Ростовской области, нашедшим свой 
второй дом в православном епархиальном лагере «Преображение» в станице Манычской. 
Традиционно газовики поздравляют воспитанников приюта с Днем знаний, помогая собрать  
их в школу.

Работники Вуктыльского ГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар» помогли 22 ребятам собраться 
в школу. Они откликнулись на всероссийскую акцию «Школьный портфель» и подарили 
мальчикам и девочкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, возможность встретить 
День знаний с новыми учебными принадлежностями. 

Совет молодежи ООО «Газпром добыча Краснодар» провел семинар по ведению 
рационализаторской и изобретательской деятельности. Мероприятие прошло в очном формате 
для молодых специалистов из краснодарских филиалов, а также в режиме видеоконференции 
для территориально удаленных подразделений. 

СОБРАЛИ НА ЛИНЕЙКУЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

А ТЫ ИЗОБРЕТИ

ДЕЛА КОМПАНИИ

ВОПРОС-ОТВЕТ
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ЯРЧЕ ВСЕХ!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЗЕЛЕНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Работники компании «Газпром добыча 

Краснодар» провели на Театральной площа-
ди творческие мастер-классы для детей. В ло-
кации под названием «Сделай сам» ребята 
при помощи экологов и молодых специали-
стов Общества разрисовывали экосумки, мас-
терили забавные вещицы из вторсырья и ново-
годние игрушки из отработанных ламп нака-
ливания. Помимо этого был проведен конкурс 
арт-объектов из неперерабатываемого мусо-
ра. Он вызвал настоящий фурор среди ребят –  
они с энтузиазмом делали роботов-помощни-
ков и фантастических существ.

«Очень рада, что нашим маленьким гостям 
понравился мастер-класс по изготовлению ди-
зайнерских экосумок. С ними можно ходить 
в магазин, отказавшись при этом от пласти-
ковых пакетов, которые запрещены к исполь-
зованию во многих странах мира», – расска-
зывает руководитель творческих мастерских, 
эколог предприятия Юлия Аносова.

Напомним, экологическое мероприятие 
с участием детей проводилось в рамках фести-

валя и компанией «Газпром трансгаз Красно-
дар». Так, минувшим летом во Всероссийском 
детском центре «Орленок» состоялся экофо-
рум «Сохраним планету вместе!». Общество 
представило одну из образовательных площа-
док под названием «Экологический монито-
ринг». Современные разработки и запатенто-
ванные изобретения «трансгазовцы» показа-
ли 3400 ребятам со всей страны.

ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За активное участие в организации и про-

ведении мероприятий Всероссийского фести-
валя энергосбережения министр ТЭК и ЖКХ 

Краснодарского края Александр Волошин на-
градил дипломом компанию «Газпром транс-
газ Краснодар».

В рамках фестиваля Общество провело 
конкурсы детского рисунка «Энергосбере-
жение глазами детей» и «Сохраняя приро-
ду», а также фотоконкурс среди работников 
Общества и, совместно с министерством, ин-
теллектуальную викторину. На главной сцене 
Театральной площади победителей награди-
ли дипломами и подарками. В фотоконкурсе 
победу одержал ведущий инженер электро- 
связи Управления связи «трансгаза» Алек-
сандр Плеханов. Художественной фотосъем-
кой он занимается пять лет, участвует в фо-
токонкурсе Русского географического обще-
ства «Самая красивая страна», посвященного 
сохранению дикой природы России и воспи-
танию бережного отношения к окружающей 
среде с помощью фотоискусства. «Я через 
объектив показываю зрителю красоту приро-
ды и сам стараюсь ее беречь, как минимум, 
не оставляя после себя мусор или различные 
бытовые отходы», – рассказывает Александр.

