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ЦИФРА НОМЕРА

228 сотрудников компании «Газ-
пром трансгаз Краснодар» 
работали в командировке 

в Сочи во время фестиваля «Факел». Успеш-
ное проведение мероприятия — во многом 
заслуга нашей дружной команды.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. ПРЯМАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ — ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ
В компании «Газпром добыча Краснодар» 
подвели итоги работы по охране труда 
и наметили задачи на текущий год.
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БЛИЗКО К СЕРДЦУ. СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ
Газовики открывают полузабытые страницы 
истории Великой Отечественной войны 
и восстанавливают справедливость. 
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ПРО СПОРТ. СТАРТОВАЛИ!
Новые спортивные рекорды и неожиданные 
открытия. В «трансгазе» официально 
открылась Спартакиада Общества. 
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НА ДОСУГЕ. ГАМАРДЖОБА, ГРУЗИЯ!
Газовики «добычи» оценили красоты 
и достопримечательности Грузии.
стр. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Этот фестиваль, как и все предыдущие, 
был особенным и наверняка запомнит-
ся всем, кто имел к нему отношение. Но-

вый «Факел» уже в аэропорту встречал своих 
гостей и участников атмосферой праздника 
и неповторимой игрой мимов. Так «Газпром» 
поддержал Год театра, который проходит сей-
час в России. 

Яркие зонтики артистов создавали для всех 
замечательное настроение, и даже капризная 
погода не сумела внести хмурые краски в пер-
вый день фестиваля. На память о долгождан-
ной встрече и открытии «Факела» участники 
присоединились к флешмобу, образовав вме-
сте «живой» арт-объект — огромную фигу-
ру зонта. 

ТВОРЧЕСКИЙ МАРАФОН
Компания «Газпром трансгаз Краснодар» ста-
ла организатором «Факела» уже в пятый раз. 
Подготовка к мероприятию была не менее мас-
штабной, она объединила большое количество 
наших сотрудников и заняла несколько меся-
цев кропотливой и сложной работы. Органи-
зацию праздника, комфортное пребывание го-
стей и участников на Красной Поляне обеспе-
чивал специальный штаб, работавший в кру-
глосуточном режиме, а также водители, меди-
ки, кураторы из числа молодых специалистов 
и многие другие. 

Фестиваль объявил открытым генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар» Денис Васюков. «Сегодня «Факел» — 

не просто творческий конкурс. Это уникаль-
ное корпоративное достижение «Газпрома», 
которое помогает нашим работникам состо-
яться не только в производстве, но и в одном 
из творческих направлений», — отметил Де-
нис Александрович.

Конкурсные выступления продолжались 
на протяжении трех дней. Яркие, выразитель-
ные, не похожие друг на друга номера сменя-
лись, как в калейдоскопе, удивляя жюри и зри-
телей новыми идеями, образами, мастерством 
исполнения. Конкурсная программа включала 
более 130 номеров в трех возрастных катего-
риях. За эти дни на фестивале выступили вока-
листы, танцоры, инструментальные ансамбли, 
эквилибристы, цирковые коллективы. А пока 
на главной сцене разгорались страсти и кипе-
ли эмоции, рядом с концертным залом «Роза 
Холл» проходил конкурс юных художников. 
Около 40 талантливых ребят, чьи работы были 
признаны лучшими на предварительных эта-
пах, воплощали на своих полотнах новые яр-
кие образы и мечты.

ФЕСТИВАЛЬ БЕЗ ГРАНИЦ
Краснодарским «дочкам» тоже было чем впе-
чатлить зрителей. Участники от «Газпром до-
быча Краснодар» выступали на фестивале в не-
скольких номинациях. Девятилетняя Мария Во-
лошина подготовила для «Факела» песню «Мы 
вместе», покорив слушателей не только талан-
том, но и своим обаянием. Несомненно, укра-
сил конкурсную программу дуэт Владислава 

Дементеева и Софии Алексеевой, представив-
ший зажигательный номер «Однажды в Одес-
се». И конечно, вновь сумел удивить своей по-
становкой, экспрессией и неожиданностью 
образов танцевальный коллектив «НИКОГДЕ».

«Газпром трансгаз Краснодар» в финале 
«Факела» представляли две очаровательные 
участницы. Наша коллега Татьяна Зезюлина 
выступила в одной из самых сложных номи-
наций «Джазовый вокал», исполнив компо-
зицию «Feeling good». Прекрасная Екатерина 
Астюкова наверняка запомнится всем гостям 
фестиваля своим виртуозным восточным тан-
цем со свечами. 

Настоящим символом единения артистов, 
гостей и друзей «Газпрома» стал традици-
онный Вечер дружбы, где на одной площад-
ке выступили дети из астраханского ансамбля 
жестовой пластики, артисты из Беларуси, Кыр-
гызстана, Узбекистана, Вьетнама, Боливии 
и Китая.

И конечно, центральным и завершающим 
событием фестиваля стало вручение четырех 
Гран-при, которые получили Энже Ахметзя-
нова («Газпром трансгаз Казань»), ансамбль 
«Зоренька» («Газпром добыча Оренбург»), хо-
реографический коллектив «Оранжевый кот» 
(«Газпром трансгаз Томск») и команда «United 
Bit» («Газпром трансгаз Ухта»). Артисты крас-
нодарских компаний увезли из Сочи дипломы 
лауреатов второй степени.

Татьяна Грачева

ПЛАНЕТА «ФАКЕЛ»
Сочи вновь осветили своими талантами сотни ярких звезд — юных и взрослых исполнителей, приехавших на восьмой корпоративный фестиваль «Факел». 
1600 участников и гостей, 40 команд, восемь иностранных делегаций… Фестивальная неделя объединила регионы, страны и континенты, доказав, что 
для настоящей дружбы и творчества нет никаких границ.

ВАЖНО! 

НОВОСТИ ГАЗПРОМА 

О структурных и кадровых изменениях  
в ПАО «Газпром».
В целях совершенствования организацион-
ной структуры принято решение о создании 
в ПАО «Газпром» департаментов 644, 645, 
646, 647. Координация деятельности депар-
таментов возложена на заместителя Пред-
седателя Правления — начальника Депар-
тамента 623 Олега Аксютина.

