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Îтмечено, что поддержание высокого уров-
ня надежности газоснабжения, особенно 
при повышенном зимнем спросе, являет-

ся приоритетной задачей для «Газпрома». Про-
изводственные мощности компании в целом 
подготовлены к работе в осенне-зимний пери-
од. Российские и зарубежные потребители бу-
дут обеспечены необходимыми объемами газа.

В рамках подготовки к зиме на объектах ЕСГ 
проведены все 12 комплексов планово-профи-
лактических и ремонтных работ. За девять ме-
сяцев 2017 года завершен капитальный ремонт 
627,4 км газопроводов и 213 газораспредели-
тельных станций. Выполнена внутритрубная 
диагностика 17,4 тыс. км газопроводов, отре-
монтировано 32 и обследовано 856 ниток под-
водных переходов. Произведен ремонт 342 га-
зоперекачивающих агрегатов, выполнен капи-
тальный ремонт 33,3 км технологических тру-
бопроводов компрессорных станций.

Отдельное внимание традиционно уделе-
но дальнейшему развитию системы подзем-
ных хранилищ газа (ПХГ). На новый, рекорд-
ный для отечественной газовой отрасли уро-
вень выведена потенциальная максимальная су-
точная производительность ПХГ России на на-
чало сезона отбора. Она составляет 805,3 млн 
куб. м газа. По сравнению с аналогичным по-
казателем сезона 2016/2017 производитель-
ность увеличена на 4 млн куб. м. На заседа-
нии также отмечено, что за семь лет, начиная 
с осенне-зимнего периода 2010/2011 годов, 
«Газпром» увеличил потенциальную макси-
мальную суточную производительность ПХГ 
в России почти на 30 %.

Значительный объем работ проведен на объ-
ектах добычи. Так, к началу октября полностью 
отремонтировано 89 установок комплексной 
и предварительной подготовки газа. До конца 
года предусмотрен ввод в эксплуатацию до-

жимных компрессорных мощностей в объе-
ме 192 МВт, более 30 новых эксплуатацион-
ных скважин, в частности, на Бованенковском, 
Оренбургском, Уренгойском и Ямбургском ме-
сторождениях.

Вместе с тем успешное прохождение пери-
ода пиковых нагрузок будет зависеть в том чи-
сле от создания на объектах теплоэнергетики 
и крупных промышленных предприятиях до-
статочных запасов резервного топлива (мазу-
та, угля и других) и соблюдения в регионах 
РФ дисциплины газопотребления.

Профильным подразделениям и дочерним 
обществам «Газпрома» поручено своевремен-
но завершить подготовку объектов ЕСГ к зим-
ней эксплуатации и обеспечить надежную 
и бесперебойную работу производственных 
мощностей.

По материалам ПАО «Газпром» 

Конкурс мастерства — всегда праздник. В этот 
раз побороться за победу собрались работники 
филиалов УТТ и СТ, ВГПУ и ЛПУМТ, которые 
выиграли в первом туре. Победителей выявля-
ли по четырем номинациям: лучший водитель 
автомобиля, моторист цементировочного агре-
гата (ЦА), слесарь по ремонту авто и машинист 
автомобильного крана. С приветственным сло-
вом к собравшимся обратился заместитель гене-
рального директора по перспективному разви-

тию Дмитрий Молодан: «Поздравляю с Днем ав-
томобилиста и благодарю всех вас — тех, от ко-
го зависят безопасность и надежность перево-
зок, оперативность выполнения поставленных 
задач и транспортное обеспечение бесперебой-
ной деятельности объектов предприятия. В ра-
боте вы проявляете огромную ответственность, 
самоотдачу, мастерство, высокий профессиона-
лизм, и это заслуживает самой искренней при-
знательности. 
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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ.  
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОД ВОДОЙ
Проинспектировать морской участок 
газопровода «Джубга — Лазаревское — 
Сочи» вышло судно «Аквамарин».
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ЭКОЛОГИЯ. ВЫПУСКНОЙ У САЗАНА
Работники «добычи» восполняют рыбные 
ресурсы Краснодарского края.
Стр. 3

ПРО СПОРТ. МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Участие в популярных массовых забегах 
стало традицией для газовиков.
Стр. 4
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ЦИФРА НОМЕРА

73,4 млрд куб. м составил  
на сегодняшний день 
оперативный резерв га-

за в ПХГ России, Армении и Беларуси.

ВАЖНО!