Победу в интеллектуальной викторине, ор-
ганизованной на интернет-портале «Юга.ру», 
одержал исполнительный директор компа-
нии «Тегас-Электрик» Алексей Ковалёв. Его 
коллеги не смогли ответить на все вопросы, 

и Алексей решил принять участие ради спор-
тивного интереса. «Я работаю в компании, 
которая производит осветительные приборы 
на основе светодиодов, поэтому энергосбере-
жение – мое профессиональное направление 
в бизнесе, – рассказывает Алексей. – Для всех 
нас и окружающей среды энергосбережение 
не только полезно, но еще и очень выгодно 
как с финансовой стороны, так и с точки зре-
ния открытия новых возможностей». 

ЛУЧШИЕ В «МЕДИАТЭК»
В завершение праздника на Театральной 

площади состоялась церемония награждения 
партнеров фестиваля и победителей регио-
нального этапа конкурса среди журналистов 
и пресс-служб Кубани «МедиаТЭК-2017». 
Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Красно-
дарского края Вадим Якушев вручил Ларисе  
Мякинковой, начальнику Службы по связям 
с общественностью и СМИ компании «Газ-
пром добыча Краснодар», дипломы за первые 
места в двух номинациях: лучший социаль-
ный проект и лучшая пресс-служба. В свою 
очередь начальник отдела охраны окружаю-
щей среды Общества Александр Фалин по-
лучил диплом за активное участие в органи-
зации и проведении мероприятий фестиваля.

Екатерина Воеводина
Карина Лактионова
Фото: Александр Старков

Ãазовиков и членов их семей на месте 
встречала песнями и плясками фольклор-
ная группа, которая гостеприимно рас-

пахнула двери «Атамани» и сразу создала 
праздничное настроение. Большой интерес 
вызвали экскурсии по комплексу, напомнив-
шие об устройстве быта казачьих подворий. 
Юные наездники показали мастерство джи-
гитовки, рассказали об обычаях подготовки 
казаков к военной службе. Самым запомина-
ющимся стало участие гостей в обрядах сва-
товства и замеса самана. Искрометный юмор, 
кубанский диалект, яркие костюмы и атрибу-
тика, используемые в представлениях, нико-
го не оставили равнодушным. Коллеги с ра-
достью и знанием дела помогли ведущим раз-

влекательной программы «со сватать жениха 
и невесту», заложив несколько саманных кир-
пичей в основу их будущего дома. Закончился 
день в «Атамани» обедом, на котором на стол 
подавались блюда национальной кухни. 

«Выражаем благодарность профсоюзу УТТ 
и СТ за организацию этой поездки. Мы ве-
село провели день, как говорят, вернулись 
к истокам, окунулись в самобытную куль-
туру казачества. Получили заряд позитива 
и праздничного настроения!» – поделилась 
впечатлениями диспетчер Управления Еле-
на Тыщенко.

Елена Стасенкова
Фото: Алексей Жилкин

Òоржественный старт экологическому ме-
сячнику в Краснодаре был дан в Парке 
культуры и отдыха им. 30-летия Побе-

ды. На импровизированной сцене перед за-
лом Боевой славы участников приветствова-
ли представители министерства природных 
ресурсов Краснодарского края, Городской 
Думы и общественной организации «Зеленая 
Россия». Для участников выступили творче-
ские коллективы. Также в рамках официаль-
ной части мероприятия представителям са-
мых активных предприятий в области охра-
ны окружающей среды вручили благодарст-
венные письма от имени администрации му-
ниципального образования город Красно-
дар. В числе награжденных и ООО «Газпром  
добыча Краснодар».

Стоит отметить, что в этом году экологи-
ческий месячник стал юбилейным – вот уже 
пять лет он проходит по всей стране. И из го-
да в год сотрудники «добычи» являются обяза-
тельными участниками всех возможных суб-
ботников и экологических акций. В этот раз 
очистить родной уголок от мусора, подарить 
любимому городу красоту и порядок в свой 
выходной день пришло более двух десятков 
наших коллег. Примечательно, что многие взя-
ли за правило посещать подобные мероприя-
тия семьями, прививая своим детям культуру 
бережного отношения к природе.