Начальником Департамента 644 назна-
чен Александр Мазуров, ранее занимавший 
должность заместителя начальника Депар-
тамента 621. 

Начальником Департамента 645 назна-
чен Сергей Скрынников, ранее занимавший 
должность начальника Департамента 338.

Начальником Департамента 646 назна-
чена Наталья Чекалина, ранее занимавшая 
должность заместителя начальника Депар-
тамента 621 — начальника Управления.

Начальником Департамента 647 назначен 
Николай Ткаченко, ранее занимавший долж-
ность заместителя начальника Департамен-
та 621 — начальника Управления.

Принято решение исключить Депар-
тамент 621 из штатного расписания  
ПАО «Газпром».

Совет директоров ПАО «Газпром» рас-
смотрел вопросы, касающиеся подготовки 
и проведения годового Общего собрания 
акционеров компании. На заседании было 
принято решение провести годовое Общее 
собрание акционеров «Газпрома» с 10 ча-
сов 28 июня 2019 года в г. Санкт-Петербур-
ге. Регистрацию участников собрания ре-
шено провести 26 июня с 10 до 17 часов 
и  28 июня с 9 часов.

Управление информации ПАО «Газпром»

Фото: Е. Синеок



ПОРАБОТАЛИ НА ВЫСОТЕ
Остановка транспорта газа по газопроводной 
системе «Голубой поток» бывает только один 
раз в год. И этот период нужно максимально 
использовать, ведь всего за 72 часа газови-
ки должны успеть выполнить все необходи-
мые мероприятия. Филиалы Общества зара-
нее формируют планы ППР на оборудовании 
КС и линейной части, а также свои неотлож-
ные работы, которые можно провести только 
при остановке транспорта газа.

Так, на Установке подготовки газа к тран-
спорту (УПГТ-1) КС «Краснодарская» в этом 
году была произведена замена клиновых за-
движек, которые обеспечивают технологи-
ческий режим работы адсорберов. «Если за-
движка пропускает через себя газ, то это при-
водит к существенному ограничению режи-
мов работы, пропускной способности УПГТ 
и увеличению объемов стравливаемого газа 
при работах на адсорберах, так как требует-

ся останов и стравливание не одного адсорбе-
ра, а целой линии с коллектором», — расска-
зал начальник комплекса подготовки и транс- 
портировки экспортного газа КС «Краснодар-
ская» Валерий Чабан.

По его словам, для замены задвижек были 
проведены газоопасные работы в соответствии 
с требованиями нормативных документов. Рабо-
та в основном проводилась на верхней площад-
ке обслуживания, на высоте более 11 метров.

Такая замена осуществляется последова-
тельно: сначала демонтируется заменяемая 
задвижка, затем на это место монтируется но-
вая задвижка и производится обтяжка фланце-
вых соединений. Для работы использовалась 
грузоподъемная техника (автокран). Все под-
готовительные мероприятия на установке вы-
полнялись силами служб цеха подготовки га-
за к транспорту (ЦПГТ) и механо-ремонтной 
службы (МРС) КС «Краснодарская». Замена 
осуществлялась подрядной организацией, 

входной контроль, проверку герметичности 
новых задвижек выполняло Смоленское УАВР.

Кроме того, добавляет Валерий Чабан, 
в рамках ППР были выполнены отборы проб 
основного силикагеля на адсорберах, а также 
отбор пробы защитного слоя адсорбера С-1В. 
«Все запланированные в рамках ППР меро- 
приятия были проведены успешно и заверши-
лись в срок», — отметил он.

НАМ И ГОРЫ ПО ПЛЕЧУ
Масштабные работы в этом году проводились 
также на одном из наиболее уникальных участ-
ков магистрального газопровода, который про-
ходит через Главный Кавказский хребет. Речь 
идет о трассе «Голубого потока» под хребтами 
Кобыла и Безымянный, общей длиной поряд-
ка 3260 метров. Горные тоннели имеют свои 
особенности, что требует не только их деталь-
ного обследования, но и принятия соответст-
вующих мер безопасности в период пребыва-
ния там работников.

По словам начальника Черноморской линей-
но-эксплуатационной службы Краснодарского 
ЛПУМГ Якова Вербового, в период останов-
ки магистрального газопровода в протяженных 
горных тоннелях специалисты филиала прове-
ли обследование систем вентиляции, освеще-
ния, осмотр водоперепусков и водопроявле-
ний, выполнили оценку технического состоя-
ния опор скольжения, произвели заделку сты-
ков между железобетонными блоками и очист-
ку дренажных лотков.

На этих же участках представители подряд-
ной организации АО «Газпром оргэнергогаз» 
и работники Инженерно-технического центра 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» выполни-
ли измерения напряженно-деформированного 
состояния (НДС) трубы. Специально для это-
го в тоннелях установлены интеллектуальные 
вставки (ИВ), которые снимают необходимые 
показания. На основе этих данных специали-
сты принимают решение о дальнейшей штат-
ной эксплуатации переходов. 

«По результатам обследования газопровода 
в тоннеле через хребет Кобыла было выявле-
но нарушение целостности изоляционного по-
крытия. Совместно с работниками службы за-

щиты от коррозии филиала в кратчайшие сро-
ки изоляция была восстановлена», — отметил 
Яков Вербовой.

Всего в рамках ППР в 2019 году были оста-
новлены три компрессорные станции: «Кубан-
ская», «Береговая» и «Краснодарская». Бере-
занское ЛПУМГ занималось перестановкой ли-
нейных кранов телемеханизации (ТМ) и пуль-
тов управления (ПУ), а также вскрытием люк-
лазов обвязки газоперекачивающих агрегатов 
(ГПА), проверкой полостей шаровых кранов 
обвязки нагнетателей на наличие дренажной 
жидкости, набивкой уплотнительной смазкой 
кранов обвязки нагнетателей, ревизией филь-
тров топливного газа ГПА. Кроме того, на КС 
«Кубанская» были проведены проверки блока 
экстренного останова, закрытия кранов при вы-
полнении алгоритмов аварийного перекры-
тия МГ, алгоритмов защиты и другие работы. 
На КС «Береговая» по заданию компании BSPC 
была проведена замена крана ДУ-500.