«ÃÀÇÏÐÎÌ» ÃÎÒÎÂ Ê ÇÈÌÍÈÌ ÍÀÃÐÓÇÊÀÌ

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В начале будущего года средний уровень 
газификации в РФ дойдет до 68,1 %.

Как продвигается социальная и в то же вре-
мя производственная программа «Газпрома» 
по газификации регионов РФ, рассказал 
на встрече с председателем Правительст-
ва РФ Дмитрием Медведевым Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Мил-
лер. По его данным, в 2017 году «Газпром» 
реализует Программу газификации в 68 ре-
гионах страны. В этом году будет построено 
1700 км газопроводов. Объем финансирова-
ния программы составляет 29,5 млрд руб. Бу-
дет введено в строй 160 котельных, газифи-
цировано почти 76 тыс. домовладений, га-
зом обеспечат более 200 населенных пунк- 
тов. Это позволит к 1 января 2018 года выйти 
на средний уровень газификации по Россий-
ской Федерации, равный 68,1 %.

Правление ПАО «Газпром» одобрило ра-
боту компании по переработке газа и жид-
ких углеводородов.

Отмечено, что ключевыми задачами компа-
нии в этой сфере являются повышение степе-
ни извлечения ценных компонентов из угле-
водородного сырья и производство высоко-
ликвидной продукции. Для этого «Газпром» 
последовательно развивает существующие 
и строит новые перерабатывающие мощности.

Так, в 2014 году увеличена мощность Сур-
гутского завода по стабилизации газового кон-
денсата до 12 млн тонн в год за счет строи-
тельства двух дополнительных технологи-
ческих линий. В 2015–2017 годах проведе-
на модернизация производственных мощно-
стей Астраханского газоперерабатывающего 
завода и ООО «Газпром нефтехим Салават», 
что позволило повысить качество и увеличить 
объемы производимой на предприятиях про-
дукции. Кроме того, на заводе «Газпром неф-
техим Салават» введен в эксплуатацию ком-
плекс по глубокой переработке природного га-
за и пропилена. Реализуется ряд других стра-
тегически важных проектов. 

По материалам ПАО «Газпром»

Ïðàâëåíèå ÏÀÎ «Ãàçïðîì» ðàññìîòðåëî ãîòîâíîñòü îáúåêòîâ Åäèíîé ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ (ÅÑÃ) ê ðàáîòå â ïåðèîä ïèêîâûõ íàãðóçîê â êîíöå 2017 — 
íà÷àëå 2018 ãîäà è ìåðû, íåîáõîäèìûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå áåñïåðåáîéíîãî ãàçîñíàáæåíèÿ ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ 
ïîòðåáèòåëåé â çèìíèé ïåðèîä.

27 îêòÿáðÿ â ñòàíèöå Êàíåâñêîé íà áàçå Óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà è ñïåöòåõíèêè (ÓÒÒ è ÑÒ) ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» ñîñòîÿëñÿ 
òðàäèöèîííûé ñìîòð-êîíêóðñ ñðåäè ðàáîòíèêîâ àâòîòðàíñïîðòà, ïðèóðî÷åííûé êî Äíþ àâòîìîáèëèñòà. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 32 ïðåòåíäåíòà 
íà çâàíèå ëó÷øåãî â ñâîåì äåëå.

ÏÎÄ ÐÅÂ ÌÎÒÎÐÎÂ

ЗНАЙ НАШИХ!
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В море вышло научно-исследовательское судно 
«Аквамарин», принадлежащее АО «Южморге-
ология». На борту установлены такие прибо-
ры, как гидролокатор бокового обзора, много-

лучевой эхолот, акустический профилограф, 
которые способны обследовать дно. Систе-
ма спутникового позиционирования помога-
ет выполнить точную геодезическую привяз-
ку всех измерений в акватории. Если наблюда-
ющий за прибором оператор получает тревож-
ный сигнал, в воду опускают телеуправляемый 
аппарат, чтобы осмотреть этот участок более 
детально с помощью фотовидеоаппаратуры.