«Я участвую в подобных мероприятиях 
не первый год и всегда с удовольствием, –  
делится ведущий специалист по социаль-
ной работе Олег Бочка. – Мне нравится, как 
люди становятся командой, хотя бы на пару 
часов, как трудятся на благо родной земли, 
как вместе делают наш город еще красивее. 
Приятно ощущать себя частью такого боль-
шого и значимого движения».

Анастасия Гончарова
Фото автора

Коллектив Управления технологического транспорта и спецтехники ООО «Газпром добыча 
Краснодар» провел профессиональный праздник – День работников нефтяной и газовой 
промышленности – в этническом комплексе «Атамань». Поездка состоялась по инициативе 
первичной профсоюзной организации филиала.

Начало осени работники ООО «Газпром добыча Краснодар» отметили «экологично». 2 сентября 
сотрудники Инженерно-технического центра и администрации компании вышли на субботник 
«Зеленая Россия». 

ПРАЗДНИК В «АТАМАНИ» ЗЕЛЕНАЯ СУББОТА

НАШ ПРОФСОЮЗ ЭКОЛОГИЯ

Работа победителя фотоконкурса Александра  
Плеханова «Утро с отражениями»

Компании «Газпром трансгаз Краснодар» и «Газпром добыча Краснодар» приняли участие 
во втором Всероссийском фестивале энергосбережения «Вместе Ярче». Подведение итогов 
состоялось 9 сентября на Театральной площади Краснодара в формате семейного праздника. 
Работали выставки и лектории, образовательные и творческие площадки, а на сцене награждали 
победителей конкурсов, прошедших под эгидой фестиваля.
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Â столь почтенном возрасте Иван Кузьмич 
смог принять гостей и за праздничным 
столом рассказал о своей работе в газо-

вой промышленности. О том, как после окон-
чания Грозненского государственного нефтя-
ного технического университета имени акаде-
мика М. Д. Миллионщикова в 1957 году при-
шел на работу в научно-исследовательскую 
лабораторию нефтепромыслового управле-
ния «Приазовнефть». Как по программе об-
мена опытом ему довелось побывать в 70-х 
годах в Индии и Анголе, где он участвовал 
в поиске и разведке газовых и нефтяных ме-
сторождений и обучал молодых специалистов. 
Как прошел долгий профессиональный путь 
до заведующего сектором оперативного ана-
лиза поисково-разведочного и эксплуатацион-
ного бурения и подсчета приростов запасов 

геологического отдела Научно-технического 
центра ООО «Кубаньгазпром». 

На пенсию Иван Кузьмич ушел в 1995 году, 
в возрасте 68 лет. В ИТЦ помнят своих стар-
ших коллег, уважают их профессионализм 
и многолетний труд. От имени генерального 
директора Общества Андрея Захарова проф- 
союзный лидер филиала Надежда Борщо-
ва вручила юбиляру поздравительный адрес 
и памятный подарок. «Очень важно, что ны-
нешний коллектив сохраняет уважение к быв-
шим сотрудникам и, внедряя самые современ-
ные технологии производства, не забывает 
трудовые победы предшествующего поколе-
ния», – отметила она. 

Ирина Бирюкова
Фото: Александр Старков

Çа эти 15 лет через агрегаты станции пе-
рекачано и отправлено за рубеж уже бо-
лее 150 млрд кубометров голубого топли-

ва. На протяжении всего времени эксплуата-
ции КС работает при полной загрузке, выпол-
няя цели и планы ПАО «Газпром» по экспор-
ту российского газа.