«Все мероприятия, предусмотренные фи-
лиалами Общества, были выполнены в уста-
новленные сроки. 17 мая в восемь часов утра 
начальник смены ПДС Общества доложил 
в Департамент о завершении работ и готов-
ности к началу транспорта газа», — подыто-
жил главный диспетчер — начальник произ-
водственно-диспетчерской службы ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар» Владимир Данько. 

Транспорт газа по газопроводной системе 
«Голубой поток» возобновился в соответст-
вии с согласованным с турецкой компанией 
Botas графиком.

Екатерина Дьяченко

В одном зале собрались 50 человек — пред-
ставители руководства Общества, начальни-
ки отделов и ответственные за охрану труда 
в структурных подразделениях, председатели 
первичных профсоюзных организаций компа-
нии, гости из ООО «Газпром газнадзор», Фе-
деральной службы по труду и занятости го-
сударственной инспекции труда в Краснодар-
ском крае, ООО «ПожТехпром» и других ор-
ганизаций. Они представили отчеты и обсу-
дили актуальные вопросы и перспективы ох-
раны труда во всех ключевых сферах работы 
предприятия, таких как разработка месторож- 
дений, эксплуатация техники, добыча ресур-
сов, энергетика, подготовка кадров, транспор-
тировка людей, сохранение экологии. Важно, 
что на совещании не только поднимались про-
блемы, но также в ходе дискуссии предлага-
лись пути их решения, налаживалось взаи-
модействие филиалов как между собой, так 
и со сторонними партнерами.

«Главным итогом в области охраны труда 
является то, что за год на предприятии не до-
пущено аварий, инцидентов или несчастных 
случаев, — отметил Олег Лапин, заместитель 
главного инженера по охране труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности. — Перво-
степенными задачами на 2019-й могу назвать 
совершенствование культуры производствен-

ной безопасности, внедрение новых разра-
боток и расширение использования передо-
вых информационных технологий. Эти ме-
роприятия помогут нам сохранить положи-
тельные тенденции и исправить имеющие-
ся недостатки».

Помимо этого в рамках совещания прош-
ло два круглых стола, темами которых стали 
организация безопасности дорожного движе-
ния и анализ деятельности уполномоченных 
по охране труда в первичных профсоюзных 
организациях Общества, а также награжде-
ние победителей конкурса по рационализа-
торской деятельности в 2018 году. В нем при-
няли участие семь филиалов компании: Вук-
тыльское, Каневское и Светлоградское ГПУ, 
ИТЦ, УТТ и СТ, УАВР и ЛПУМТ. Всего бы-
ло представлено четыре номинации. Лучшим 
рационализатором был признан Денис Крав-
цов, лучшим молодым рационализатором — 
Алексей Федосеенко, лучшее рационализа-
торское предложение под названием «Усо-
вершенствование коробки перемены передач 
ЯМЗ-236 модульной компрессорной станции 
Каневско-Лебяжьего месторождения» подала 
команда Каневского ГПУ, а лучшим коллекти-
вом по рационализаторской деятельности при-
знали ИТЦ, подавший за год свыше 50 и ис-
пользовавший 106 рацпредложений.

«Любое рационализаторское предложение 
в первую очередь позволяет оптимизировать 
рабочее время и снизить вероятность оши-
бок, связанных с человеческим фактором, — 
рассказывает руководитель группы перспек-
тивного технологического развития служ-
бы мониторинга технологических процес-
сов добычи, сбора и подготовки газа Алексей 
Федосеенко. — Победа в конкурсе — заслу-

га не только моя, но и всех соавторов. К то-
му же такие достижения сильно мотивируют, 
и я не планирую останавливаться на достиг-
нутом. Мы с коллегами уже подготовили ряд 
предложений, которые будут использованы 
как в производственной, так и в администра-
тивной деятельности Общества». 

Алексей Будников

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ2

С 14 по 17 мая прошла комплексная остановка экспортного газопровода «Голубой поток», в рамках 
которой состоялись планово-профилактические и ремонтные работы (ППР). На время проведения 
данного комплекса работ прекращался транспорт газа потребителям России и Турции. Эти 
мероприятия проводятся ежегодно, практически в одно и то же время, и готовятся к ним всегда 
с особой тщательностью, но тем не менее каждый раз они становятся большим испытанием для всех, 
ведь выполнить запланированные работы нужно в самые короткие установленные сроки.

«ГОЛУБОЙ ПОТОК» ПОСТАВИЛИ НА ПАУЗУ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПРЯМАЯ КОММУНИКАЦИЯ — ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ
В Геленджике состоялось XII совещание «Об итогах работы по охране труда, промышленной, 
противофонтанной, пожарной и газовой безопасности в филиалах ООО «Газпром добыча Краснодар» 
в 2018 году и задачах на 2019 год». 

Фото автора

Фото: Т. Зезюлина

Тоннель под хребтом Кобыла. Фото: В. Галль



Открыл соревнования генеральный директор 
компании Андрей Захаров. «Рад видеть здесь 
такой большой и дружный состав участников. 
С уверенностью скажу, что из года в год рас-
тет уровень как наших спортсменов, так и са-
мого первенства, его организации. А значит, 
все, что делается в нашем Обществе для под-
держания спорта и физической культуры, — 
не зря. Мы — одна команда и вместе сможем 
сделать эту Спартакиаду незабываемой», — 
сказал Андрей Александрович.

БЕГОМ И ВПЛАВЬ
Первый комплект наград предстояло разы-
грать среди пловцов на 50 метров вольным 
стилем. Борьба за медали получилась серьез-
ной. Часто соперников разделяли доли секун-
ды. Так, представитель ИТЦ Остап Коротков 
одержал победу среди участников в возрасте 
от 20 до 34 лет, обогнав своего ближайшего 
преследователя, Максима Кириленко из Вук-
тыльского ГПУ, всего на 0,47 секунды и пока-
зав результат 29,98 секунды. Бронзовым при-
зером стал Сергей Приходченко из УМТС и К. 
В мужском заплыве для спортсменов старше 
35 лет разрыв также получился не самым се-
рьезным. 0,93 секунды — столько разделило 
заместителя генерального директора — глав-

ного геолога Сергея Короткова, выигравшего 
с результатом 28,62 секунды, и Сергея Вычу-
гжанина из ЛПУМТ. Нижнюю ступень пье- 
дестала занял Данил Бурмистров из Светло-
градского ГПУ.