«Газопровод ежегодно подвергается та-
ким обследованиям под наблюдением ФАУ 
«Российский морской регистр судоходства». 
В основном в центре нашего внимания нахо-
дятся те участки газопровода, которые пересе-
кают трассы регулярных пассажирских и гру-
зовых морских перевозок, участки активного 
рыболовства, а также места, где труба газопро-
вода уложена на специальные опоры — слип-

перы», — рассказал ведущий инженер произ-
водственного отдела по эксплуатации маги-
стральных газопроводов администрации Об-
щества Максим Васильев. Он уточнил, что ис-
следователям предстоит проинспектировать все 
153 км морской части газопровода «Джубга — 
Лазаревское — Сочи». Обычно это занимает 
от двух до трех месяцев. На продолжитель-
ность влияет неблагоприятная погода, а также 
то, что труба проходит в зоне активного судо-
ходства. Кроме «Южморгеологии», к обследо-
ванию привлечены специалисты организаций 
«Стройгазмонтаж», «Орг энергогаз» и «Под-
водгазэнергосервис». Их работу контролирует 
представитель Лазаревской линейно-эксплуа-
тационной службы Майкопского ЛПУМГ, ве-
дущий инженер по электрохимической защи-
те Андрей Соболев, который постоянно нахо-
дится на борту судна.

Наталья Переверзева
Фото: Андрей Соболев

Все конкурсанты прошли предварительный 
отбор на своих автотранспортных участках: 
АТУ № 2, АТУ № 3 г. Аксай и АТУ № 4 г. Тем- 
рюк. Состязались же они в четырех номина-
циях: «Лучший водитель», «Лучший маши-
нист экскаватора», «Лучший машинист кра-
на-трубоукладчика», а также «Лучший маши-
нист автомобильного крана».

При определении победителей оценивались 
теоретические знания — полнота и грамот-

ность ответов на тестовые задания — и прак- 
тические навыки, которые конкурсанты про-
демонстрировали на подготовленных заранее 
площадках. И хотя задания были непросты-
ми, все испытуемые справились — ведь та-
кую работу они выполняют ежедневно, а зна-
чит в любой момент могут показать хороший 
результат. «Конкурс профессионального мас-
терства призван способствовать повышению 
престижа и популяризации рабочих специ-

альностей, росту общего уровня профессио-
нализма работников компании, укреплению 
корпоративного духа», — сказал, поздравляя 
лидеров и участников состязаний, начальник 
автотранспортного цеха Яблоновского УАВР 
Константин Семченко. Итак, победителями 
стали: водитель автомобиля 4 разряда Евге-
ний Кучин (АТУ № 2); машинист автомобиль-
ного крана 6 разряда Анатолий Штука (АТУ  
№ 4); машинист крана-трубоукладчика 6 раз-
ряда Григорий Мищенко (АТУ № 2); маши-
нист экскаватора 6 разряда Сергей Луговой 
(АТУ № 4). Они были награждены памят-
ными дипломами и значительной прибав-
кой к окладу. 

Вячеслав Ковалев 
Фото: Михаил Морозов

Желаю вам отлично выступить на конкурсе, 
и пусть победит сильнейший!» 

Без теоретических знаний обойтись невоз-
можно, а потому, как обычно, соревнование 
начинается с «экзамена». 

Для водителей тест, помимо проверки зна-
ний правил дорожного движения, еще вклю-
чал блок вопросов по устройству автомобиля, 
его обслуживанию и ремонту. Для мотористов 
ЦА, машинистов и слесарей теория была до-
полнена профессиональной спецификой — во-
просами об устройстве ЦА и автокрана, техни-
ке безопасности. Второе испытание — прак- 
тика. На площадке под рев моторов конкур-
санты демонстрировали искусство управле-
ния автомобилем — упражнения скоростно-
го маневрирования на КамАЗе. Итог — ми-
нимум ошибок на высокой скорости! В свою 
очередь мотористы меняли клапан насоса 
ЦА, прокладывали линию высокого давления. 
Машинисты автокрана виртуозно перемеща-

ли груз из точки А в точку Б, не расплескав 
ни капли воды из наполненной до краев боч-
ки, лихо управляя краном КС-45717, а слеса-
ри измеряли детали и находили неисправно-
сти автомобиля ГАЗ-3302.

Праздник в рамках программы профориен-
тации посетили ученики лицея станицы Ка-
невской. Работники Учебно-производствен-
ного центра провели экскурсию для школь-

ников по территории УТТ и СТ. Огромный 
интерес у ребят вызвала выставка специаль-
ной автотехники, применяемой в производ-
ственном процессе добычи газа. Затем вете-
ран предприятия Александр Павлович Арта-
мохин рассказал им об истории развития га-
зовой промышленности на Кубани и призвал 
подростков стремиться к получению знаний, 
которые помогут в дальнейшем стать хороши-
ми специалистами. «Я впервые оказался на та-
ком прекрасном мероприятии, — делится впе-
чатлениями Александр Павлович. — Очень 
интересно смотреть, как водители професси-
онально, с ювелирной точностью выполняют 
задания. Ведь когда я работал, конкурсы пра-
ктически не проводились. В те годы, к сожа-
лению, было не до них».