Поздравить коллектив станции с юбилеем 
приехали руководители структурных подра-
зделений Краснодарского ЛПУМГ, сотрудни-
ки филиалов ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар» и ветераны, стоявшие у истоков стро-
ительства КС. Воспоминаниями о старте «Го-
лубого потока» и о сооружении самой станции 

поделился ветеран труда Владимир Щербаков, 
в 2002-2010 гг. работавший начальником служ-
бы АСУ и ТМ КС «Краснодарская».

«Для того чтобы объект был сдан в отведен-
ные жесткие сроки, потребовались большие 
усилия газовиков, строителей и властей. Это 
был тяжелый труд, спали по два часа в сутки. 
Выходных практически не было. А для меня 
самое памятное событие в те годы – это ор-
ганизация метрологической лаборатории. Да-
же сейчас, находясь на заслуженном отды-
хе, я помню все до последнего прибора», – 
рассказал Владимир Николаевич. Он отме-
тил, что, хотя уровень автоматизации на КС 

«Краснодарская» очень высок, важно, чтобы 
персонал станции владел всеми тонкостями 
работы. Автоматика не может учесть каждый 
нюанс, поэтому специалисты должны поддер-
живать высокий профессиональный уровень, 
напомнил ветеран. 

На этой встрече было сказано много хоро-
ших слов в адрес станции и ее персонала. За-
вершением торжественного мероприятия ста-
ло вручение почетных грамот и памятных по-
дарков.

Александр Руденко
Фото: Татьяна Зезюлина

Ìы с Александром Михайловичем идем 
по территории монтажно-сварочного 
участка. Завидев начальника, работники 

подходят, чтобы поздороваться. А те, кто в этот 
момент не может оторваться от дела, приветст-
вуют кивками и улыбками. Костяк коллектива 
Смоленского УАВР образовался в то время, ког-
да здесь была База производственного обслу-
живания. Туда 25 лет назад устроился на работу 
Лодыкин – слесарем по сборке в цех металло-
конструкций. Его учителя, в основном рабочие, 
были технически грамотными и увлеченными 
людьми. Когда возникал сложный вопрос, все 
включались в мозговой штурм и постепенно 
в обсуждениях и спорах находили рациональ-
ное зерно. С тех пор и по сей день Александр 
Михайлович не сторонник авторитарных мето-
дов. Он за то, чтобы в решение проблемы вкла-
дывались крупинки мысли каждого.

«Я до сих пор поддерживаю отношения с те-
ми работниками, которые ушли на пенсию. 
Они делятся своими переживаниями, совета-
ми. А молодые ребята, которые только влива-
ются в коллектив, чувствуя такой позитивный 
настрой, тоже с уважением относятся к тем, 
кто работал до них, кто все это создал и раз-
вил», – говорит начальник филиала. 

После цеха металлоконструкций он работал 
в техническом отделе. И там больше всего ему 

запомнились творческие моменты. Однажды, 
вспоминает наш герой, была поставлена ин-
тересная и сложная задача – ремонт превенто-
ра (рабочий элемент комплекта противовыбро-
сового оборудования, устанавливаемый на ус-
тье скважины. – Авт.), потратили месяц на это, 
но все-таки отремонтировали его без исполь-
зования новых материалов, применив творче-
ство и смекалку. «Этот превентор работал по-
том еще лет пятнадцать!» – улыбается Алек-
сандр Михайлович. На вопрос о том, какие за-
дачи приходится решать сейчас, на должности 
начальника филиала, Лодыкин отвечает, что их 
множество. Связаны они и с кадрами, и с охра-
ной труда, и, конечно, с развитием производ-
ства. К примеру, не так давно в подразделении 
освоили технологию врезки под давлением. Она 
позволяет во многих случаях собственными си-
лами, без привлечения подрядных организаций, 
выполнять работы по врезке отводов и перемы-
чек, что дает предприятию значительный эконо-
мический эффект. Применяемая специалиста-
ми Смоленского УАВР технология аттестова-
на в Национальном агентстве контроля сварки. 
Сейчас такие работы выполняются для Ростов-
ского ЛПУМГ, но в филиале готовы произво-
дить их на всех объектах «трансгаза». По вече-
рам после работы творческий процесс продолжа-
ется: Лодыкин конструирует игрушечные моде-