В старшей возрастной категории среди 
женщин сложилась похожая ситуация: побе-
дительницу из Вуктыльского ГПУ Ольгу Ан-
дрееву (результат 33,62 секунды) и предста-
вительницу Каневского ГПУ Инну Гречаную 
разделили всего 0,29 секунды. Замкнула при-
зовую тройку участница из ИТЦ Ольга Еле-
ник. И только в младшей категории не было 
равных Алесе Афанасьевой из Вуктыльского 
ГПУ — она опередила второго призера Ксе-
нию Нагогу на 12,03 секунды, показав резуль-
тат 36,48 секунды. Третье место у Елены По-
намаревой из Каневского ГПУ.

В общем зачете по плаванию золото заво-
евала сборная Вуктыльского ГПУ, серебро — 
администрация, а бронзу — ЛПУМТ.

В соревнованиях по легкой атлетике также 
до конца не было понятно, кто в итоге войдет 
в призовую тройку. В забеге на 800 метров вс  
решили считанные секунды. Занявший тре-
тье место Александр Чесноков (администра-
ция) проиграл Ивану Архипову (УАВР) всего 
0,7 секунды — результат 1 минута 6,8 секун-
ды и 1 минута 6,1 секунды соответственно. 
Победитель же, Олег Жиряков из Вуктыль-
ского ГПУ, пробежал дистанцию за 1 минуту 
3,3 секунды, таким образом, обогнав конку-
рентов примерно на 3 секунды.

На 400-метровке у золотого медалиста Ан-
дрея Григоренко из УТТ и СТ отрыв полу-
чился значительнее. Он пробежал дистанцию 
за 2 минуты 14,9 секунды и обогнал Евгения 
Щура из Вуктыльского ГПУ на 5,4 секунды — 
результат Евгения 2 минуты 20,3 секунды. 
Третьим к финишу пришел работник ЛПУМТ 
Виктор Яруков (2 минуты 24,7 секунды).

Женские категории были представлены ис-
ключительно спринтом — 400 и 200 метров. 
Здесь оба пьедестала заняли представители 
Вуктыльского ГПУ. В беге на 400 метров луч-
шей стала Анна Минчак (1 минута 15,3 секун-
ды), второе место у Яны Максимовой из ИТЦ 
(1 минута 20 секунд), а третье заняла Ксения 
Носенко из администрации (1 минута 26 се-
кунд). На короткой дистанции золото доста-
лось Екатерине Ковал вой (31,5 секунды), 
серебро — спортсменке из Светлоградского 
ГПУ Ольге Бугаевской (33,1 секунды), а брон-
за — работнице ЛПУМТ Татьяне Богдановой 
(34,9 секунды).

В общем зачете верхнюю строчку заняла 
сборная Вуктыльского ГПУ, на ступень ниже 
расположилось Светлоградское ГПУ, а треть-
им стал коллектив ЛПУМТ.

КОМАНДНЫЙ ДУХ
Одно из самых ярких впечатлений оставил 
турнир по футболу. Уже на групповом эта-

пе зрители увидели множество красивых го-
лов. Рекордсменом по забитым мячам стала 
сборная Вуктыльского ГПУ. В трех матчах 
они отправили в ворота противников 15 мя-
чей. Чуть хуже результат — 14 — у коллек-
тива УАВР, оформившего наиболее крупную 
победу на турнире в игре против ИТЦ (11:0). 
Именно ВГПУ и УАВР заняли первое и вто-
рое места соответственно в группе «А». Сле-
дом за ними расположились Каневское ГПУ, 
УМТС и К и ИТЦ.

В группе «Б» результаты были куда скром-
нее. Самые крупные итоговые счета зареги-
стрировали в матчах ЛПУМТ — СКЗ (4:1) 
и Светлоградское ГПУ — администрация 
(3:2). Здесь верхнюю строчку заняли фут-
болисты из Светлоградского ГПУ, далее — 
ЛПУМТ, администрация, СКЗ и УТТ и СТ.

Согласно регламентам по командным видам 
спорта, в финале предстояло сойтись именно 
лидерам своих групп. Футбольная сборная 
Вуктыльского ГПУ крупно обыграла коллег 
из Светлограда (3:0). В матче за третье ме-
сто УАВР сломило сопротивление ЛПУМТ 
со счетом 2:1. 

Равных вуктыльцам не было и в соревнова-
ниях по баскетболу. На групповом этапе они 
выиграли все четыре матча, забросив 193 мя-
ча и пропустив всего 22. Более того, в мат-
че с ИТЦ северяне оформили единственную 
на всем турнире «сухую» победу (57:0). В иг-
ре за золото спортсмены Вуктыльского ГПУ 
встретились с командой администрации, так-
же завоевавшей максимально возможное чи-
сло очков в своей группе. Итог матча – 35:18 
в пользу Вуктыла и четвертый кубок на Спар-
такиаде. В споре за бронзовые медали лучшей 
стала сборная ЛПУМТ, переигравшая баскет-
болистов из УАВР (40:13).

ПРО СПОРТ

С 13 по 17 мая в столице Кубани состоялась IX Спартакиада работников ООО «Газпром добыча Краснодар». Более 270 сотрудников компании 
из всех структурных подразделений сразились за звания лучших в футболе, баскетболе, волейболе, плавании и легкой атлетике.

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА СПОРТА
Не покорились вуктыльцам только волей-

больные состязания. Первые места в своих 
группах заняли Каневское ГПУ и ЛПУМТ. 
Финальный матч стал настоящим украше-
нием Спартакиады. Болельщики на трибу-
нах активно поддерживали коллективы, ко-
торые отвечали им красивой и неуступчивой 
игрой. В итоге каневчане смогли в трех пар-
тиях обыграть северных коллег (25:20, 20:25, 
15:10), одержав верх со счетом 2:1. У Вукты-
ла был шанс завоевать бронзу соревнований, 
но в поединке за третье место они уступили 
команде УАВР (0:2).