Организаторы праздника в качестве подар-
ка предоставили всем желающим возмож-
ность погонять на картах. Звук ревущих мо-
торов не стихал весь день, а пилоты с азар-
том кружили по треку.

«Мероприятие прошло на высоком уровне. 
Участники продемонстрировали как прекрас-
ное знание теории, так и мастерство вожде-
ния. Благодаря проверенной годами методи-
ке, содержащей объективные критерии оцен-
ки, во всех номинациях конкурсная комиссия 
отработала оперативно. Споров по опреде-
лению победителей не было», — рассказал 
член жюри Алексей Косенко. После подве-
дения итогов были названы лучшие по всем 
четырем номинациям. Победители конкурса 
получили грамоты и призы. Также их ждут 
денежные премии и надбавки к заработной 
плате за мастерство. Но важнее всего — ува-
жение коллег по цеху и престиж профессии.

«Сложно сказать, что помогло выиграть, — 
сказал Александр Холод, лучший моторист 

ЦА, многократный победитель смотра-кон-
курса. — В первую очередь, наверное, боль-
шой опыт работы. Ну и повезло немножко — 
куда без этого?!»

Елена Стасенкова
Фото: Александр Старков

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ÄÞÆÈÍÀ ÑÌÅËÛÕ

ÏÎÄ ÐÅÂ ÌÎÒÎÐÎÂ
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ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÏÎÄ ÂÎÄÎÉ
Â àêâàòîðèè ×åðíîãî ìîðÿ ïî çàêàçó ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð» ïðîâîäèòñÿ îáñëåäîâàíèå 
ìîðñêîãî ó÷àñòêà ãàçîïðîâîäà «Äæóáãà — Ëàçàðåâñêîå — Ñî÷è». Åãî öåëü — îïðåäåëèòü ñîñòîÿíèå 
òðóáîïðîâîäà.

27 îêòÿáðÿ â ôèëèàëå ßáëîíîâñêîå ÓÀÂÐ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð» ïðîøåë ñìîòð-êîíêóðñ 
«Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè — 2017» ñðåäè âîäèòåëåé àâòîìîáèëåé è ìàøèíèñòîâ ñïåöèàëüíîé òåõíèêè. 
Ñîñòÿçàíèÿ ïðîâîäèëèñü íà òåððèòîðèè ó÷àñòêà ÀÂÐ ¹ 2 â ñòàíèöå Ñìîëåíñêîé, â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
12 ÷åëîâåê.

ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Номинация «Лучший водитель автомо-
биля»:

1 место — Юрий Бурлака, УТТ и СТ
2 место — Виктор Петров, ВГПУ
3 место — Иван Ивановский,  

УТТ и СТ. 
Номинация «Лучший моторист цемен-
тировочного агрегата»:

1 место — Александр Холод,  
УТТ и СТ

2 место — Алексей Черный,  
УТТ и СТ

3 место — Алексей Канев, ВГПУ.
Номинация «Лучший машинист крана 
автомобильного»:

1 место — Виталий Литвинов,  
УТТ и СТ

2 место — Виталий Фролов,  
УТТ и СТ

3 место — Андрей Скуба, ЛПУМТ.
Номинация «Лучший слесарь по ремон-
ту автомобилей»:

1 место — Дмитрий Христюк,  
УТТ и СТ

2 место — Александр Кочетков,  
УТТ и СТ

3 место — Сергей Капралов,  
УТТ и СТ.
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На митинг, посвященный этому событию, со-
брались жители станицы, главы поселений, 
ветераны и молодежь. 

В качестве почетных гостей присутство-
вали глава Черноерковского сельского по-
селения Николай Друзяка, представитель 
командования первой гвардейской смешан-
ной авиационной дивизии гвардии полков-
ник Владимир Милованов, глава муници-
пального образования Славянский район 
Роман Синяговский, заместитель председа-
теля законодательного собрания Краснодар-
ского края Виктор Чернявский, генераль-
ный директор компании «Газпром добыча  
Краснодар» Андрей Захаров. 