ли кораблей. Некоторые детали покупает, какие-
то из фанеры выпиливает сам. За несколько лет 
мог бы собрать коллекцию, но все раздает на па-
мять, в основном детям. Его сын и дочь по пра-
ву гордятся отцом, стараются перенять его тру-
долюбие и целеустремленность. Так случилось, 
что Александр Михайлович заложил семейную 
традицию, и его дети тоже газовики: оба работа-
ют в дочерних обществах «Газпрома» на Урале.

Юбиляр говорит, что оглядываться на прош-
лое не привык, но если бы можно было начать 
сначала, то, наверное, прожил бы жизнь точно 
так же. А сейчас есть силы, желание и творче-
ские задумки для дальнейшей работы. 

Татьяна Зезюлина
Фото автора

2 сентября свой 90-летний юбилей отметил ветеран ООО «Газпром добыча Краснодар» Иван Наугольный. С этим знаменательным событием его 
поздравила председатель первичной профсоюзной организации Инженерно-технического центра (ИТЦ) Надежда Борщова.

15 лет исполнилось со дня окончания строительства компрессорной станции «Краснодарская». Она является важным элементом в системе объектов, 
обеспечивающих работу международного морского газопровода «Россия-Турция – Голубой поток», российская часть которого находится в зоне 
ответственности ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

Начальник Смоленского Управления аварийно-восстановительных работ (УАВР) ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Александр Лодыкин отметил 
свое 60-летие. За четверть века работы в «Газпроме» он прошел путь от слесаря до руководителя филиала. Накануне юбилея с ним встретилась наш 
корреспондент.

НАШ ВЕТЕРАН – НАША ГОРДОСТЬ

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

ПО ПУТИ ТРУДА И ТВОРЧЕСТВА

НА ДОСУГЕЮБИЛЕЙ

Работники предприятий газовой отрасли 
Кущевского района приняли участие 
в первом бильярдном командном турнире, 
приуроченном ко Дню газовика. В числе 
спортсменов были представители  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»,  
которые взяли все первые и призовые 
места.

СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА

«Пусть победит сильнейший!» – такими 
словами приветствовал открытие турнира 
«Свободная пирамида» начальник Кущевско-
го ЛПУМГ Роман Навроцкий, и это стало луч-
шим напутствием для участников соревнова-
ний. В их числе не только работники «трансга-
за», но и коллеги из предприятий «Кущевская-
райгаз» и Кущевское УПХГ.

Главным трофеем турнира стал переходящий 
Кубок газовика, и борьба за право получить его 
была горячей. В бильярде важна стратегия, пра-
вильный расчет и точный удар. А еще, как гово-
рят опытные игроки, необходима удача. 

Спортсмены показали достойную игру. Бо-
лельщики, которых собралось немало, аплоди-
ровали всем игрокам, но больше всего слов под-
держки выпало на долю единственной на турни-
ре девушки – бухгалтера Кущевского ЛПУМГ 
Ольги Фроловой. Она смогла показать себя 
достойным соперником и заняла второе место. 
Этот результат с ней разделил коллега по фили-
алу, мастер по эксплуатации оборудования газо-
вых объектов Владимир Скрябин. Победителя-
ми турнира стали специалист по охране труда 
Александр Волков и трубопроводчик линейный 
Евгений Нестеренко – также работники Кущев-
ского ЛПУМГ. Третье место тоже у «трансга-
зовцев» из филиала «Кубаньавтогаз» – Алек-
сея Дзюбы и Олега Сероштанова. 

Как было отмечено всеми участниками и бо-
лельщиками, такие мероприятия – хороший спо-
соб повысить уровень спортивного мастерства 
и пообщаться в неформальной обстановке с кол-
легами-газовиками.