Однако эта неудача не смогла пошатнуть 
позиции ВГПУ в общекомандной таблице. 
Управление стало безоговорочным победи-
телем IX Спартакиады Общества. Второе ме-
сто досталось их соседям из ЛПУМТ, а брон-
за отошла Светлоградскому ГПУ. Далее рас-
положилась администрация, Каневское ГПУ, 
УАВР, УМТС и К, СКЗ, УТТ и СТ и ИТЦ.

Выступая на закрытии соревнований,  
Андрей Захаров вручил спортсменам куб-
ки и медали, поблагодарил за яркие эмоции, 
которые они дарили всем любителям спор-
та на протяжении недели, и пожелал новых 
успехов и больших побед уже на профессио-
нальном поприще.

Алексей Будников

Ольга Андреева,  
Вуктыльское ГПУ 
(плавание): 
«Очень понравилось, 
как нашу вуктыль-
скую делегацию приня-
ли в Краснодаре. Люди 

здесь очень доброжелательные, пози-
тивные. Участвую в Спартакиадах Об-
щества второй раз, и вновь соревнова-
ния оставляют только самые приятные 

воспоминания».

Андрей Григоренко, 
УТТ и СТ (легкая  
атлетика, футбол,  
волейбол): 
«Так как я участвовал 
сразу в трех видах про-

граммы, приходилось жить эту неде-
лю в особом ритме. Пробежал дистан-
цию в атлетике — буквально пара минут 
есть, чтобы переодеться и выходить уже 
на футбольное поле. Но я привык: уча-
ствую уже в третьей Спартакиаде Об-
щества, также ездил на Спартакиаду  
ПАО «Газпром». Такие соревнования 
закаляют и дарят очень ценный опыт».

Александр Евсеев, 
Вуктыльское ГПУ 
(баскетбол): 
«Было очень интерес-
но сыграть с коллегами 
со всей компании, по-
ближе познакомиться 

как в спортивном, так и в рабочем пла-
не. В Спартакиаде Общества я участвую 
впервые, хотя баскетболом увлекаюсь 
с четвертого класса. Надеюсь, в будущем 
году нам удастся повторить этот успех».

Максим Поверенный, 
Каневское ГПУ (во-
лейбол, баскетбол): 
«Думаю, победить нам 
позволили сильные ин-
дивидуальные качест-
ва игроков. Так вышло, 

что вместе мы никогда не тренировались 
из-за удаленности рабочих мест каждо-
го. Просто нет физической возможно-
сти встретиться. Но уже на соревнова-
ниях сыгрались и смогли показать от-
личный результат».

Главным партнером 
Спартакиады стала 

ОППО «Газпром добыча 
Краснодар профсоюз»

Спортсмены  
поспорили за 

132 
медали

36 
кубков

150 
дипломов 

Фото: Е. Резник



Более 1600 артистов, юных художников, де-
легатов дочерних обществ ПАО «Газпром» 
и их партнеров приехали в олимпийский Со-
чи, чтобы поделиться своими талантами и по-
бороться за право называться лучшими. На-
шу делегацию представили победители «Се-
ребряного ключа», лауреаты зонального тура 
фестиваля «Факел» в Казани: юная каневчан-
ка Мария Волошина в номинации «Эстрадный 
вокал. Соло», Владислав Дементеев и София 
Алексеева в номинации «Хореография баль-
ная. Соло», танцевальный театр «НИКОГДЕ» 
в номинации «Хореография эстрадная. Ан-
самбль» и художник Мария Суслина. Эти ре-
бята гордо пронесли флаг предприятия через 
весь фестиваль, достойно выступили в своих 
отделениях. Их итог — четыре диплома вто-
рой степени. И пусть это не первый результат, 
но это как раз тот самый случай, когда серебро 

намного дороже золота. «Работники всей ком-
пании — от Вуктыла до Краснодара — вни-
мательно следили за выступлениями наших 
артистов, болели и переживали. Для нас они 
победители, которыми мы гордимся!» — ска-
зал генеральный директор Андрей Захаров.

ОСОБЕННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Делегация предприятия прожила фестиваль 
как одна большая семья. Вместе ходили на ре-
петиции и экскурсии, участвовали во флеш-
мобах, смотрели концерты, поддерживали 
друг друга. Запоминающимся событием стал 
день рождения Владислава Дементеева. Па-
рень выступал в день своего 16-летия, и, что-
бы настроить артиста на нужный лад, команда  
ООО «Газпром добыча Краснодар» устроила 
для него сюрприз. «Мои друзья поздравили 
меня прямо накануне, при этом создав атмос-
феру настоящего праздника: надули воздуш-
ные шары, подарили торт со свечками. Это 

было очень неожиданно и приятно, — расска-
зывает Владислав. — Потом поздравили роди-
тели. А уже утром присоединились все осталь-
ные. Конечно, благодаря такой поддерж- 
ке я зарядился позитивом. Это очень помо-
гло собраться, выйти на сцену в отличном на-
строении и успешно выступить вместе с мо-
ей партнершей Софией».

ПЕЙЗАЖИ ГОР
Большим соревновательным блоком, помимо 
концертной программы, на фестивале «Факел» 
стал конкурс среди юных художников из 39 до-
черних обществ ПАО «Газпром». От компа-
нии «Газпром добыча Краснодар» в нем при-
няла участие девятилетняя Мария Суслина. 
Девочка вместе с другими детьми писала кар-
тины на заданные темы во время серии пле-
нэров в горах. «Я впервые в жизни на таком 

большом мероприятии. Мне очень понрави-
лось рисовать здесь», — поделилась Маша.

«ФАКЕЛ» НЕ ПРОЩАЕТСЯ
Конечно же, мы не прощаемся с фестивалем, 
а говорим: «До новых встреч!» Уже в следу-
ющем мае пройдет его первый отборочный 
тур — фестиваль «Серебряный ключ» на ба-
зе нашего предприятия, затем зональный тур 
и снова грандиозный финал. «В нашей ком-
пании работают талантливые сотрудники, 
у которых растут не менее талантливые де-
ти. И уже сейчас можно серьезно задумать-
ся над возможностью участия и начать гото-
виться к выступлению. Мы очень надеемся, 
что в следующем году откроем новые яркие 
имена, новых артистов», — отметила Светла-
на Табунщикова, начальник отдела социаль-
ного развития предприятия.