Трагические события, приведшие к ги-
бели командира экипажа самолета ЯК-28У 
Евгения Бунина, произошли в небе над ста-
ницей в январе 1973 года. При выполнении 
учебного полета машина потеряла управле-
ние и начала стремительно падать на жилые 
кварталы. И только благодаря мужеству пи-
лота, который отвел самолет от домов чер-
ноерковцев, удалось избежать катастрофы 

на земле. «Мы отдаем дань памяти герою, 
который ценой собственной жизни в кри-
тической ситуации предотвратил трагедию 
для многих людей. Открытие памятника по-
гибшему летчику является символом сущно-
сти нашего народа — жертвовать собой ра-
ди других. Капитан Бунин всегда будет жить 
в сердцах благодарных потомков», — сказал 
Андрей Захаров. 

Отметим, что компания «Газпром добыча 
Краснодар» совместно с Объединенной пер-
вичной профсоюзной организацией «Газпром 
добыча Краснодар профсоюз» в течение мно-
гих лет является надежным партнером адми-
нистрации Славянского района Краснодар-
ского края. 

Успешно осуществляя производственную 
деятельность на этой территории, Общест-
во всегда оказывает активную поддержку 
социальным и деловым инициативам рай-
онной власти.

Елена Стасенкова
Фото: Анастасия Гончарова 

Помимо газодобытчиков в мероприятии при-
няли участие представители Управления Рос-
природнадзора по Краснодарскому краю и Рес- 
публике Адыгея, а также администрации за-
казника «Приазовский». 

Рыба была выращена по заказу Общест-
ва в Азово-Черноморском филиале ФГБУ 
«Главрыбвод».

В текущем году такая акция прошла уже 
во второй раз. В апреле при содействии га-
зовиков лиман Долгий обжили 14 тысяч 
мальков. На этот раз цифра выросла более 
чем в шесть раз — до 87 144 особей. 

«Безусловно, лиманно-плавневые зоны 
требуют особого внимания, и мы надеемся, 
что своими действиями способствуем вос-
полнению рыбных ресурсов Краснодарско-
го края, — отметил Александр Фалин, на-
чальник отдела охраны окружающей среды  
ООО «Газпром добыча Краснодар». — По-
мимо выпуска мальков нами уже проведено 
много разнонаправленных экологических ме-
роприятий: это и посадка деревьев и кустар-
ников, и субботники, и тематические конкур-
сы. Особое внимание, конечно, уделяем рабо-
те с подрастающим поколением, так как эко-
логическое воспитание молодежи является 
залогом нашего общего благополучия в гар-
монии с природой».

Акцию прокомментировал председатель 
ОППО «Газпром добыча Краснодар профсо-
юз» Геннадий Лазаренко: «Объединенная 
первичная профсоюзная организация высту-
пает в качестве социального партнера этого 
мероприятия. Приятно, что наши работники 
не остаются в стороне от участия. Они пони-
мают: экологическое здоровье нашего края 
необходимо поддерживать всеми силами».

Алексей Будников
Фото: Анастасия Гончарова

Цель визита бизнес-тренера заключалась 
в совершенствовании деятельности филиа-
ла. В рамках этой встречи прошли собеседо-
вания с руководителями и специалистами ап-
парата управления, начальниками цехов и кад- 
ровым резервом на замещение руководя-
щих должностей для определения уров-
ня подготовки. Лариса Кузьминична в хо-
де бесед обратила внимание на нюан-
сы работы управленцев и определила на-
правления для их дальнейшего профес- 

сионального развития. Последние, в свою 
очередь, приняли активное участие в теоре-
тических и практических занятиях, по окон-
чании которых им удалось разработать пред-
ложения по повышению продуктивности про-
изводственной деятельности Вуктыльского 
ГПУ и по рациональному использованию 
выделяемых для филиала лимитов. 

«Работа с психологом пошла нам на поль-
зу, — отметил начальник Вуктыльского ГПУ 
Макар Макаренко. — Семинар показал, как 
можно решать существующие проблемы, мы-
слить эффективно. Нам необходимы такого 
рода программы обучения для основного ру-
ководящего и инженерного состава управле-
ния. Впереди у нас проекты по изменению 
технологических схем сбора и подготовки 
скважинной продукции, обустройство объек-
тов добычи, ввод в эксплуатацию Печорого-
родского месторождения. Это потребует но-
вых идей, правильного планирования исполь-
зования материально-технических ресурсов, 
грамотной расстановки рабочего и управлен-
ческого персонала».