Максим Иванов
Фото автора
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Подготовка к турслету началась задолго 

до его официального открытия. Работники Яб-
лоновского и Смоленского УАВР обустроили 
поляну. Электричеством лагерь обеспечили 
энергетики Краснодарского ЛПУМГ. За транс-
портное сообщение, поставку воды и вывоз му-
сора отвечало Краснодарское УТТ и СТ. Новый 
план по обеспечению безопасности внедрила 
Служба корпоративной защиты. Об участии 
всех без исключения филиалов и материаль-
ной стороне вопроса позаботились админист-
рация и профсоюз Общества. Комендантскую 
работу в лагере провел заместитель начальника 
Майкопского ЛПУМГ Сергей Колесниченко.

На открытии праздника торжественно при-
няли в ряды туристов команду Медико-сани-
тарной части (МСЧ). Кроме того, организато-

ры отметили работников, которые в течение 
года покоряли горные вершины и совершали 
походы с экологическими миссиями. 

«Я всем рекомендую активный отдых. Ведь 
это помогает получить новые позитивные 
впечатления, набраться сил, бодрости и под-
готовиться к продуктивному труду», – ска-
зал, открывая мероприятие, заместитель ге-
нерального директора по экономике и фи-
нансам ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
Сергей Бачалов.

НА СТАРТ
Активно развернулись события на турполо-

се и на дистанции эстафеты ГТО. В этом году 
в норматив «туртехника» включена переправа 
всей командой. Для успешного прохождения 
трассы необходимо было проявить не только 
мастерство, но и слаженность действий. Так-
же впервые спортсмены проходили дистан-
цию в смешанной связке (мужчина и женщи-
на). Победу в обеих дисциплинах одержали 
спортсмены Краснодарского ЛПУМГ. Вторы-
ми к финишу командной переправы пришли 
туристы из Краснодарского УТТ и СТ, а сра-
зу за ними – Анапского ЛПУМГ. В «связке» 
дуэт из Управления связи сработал на сере-
бряную медаль, тандем из Службы корпора-
тивной защиты стал третьим.

А в это время на эстафете ГТО участни-
ки бегали кросс, вязали узлы, подтягивались 

на перекладине, стреляли из пистолета, мета-
ли гранату. Быстрее всех финишировали ак-
тивисты из Каменск-Шахтинского ЛПУМГ. 
На втором месте гости из Краснодарского 
УПХГ, а третьими стали представители Управ-
ления связи. В это время на поляне проходил 
турнир по волейболу. Команда Яблоновско-
го УАВР подтвердила звание лучших волей-
болистов турслета. Серебро и бронзу соответ-
ственно поделили «Краснодар бурение» и Ка-
менск-Шахтинское ЛПУМГ.

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ
В конкурсе поваров победили мастерицы 

из Майкопского ЛПУМГ. Приготовленные 
ими блюда были не только вкусными, но и 
оригинальными. В конкурсе по оформлению 
туристских газет первой стала работа «лесных 
художников и корреспондентов» из Смолен-
ского УАВР. Окончательно определить лучший 
лагерь судьи не смогли, поэтому сразу три фи-
лиала – Краснодарское, Майкопское и Таган-
рогское ЛПУМГ – заняли в конкурсе бивуа-
ков первое место. Вечером состоялся самоде-
ятельный концерт, в котором лучшим призна-
но выступление артистов из МСЧ. А в общем 

итоге в конкурсной программе победила ко-
манда Смоленского УАВР.

СОРИЕНТИРОВАЛИСЬ
Третий день турслета начался с соревнова-

ний по спортивному ориентированию. По два 
представителя от каждой команды по карте 
и компасу находили «контрольные пункты». 
Быстрее всех с заданием справились спор-
тсмены из Краснодарского ЛПУМГ, второе 
место у Майкопского ЛПУМГ, третье – у ко-
манды «Смоленские медведи».