Екатерина Воеводина

ДОРОГА ФРОНТОВАЯ
9 мая в парке имени 30-летия Победы газови-
ков ждала обширная праздничная програм-
ма. Работники предприятия прошествовали 
в «Марше Победы», возложили цветы к Ме-
мориалу Памяти, посетили фестиваль детско-
го творчества «Миру — мир!», оценили рабо-
ту полевой кухни и насладились песнями во-
енных лет в исполнении бардов Краснодара.

Значение Дня Победы отметил генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Крас-
нодар» Андрей Захаров: «Это один из са-
мых важных и торжественных праздников 
для нашей страны. Война затронула каж-
дый дом, каждую семью. И священную па-
мять о тех тяжелейших днях необходимо со-
хранять и передавать из поколения в поколе-
ние, извлекать из прошлого важные уроки, 
чтобы больше никогда не допускать повто-
рения 1941 года». Он поздравил присутст-
вующих с великим праздником, подчеркнул 
объединяющую роль этой даты, а также от-
метил, что для нынешнего поколения боль-

шая честь жить рядом с ветеранами Великой 
Отечественной войны.

ВМЕСТЕ С ГЕРОЯМИ
Работники компании совместно с коллега-
ми из краснодарского филиала ООО «Газ-
пром бурение» стали участниками патриоти-
ческого движения «Бессмертный полк». Га-
зовики выстроились в колонну и с портрета-
ми родственников-фронтовиков, сражавших-
ся на полях Великой Отечественной войны, 
прошли по главной улице города. Заверши-
лось шествие у мемориального комплекса 
«Вечный огонь».

«В акции «Бессмертный полк» я принимаю 
участие уже четвертый раз. Стараюсь прихо-
дить не один, с семьей — в этом году нас в ко-
лонне семеро, — рассказал начальник отдела ох-
раны окружающей среды Александр Фалин. — 
Здесь всегда какой-то особенный дух единства, 
ни с чем не сравнимый. В такие моменты чув-
ствуется гордость за народ, ведь сотни и тыся-
чи людей собираются вместе, чтобы поблагода-

рить ветеранов и отдать дань уважения подви-
гу советских солдат».

КРАСКИ МИРА
Накануне праздника, 7 и 8 мая, Совет молодых 
ученых и специалистов Общества совместно 
с профсоюзом подвели итоги конкурса детско-
го рисунка «Спасибо за мирное небо». Сбор 
работ организовали еще в апреле. 36 участни-
ков в возрасте от 5 до 12 лет подали 42 рисун-
ка. Ребят разделили на три категории: 5–6, 7–9 
и 10–12 лет. При этом их никак не ограничивали 
в технике. Единственное, что требовалось от де-
тей, — раскрыть тему, вынесенную в название. 

«Этим конкурсом мы хотели повысить ин-
терес детей к истории, — поделилась пред-
седатель Совета молодых ученых и специ-
алистов компании, бухгалтер учетно-конт- 
рольной группы УМТС и К Диана Шаповало-
ва. — Честно говоря, выбирать победителей 
было очень сложно. Все работы получились 
достойными и интересными. Видно, что ре-
бята по-настоящему старались».
Первые места заняли:
• в младшей возрастной категории — Данил 
Данильченко (ИТЦ);
• в средней возрастной категории — Арина 
Малышева (УМТС и К);
• в старшей возрастной категории — Марк  
Горобец (администрация).

9 мая лучших художников наградили гене-
ральный директор Андрей Захаров и профсо-
юзный лидер Геннадий Лазаренко. Победите-
ли получили заслуженные дипломы и подар-
ки, а остальные участники — поощритель-
ные призы.

Алексей Будников

«Мы принимаем участие в первомайских де-
монстрациях еще с 1965 года, — рассказыва-
ет Алексей Жилкин, председатель первичной 
профсоюзной организации Управления тех-
нологического транспорта и спецтехники. — 
Для нас это праздник в первую очередь чело-
века труда. И конечно, прекрасная традиция, 
когда мы собираемся все вместе, чувствуем 
себя большим единым коллективом».

«Каждый год мы приглашаем членов проф- 
союза на демонстрацию, чтобы с гордостью 
пронести флаг «Газпрома». Этим мы выра-
жаем сопричастность к огромной профсоюз-
ной семье и солидарность трудового коллек-
тива», — подчеркнул Геннадий Лазаренко, 
председатель ОППО «Газпром добыча Крас-
нодар профсоюз». 

Екатерина Воеводина

ВАЖНО!

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ НАШ ПРОФСОЮЗ

VIII фестиваль самодеятельных коллективов и исполнителей «Факел» стал, пожалуй, одним из самых ярких корпоративных событий  
ПАО «Газпром» этого года. Целая неделя пролетела как один миг. Для делегации ООО «Газпром добыча Краснодар» эти дни стали временем  
новых встреч и открытий, исполнения желаний и творческого успеха.

В мае работники ООО «Газпром добыча Краснодар» приняли участие в цикле историко-патриотических акций, посвященных 74-й годовщине победы 
в Великой Отечественной войне. В краевой столице они побывали на традиционных мероприятиях в парке имени 30-летия Победы, присоединились 
к Бессмертному полку и организовали тематический конкурс детского рисунка.

217 членов профсоюза ООО «Газпром добыча 
Краснодар» приняли участие в демонстрациях, 
посвященных Празднику Весны и Труда. 
По центральным улицам Краснодара, Печоры 
и станицы Каневской прошли колонны 
газовиков. В центре кубанской столицы такую 
колонну возглавил генеральный директор 
Общества Андрей Захаров.