Екатерина Шульга
Фото автора

Основная деятельность ООО «Газпром  
трансгаз Краснодар» связана с транспорти-
ровкой газа, техническим обслуживанием 
и ремонтом газотранспортной инфраструкту-
ры. Многие объекты Общества расположены 
в густонаселенных районах. Это накладыва-
ет особую ответственность по созданию без-
опасных условий труда для работников ком-
пании, а также обеспечению надежной рабо-
ты оборудования и экологической безопасно-
сти окружающей среды.

В рамках совещания с докладом о функ-
ционировании и совершенствовании Единой 
системы управления охраной труда и про-
мышленной безопасности в ПАО «Газпром»  
и ООО «Газпром трансгаз Краснодар» высту-
пили заместитель главного инженера по охра-
не труда, промышленной и пожарной безопас-
ности администрации Общества Евгений Ко-
ренев и начальник отдела охраны труда Алек-
сандр Щербаков. Они отметили, что слаженная 
и целенаправленная ежедневная работа по вы-
полнению требований и правил безопасности 
на рабочих местах позволяет сохранять жизнь 
и здоровье газовиков.

«Работа по обеспечению охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности нахо-
дится в нашей компании на высоком уровне, 
что подтверждается отсутствием травматиз-
ма, аварий, возгораний и других инцидентов 
за текущий год, — отметил Александр Щер-
баков. — Это стало возможным благодаря ка-
чественной и плодотворной деятельности фи-
лиалов в вопросах производственной безопас-
ности, а также высокому профессионализму 
каждого работника».

Напомним, что в 2015 году компания  
«Газпром трансгаз Краснодар» была призна-
на лучшей организацией Краснодарского края 
в области охраны труда. Ежегодно реализует-
ся целый ряд программ, направленных на пре-
дупреждение и профилактику несчастных слу-
чаев. А высокий уровень корпоративной куль-
туры безопасности позволяет Обществу оста-
ваться одним из лидеров в области профилак-
тики травматизма среди дочерних компаний  
ПАО «Газпром».

Карина Лактионова
Фото: Юрий Абрамян

ДЕЛА КОМПАНИИ НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÏÀÌßÒÈ

ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ Ó ÑÀÇÀÍÀÌÛÑËÈÒÜ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎ

ÍÀ ÄÎËÆÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

ЭКОЛОГИЯ

3 íîÿáðÿ â ñòàíèöå ×åðíîåðêîâñêîé Ñëàâÿíñêîãî ðàéîíà îòêðûëè ïàìÿòíèê ãåðîéñêè ïîãèáøåìó ëåò÷èêó 
Åâãåíèþ Áóíèíó. Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå ñîñòîÿëîñü â ïðåääâåðèè Äíÿ íàðîäíîãî åäèíñòâà.

1 íîÿáðÿ â ðàìêàõ îáúÿâëåííûõ â Ðîññèè Ãîäà ýêîëîãèè è Ãîäà îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ 
òåððèòîðèé ðàáîòíèêàìè êîìïàíèè «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» áûëî âûïóùåíî ñâûøå 80 òûñÿ÷ 
ìàëüêîâ ñàçàíà. Èìè íàïîëíèëè ëèìàí Äîëãèé â Ñëàâÿíñêîì ðàéîíå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.

Ôîðìóëèðîâàòü ëè÷íûå è ïðîôåññèîíàëüíûå öåëè, ðàññòàâëÿòü ïðèîðèòåòû, ïðèìåíÿòü
ðåçóëüòàòèâíûå èíñòðóìåíòû ïëàíèðîâàíèÿ, ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü âðåìÿ — âñåìó ýòîìó ó÷èëèñü
ðóêîâîäèòåëè, íà÷àëüíèêè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé è îïåðàòèâíûé ðåçåðâ Âóêòûëüñêîãî ÃÏÓ
ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð». Â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü 25 ÷åëîâåê èìåëè âîçìîæíîñòü ëè÷íî
ïîîáùàòüñÿ ñ äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòà ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî èíñòèòóòà
ïðàêòè÷åñêîé ïñèõîëîãèè «Èìàòîí» Ëàðèñîé Ãîëîâêèíîé.

Êîìïàíèÿ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð» ïðîâåëà â Àíàïå åæåãîäíîå ñîâåùàíèå ïî îõðàíå òðóäà, 
ïðîìûøëåííîé è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ó÷àñòíèêè â ñîñòàâå ïðåäñòàâèòåëåé ðóêîâîäñòâà Îáùåñòâà 
è ãëàâíûõ èíæåíåðîâ ôèëèàëîâ àíàëèçèðîâàëè ñîñòîÿíèå óñëîâèé îõðàíû òðóäà íà ïðåäïðèÿòèè, 
âûïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé è ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ áåçîïàñíîñòè íà ïðîèçâîäñòâå.
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Учащиеся КубГТУ в сопровождении Петра 
Герасимова, заместителя начальника Учебно-
производственного центра, осмотрели учеб-
ные классы, библиотеку, а также побывали 
на дожимной компрессорной станции Канев-
ско-Лебяжьего месторождения. 