Много азарта вызвало и перетягивание 
каната. Чуть-чуть не хватило до победы бо-
гатырям из Майкопского ЛПУМГ. В итоге, 
как и в прошлом году, первыми стали сила-
чи из ЮМУО. 

Праздник завершился награждением побе-
дителей. А председатель объединенной проф-
союзной организации Общества Виктор Бах-
новский поблагодарил всех за активное учас-
тие в турслете, любовь к спорту и развитие 
корпоративных традиций.

Татьяна Зезюлина
Фото автора

Десятый по счету туристский слет провела компания «Газпром трансгаз Краснодар». В лесу 
близ Горячего Ключа собралось более 400 человек: представители всех 19 филиалов Общества, 
а также приглашенные команды Южного межрегионального управления охраны ПАО «Газпром» 
(ЮМУО), предприятия «Краснодар бурение» и филиала «Газпром ПХГ» – Краснодарского УПХГ.

НАСТРОЕНИЕ НА 10 БАЛЛОВ!

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

В ООО «Газпром добыча Краснодар»  
в рамках Года экологии прошел фотокон-
курс «Экофокус». В его оргкомитет бы-
ло прислано почти 100 работ. Мы с удо-
вольствием объявляем результаты и по-
бедителей:

В номинации «Природное явление» – Алек-
сей Павлов, трубопроводчик линейный 5 раз-
ряда Линейного производственного управле-
ния межпромысловых трубопроводов.

В номинации «Промэкология» – Андрей За-
катимов, ведущий инженер по охране окружа-

ющей среды отдела охраны окружающей сре-
ды Инженерно-технического центра.

В номинации «Дикие друзья» – Максим Ли-
хоглядов, оператор по исследованию скважин 
6 разряда отдела обеспечения разработки ме-
сторождений углеводородов Инженерно-тех-
нического центра, и Максим Рогальский, ин-
женер по охране окружающей среды 2 кате-
гории отдела охраны окружающей среды Ин-
женерно-технического центра.

Подготовил Александр Старков

Íа этот раз в состязании приняли участие 
шесть команд от разных служб филиа-
ла. Всего было проведено 15 игр, в хо-

де которых выявились безоговорочные лиде-
ры. Титул сильнейшей команды присужден 
сборной работников филиала из Печоры, ко-
торая в финальной игре одержала волевую по-
беду над командой аппарата управления Ух-
ты в первой и второй партиях. Бронзу же со-
ревнований завоевала сборная двух участков: 
КИПиА и защиты от коррозии.

«Волейболом я занимаюсь еще со школы. 
Сейчас выступаю на городских и республи-
канских соревнованиях, с большим удоволь-

ствием принимаю участие в корпоративных 
турнирах. В этот раз игра была азартная и за-
хватывающая. Все шли на равных, но нашей 
команде повезло. Такие мероприятия сплачи-
вают коллектив, позволяют раскрыть спор-
тивные таланты», – поделился впечатления-
ми капитан команды-победителя Михаил Га-
ламай, антенщик-мачтовик 4 разряда ЛПУМТ.

Проведение турнира стало возможным бла-
годаря поддержке первичной профсоюзной 
организации ЛПУМТ. 

Андрей Басов
Фото автора

25 августа в Ухте, на базе Сосногорской ЛЭС состоялось корпоративное первенство филиала  
ООО «Газпром добыча Краснодар» – Линейного производственного управления 
межпромысловых трубопроводов (ЛПУМТ) по пляжному волейболу. Турнир по традиции был 
приурочен ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

В ЭКОФОКУСЕ ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

ФОТОКОНКУРС ПРО СПОРТ

Андрей Закатимов, работа «Ладожское месторождение»

Алексей Павлов, работа «Лапа»

Максим Лихоглядов, работа «Птицы»

Максим Рогальский, работа «Hong Kong Center»