КОГДА СЕРЕБРО ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ МИР И ТРУД

Фото: А. Старков

Фото: А. Старков
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За пять рабочих дней слушатели узнали 
о международных стандартах ISO 9001:2015, 
СТО «Газпром» 9001-2018, ISO 19011:2018 
и ISO 14001:2015 и специфике их приме-
нения в работе. Учебная программа состо-
яла из лекционных материалов, практиче-
ских занятий, промежуточных и итоговых 
тестов. «Повышение компетентности персо-
нала в области менеджмента качества явля-
ется обязательным требованием СТО «Газ-
пром» 9001 и одним из важнейших факторов 
эффективного функционирования системы 
менеджмента качества (СМК). СМК охваты-
вает как производственные, так и управлен-
ческие вопросы, поэтому знание принципов 

менеджмента качества позволит эффектив-
но организовать не только собственную де-
ятельность, но и взаимодействие с коллега-
ми. Кроме того, работники, прошедшие об-
учение, будут привлекаться к проведению 
внутренних аудитов СМК Общества. Обуче-
ние поможет поддержать и повысить достиг-
нутый уровень качества бизнес-процессов, 
усовершенствовать систему управления ри-
сками и внутреннего контроля», — отметила 
Любовь Чеснокова, начальник Учебно-про-
изводственного центра компании «Газпром 
добыча Краснодар».

Екатерина Шульга

В командных учениях также приняли учас-
тие сотрудники отряда Ямальской военизиро-
ванной части (ЯВЧ) ООО «Газпром газобезо-
пасность» и 24-й Пожарно-спасательной ча-
сти 2-го отряда Федеральной противопожар-
ной службы по Республике Коми (24-ПСЧ). 

В этот раз учения состояли из трех эта-
пов. На первом отрабатывался алгоритм по-
ведения начальника смены производствен-
но-диспетчерской службы, оперативность 
сбора штаба комиссии по чрезвычайным си-
туациям из главных специалистов управле-
ния. Второй этап включил практические ме-
роприятия, третий — организацию и прове-
дение аварийно-восстановительных работ, 
а также экологический контроль аварийно-
го участка местности.

По легенде учений в технологическом 
блоке № 2 после прорыва общего газлифт-
ного газопровода произошел выброс вред-
ных веществ, при котором пострадал опера-
тор, осуществлявший обход оборудования. 
По условному сигналу тревоги были подня-
ты участники учений — комиссия по чрез-
вычайным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности (КЧС и ОПБ) Вуктыльско-
го ГПУ, сменный персонал УКПГ-1, боевой 
расчет 24-ПСЧ и оперативная группа ЯВЧ. 
Общее руководство учениями осуществлял 
заместитель начальника управления по про-
изводству Александр Ковалев. Всего в ликви-
дации «аварии» был задействован 41 участ-
ник и четыре единицы техники. 

В ходе тренировок отрабатывалось сла-
женное взаимодействие по выполнению ава-
рийных, спасательных и восстановительных 
работ. «Подобные учебные тревоги на про-
мысле проводить важно. Работники обуча-
ются правилам поведения и координации 
действий в случае возникновения реальной 
нештатной ситуации, — отметил Александр 
Ковалев, председатель КЧС и ОПБ. — Опе-
ративному персоналу удалось локализовать 
участок разгерметизации технологических 
коммуникаций, спасти пострадавшего и лик-
видировать последствия аварии».

Екатерина Шульга

Одно из самых значимых и важных событий 
в истории России этого года — празднование 
75-летия освобождения Ленинграда от фа-
шистских захватчиков. Блокада города про-
должалась 872 дня, став символом стойкости 
и мужества наших людей.

По разным сведениям, в Ленинграде умер-
ло от 600 тысяч до 1,5 миллионов мирных жи-
телей, из них 97 % — от голода. Служащие, 
дети, старики получали 125 граммов хлеба 
в день, рабочие — 250 граммов. Сегодня не-
возможно представить, но хлеб пекли в том 
числе из бумаги, хвои, обойной пыли с до-
бавлением овсяной и ржаной муки. Для спа-
сения мирных жителей еще до блокады го-
рода была организована эвакуация населе-
ния вглубь страны.

ЗАБЫТАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ
Волей судьбы мы оказались соучастниками тех 
далеких событий. Из архивных данных писа-
теля Ивана Васильевича Бормотова мы узна-
ли об одной трагической истории. В августе 
1942 года из блокадного Ленинграда в Хаджох, 
ныне поселок Каменномостский, прибыл эше-
лон с беженцами, направлявшийся на восток 
страны. Череда событий на фронтах вынуди-
ла кардинально изменить маршрут и привела 
его в предгорье Адыгеи. Состав эвакуирован-
ных — женщины и дети, в основном семьи ко-
мандиров и политработников еврейской наци-
ональности. В случае пленения их судьба бы-
ла предрешена.

После взятия Майкопа 10 августа 1942 го-
да немцы вошли в п. Хаджох. Практически 

все прибывшие с эшелоном были арестова-
ны и расстреляны. Небольшая группа попа-
ла в концлагерь, организованный на турба-
зе «Горная».

Сохранились воспоминания девочки по фа-
милии Ромашкина, которая позднее, уже в мир-
ное время, работала инструктором на этой тур-
базе. Она носила арестованным продукты, пря-
ча в лукошке под яблоками и грушами лепеш-
ки. В один из дней пленная женщина с двумя 
дочками попросила девочку больше не прихо-
дить, так как на следующий день всех поведут 
на расстрел. В благодарность за помощь она 
подарила ей свою пуховую шаль.

В последнюю ночь перед рассветом часть 
эвакуированных заключенных смогла бежать. 
Они добрались до пос. Гузерипль и далее в со-
провождении бойцов отдельных разрознен-
ных подразделений двинулись в горы на Да-
гомыс, где их ждал последний удар судьбы.

20 августа 1942 года на западном склоне 
горы Гузерипль беженцы столкнулись с раз-
ведгруппой немецких егерей. Многие поги-
бли. Высокая трава, обилие ручьев и карсто-
вых озер не оставляли выбора.

В шестидесятых годах здесь был уста-
новлен памятник погибшим, но он затерялся 
в траве среди холмов и постоянно сдвигался 
проседающим снежником.

СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ… 
Нами было принято решение отдать дань 
погибшим, занесенным за 1800 километров 
от Ленинграда в эту глухомань. Для восхож- 
дения был сформирован базовый лагерь. 

В состав экспедиции вошли шесть чело-
век: пять сотрудников филиала Учебно-про-
изводственный центр «трансгаза» и заслу-
женный путешественник России, гид-про-
водник международного класса, автор худо-
жественных, исторических и научных книг 
по краеведению, туризму и природе Адыгеи 
Иван Бормотов.