Будущие специалисты узнали много но-
вого не только о производственных мощно-
стях и работе настоящих газодобытчиков, 
но и о том, как уберечь себя и, в случае не-
обходимости, спасти товарища в опасной си-
туации. В ходе экскурсии студенты выпуск-
ного курса прослушали подробную лекцию 
об оказании первой помощи пострадавшему 
на производстве, вживую увидели труд опера-

тора по добыче газа и задали все интересую-
щие их вопросы. Молодые люди остались до-
вольны экскурсией и тем багажом знаний, ко-
торый они приобрели. «Все было очень инте-
ресно и познавательно, — поделился впечат-
лениями Артем Смаглий, студент четверто-
го курса Института нефти, газа и энергетики 
КубГТУ. — Я давно мечтал побывать на произ-
водственных объектах, на которых предстоит 
в дальнейшем работать. Уверен, что получен-
ная информация пойдет мне на пользу и помо-
жет в учебе и на практике».

Анастасия Гончарова
Фото автора
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Комплекс «Дубрава», расположенный в Тах-
тамукайском районе Адыгеи неподалеку 
от Краснодара, выбрали для корпоративно-
го отдыха потому, что здесь есть чем занять-
ся и детям, и взрослым. Одни попробовали 
свои силы в стрельбе из ружья и пистолета, 
другие сражались с помощью лазерных ав-
томатов или покоряли сложные трассы в ве-

ревочном городке. В то же время группа ани-
маторов вовлекала отдыхающих в различные 
конкурсы и состязания, а дети могли провес-
ти время за настольными играми. После того 
как все «отстрелялись», были подведены ито-
ги конкурса на меткость. Тем, кто набрал наи-
большее число очков в стрельбе по мишеням 
и по «тарелочкам», вручили грамоты и подар-
ки. Конечно, победных результатов в основ-
ном достигли мужчины, но одно первое место 
взяла и девушка — ведущий экономист Служ-
бы организации корпоративных мероприятий 
Людмила Юнусова. В целом в этот день каж-
дый нашел для себя интересное занятие: кто-
то соревновался, кто-то танцевал с анимато-
рами, кто-то гулял по лесистой местности. 
И хотя день был по-ноябрьски прохладным, 
никто не замерз!

Наталья Переверзева
Фото: Елена Саевская

ПРО СПОРТ

БУДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ОДНОЙ БОЛЬШОЙ СЕМЬЕЙ

25 îêòÿáðÿ Ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» îðãàíèçîâàë 
îçíàêîìèòåëüíóþ ýêñêóðñèþ äëÿ ñòóäåíòîâ Êóáàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî 
óíèâåðñèòåòà íà ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû êîìïàíèè. Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîøëè â ðàìêàõ Ñîãëàøåíèÿ 
î ñîòðóäíè÷åñòâå Îáùåñòâà è âóçà.

Â ñóááîòó, 11 íîÿáðÿ, ðàáîòíèêè àäìèíèñòðàöèè ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð» âûåõàëè 
â ñòðåëêîâûé êîìïëåêñ «Äóáðàâà». Âåñåëî è ñ ïîëüçîé ïðîâåñòè âðåìÿ íà ïðèðîäå ñîáðàëîñü 
îêîëî 120 ñîòðóäíèêîâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé. Òóð âûõîäíîãî äíÿ ïîäãîòîâèëà Ñëóæáà îðãàíèçàöèè 
êîðïîðàòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé.

НА ДОСУГЕ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Спортивные активисты филиала выполняли 
нормативы комплекса в официальном центре 
тестирования. Участники проявляли свои спо-
собности в таких дисциплинах, как бег на ди-
станции 100 м, 2 км и 3 км, подъем туловища 
из положения лежа на спине, подтягивание из 
виса на высокой перекладине, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа на полу, наклоны 
вперед из положения стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье, плавание на 50 м. 
Не забыли и про прыжки в длину с места, этим 
навыкам учили всех еще в школе. 

Всего в выполнении нормативов ГТО приня-
ли участие 15 человек. В числе спортсменов — 
заместитель начальника Майкопского ЛПУМГ 
Сергей Колесниченко вместе с супругой Еле-
ной и сыном Владиславом, который работает 
слесарем-ремонтником службы по эксплуата-
ции газораспределительных станций филиала.
«Многие из нас еще в школе сдавали такие фи-

зические нормативы, — вспоминает Владислав 
Колесниченко. — В своей категории я выпол-
нил их на серебряный значок. Теперь знаю, 
какие дисциплины нужно подтянуть. Уверен, 
это не только поможет в спорте, но и в рабо-
те пригодится».

Алексей Калинин
Фото: Сергей Колесниченко

Вечером накануне забега легкоатлеты из 
«трансгаза» во главе с заместителем гене-
рального директора по управлению персоналом 
Андреем Ветошкиным собрались поговорить 
о предстоящем мероприятии. Подбадривая 
друг друга, настраивались на спортивный лад.

Как и в прошлом году, погода не подвела: 
температура воздуха поднялась до 19°. Бего-
вой трек пролегал вблизи самых красочных 
мест столицы зимних Олимпийских игр в Рос-
сии: Морской порт, Зимний театр, Курортный 
проспект, дендрарий, парк «Ривьера», берег 
Черного моря. На старт «трансгаз» вышел 
в составе 16 человек. Трое участвовали в забе-
ге на дистанцию 2,1 км, одиннадцать решили 
проверить свои силы на 10 км и двое одолели 
полумарафон, а это ни много ни мало 21,1 км. 
Стоит отметить, что некоторые участники бе-
жали в парах с супругами, а заодно привлекли 
к спорту и своих детей. Подрастающее поко-
ление соревновалось на дистанции в 2,1 км. 
Также в забеге участвовали работники «до-
бычи» Дмитрий Щендригин и Екатерина Чер-
нышкова. При этом Дмитрий пробежал полу-
марафон, а Екатерина поставила цель выйти 
на такую дистанцию в следующем году, ведь 
в этом ей удалось одолеть 10 км. Напомина-
ем: для того чтобы стать частью беговой ко-
манды, нужно только желание! Следите за но-
востями в социальной сети «ВКонтакте» по 

ссылке vk.com/gazprom2sport и в Instagram-
аккаунте @gazprom2sport.

Карина Лактионова
Фото автора

СДАЛИ НОРМАТИВЫ ГТО

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

Ãðóïïà ðàáîòíèêîâ Ìàéêîïñêîãî ËÏÓÌÃ êîìïàíèè «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð» 10 íîÿáðÿ ñäàâàëà 
íîðìàòèâû Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå». Ïî èòîãàì 
ìåðîïðèÿòèÿ ñåìåðî ãàçîâèêîâ âûïîëíèëè çàäàíèå íà çîëîòîé çíà÷îê, øåñòåðî íà ñåðåáðÿíûé è äâîå 
íà áðîíçîâûé.

Âòîðîé ìåæäóíàðîäíûé ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ìàðàôîí ñîñòîÿëñÿ 5 íîÿáðÿ â Ñî÷è. Â íåì ïðèíÿëè  
ó÷àñòèå áîëåå ÷åòûðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê èç 15 ñòðàí ìèðà. Âìåñòå ñ íèìè íà äèñòàíöèè âûøëè 
ñïîðòñìåíû-ëþáèòåëè èç îáîèõ íàøèõ îáùåñòâ. Ïðè ýòîì ñîñòàâ êîìàíäû «òðàíñãàçà», ïî ñðàâíåíèþ 
ñ ïðîøëîãîäíèì çàáåãîì, óâåëè÷èëñÿ áîëåå ÷åì â äâà ðàçà.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ 2,1 ÊÌ:
Иван Максимов — 14:13
Ольга и Дмитрий Ерёмины — 16:27

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ 10 ÊÌ:
Алексей Калинин — 53:07
Андрей Старицкий — 54:24
Дмитрий Хицков — 55:30
Виктор Шек — 01:01:35
Дмитрий Лавриков — 01:01:50
Екатерина Чернышкова — 01:03:23
Маргарита Рудомаха — 01:03:26
Алексей Лукашов — 01:03:34
Андрей Ветошкин — 01:06:48
Карина Лактионова — 01:15:24
Татьяна Гайворонская — 01:15:33
Валентина Грищенко — 01:30:27

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ 21,1 ÊÌ:
Дмитрий Щендригин — 01:39:19 
Олег Лызарь — 01:49:55
Елена Мальянова — 02:18:27