9 мая 2019 года туристическая группа «Ве-
тер странствий», преодолев затяжные снеж-
ники, совершила подъем на перевал Гузе-
рипль, где на одном из валунов была установ-
лена памятная плита погибшим весом более 
20 килограммов и произведена реконструк-
ция памятника. К этому событию мы гото-
вились год. Отрабатывалась технология кре-

пления плиты к камню, просчитывались сро-
ки экспедиции. В 2018 году на высоте по-
чти 2000 метров дважды проводились ра-
боты в поисках места захоронения павших. 

И вс  это участники проекта осуществили 
своими силами. Мы не уставали удивлять-
ся бескорыстному желанию простых гра-
ждан внести хоть малую лепту в эту исто-
рию. Выражаем благодарность всем, кто 
принял участие в работах, нашим друзьям 
и коллегам, кто с почтением отнесся к ре-
шению увековечить память людей, ставших 
невинными жертвами войны, и помог вос-
становить историю. 

Александр Николаенко

ДЕЛА КОМПАНИИ ФОРС-МАЖОР

В Вуктыле прошло обучение по системам менеджмента качества и экологического менеджмента. 
Программа курса состояла из двух модулей: базовых требований и внутреннего аудита. Занятия 
провел главный эксперт-консультант ООО «Регистр-Консалтинг» Андрей Пименов. Учебную 
программу освоили работники Вуктыльского ГПУ и ЛПУМТ. 

На территории цеха по добыче газа и газового конденсата ¹ 1 (УКПГ-1) Вуктыльского ГПУ  
ООО «Газпром добыча Краснодар» прошли командно-штабные учения, на которых проверили 
готовность работников и спасательных служб к действиям в чрезвычайных ситуациях.

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЯ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ

БЛИЗКО К СЕРДЦУ

Уже много лет наш коллега, преподаватель Учебно-производственного центра ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» Александр Николаенко исследует события военных лет, происходившие 
в горах Кавказа, по крупицам собирая важную информацию и работая в архивах. И вот он решил 
рассказать еще об одной трагедии, оборвавшей жизнь десятков мирных людей в разгар войны… 
Туристическая группа во главе с Николаенко отправилась к позабытому с годами месту расстрела, 
чтобы восстановить справедливость и увековечить память павших. 

Фото автора Фото автора

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ
Газовики увековечили место гибели эвакуированных на Кубань ленинградцев 
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За 30 градусов в тени уже в 9 утра — ку-
банское лето сразу заявило о своих правах. 
Впрочем, высоких температур недостаточ-
но, чтобы испугать газовиков: зачастую лет-
ние «огневые» проходят и в более «жарких» 
условиях. 

На стадионе собрались команды из фи-
лиалов Общества: взрослые и дети. Всего, 

по данным оргкомитета, участие в соревно-
ваниях приняли порядка 500 человек.

Открыл Спартакиаду генеральный дирек-
тор Общества Денис Васюков. Он поздравил 
участников и отметил, что спорт — это важ-
ная составляющая жизни человека, а сов-
местные занятия спортом — это не только 
здоровье, но и развитие корпоративной куль-
туры на предприятии. Также напутственные 
слова спортсменам адресовал председатель 
объединенной первичной профсоюзной ор-
ганизации Виктор Бахновский.

После парада команд начались соревно-
вания. Второй этап Спартакиады определил 
лучших в легкой атлетике, гиревом спорте, 
пулевой стрельбе и бадминтоне. 

Следующий этап Спартакиады — турист-
ский слет — пройдет в августе. В сентя-
бре состоятся соревнования по мини-фут-
болу и бильярду. В октябре определятся по-
бедители в баскетболе, плавании и настоль-
ном теннисе.

1 июня на краснодарском стадионе «Труд» стартовала XII Спартакиада компании «Газпром трансгаз 
Краснодар». Изнуряющая жара внесла свои коррективы, превратив рядовые соревнования 
в настоящее испытание на прочность. 

ГОРЯЧЕЕ ОТКРЫТИЕ

Вооружившись садовым инвентарем, активи-
сты привели в порядок городские и станичные 
клумбы, зеленые зоны в парках и скверах, очи-
стили от мусора улицы и прилегающую к произ-
водственным объектам территорию. Кроме того, 
были убраны прибрежные полосы реки Кубань 
и Азовского моря. В общей сложности удалось 
вывезти более 70 кубических метров отходов.

«Для нас участие в субботнике «Зеленая вес-
на» стало доброй традицией, — рассказывает 
начальник отдела охраны окружающей среды 
Александр Фалин. — Наши работники не толь-
ко поддерживают чистоту на объектах, но и про-
являют гражданскую активность, стараясь сде-
лать чище свой район и город». 

Организаторами масштабного события вы-
ступают Неправительственный экологический 
фонд имени В. И. Вернадского и Всероссийское 
общество охраны природы. Ежегодно неизмен-
ным участником природоохранной акции ста-
новятся газовики разных структурных подраз-
делений ООО «Газпром добыча Краснодар».

Екатерина Воеводина

Важным пунктом экологической политики Об-
щества является обеспечение ресурсосбере-
жения и снижение негативного воздействия 
на окружающую среду. Поэтому работники 
предприятия всегда принимают самое активное 
участие в мероприятиях, направленных на охра-
ну природы. В этом году к акции присоедини-
лись администрация, Инженерно-технический 
центр, Управление материально-технического 
снабжения и комплектации и Служба корпора-
тивной защиты. Более того, в Обществе стало 
традицией собирать макулатуру не только на ра-
бочем месте, но и дома, всей семьей. Так, со-
трудники Инженерно-технического центра при-
везли в офис более 50 килограммов старых жур-
налов и книг. «Мы понимаем, как важно беречь 
природу, поэтому объясняем своему ребенку, что 
раздельный сбор бумаги и картона не только по-
может сохранить леса, но и уменьшит количе-
ство вывозимого на полигоны мусора», — го-
ворит руководитель учетно-контрольной груп-
пы филиала Яна Яблонская. 

«Даже маленький клочок бумаги — ресурс 
планеты, — прокомментировала заместитель 
начальника отдела охраны окружающей среды 
администрации Наталья Тульчинская. — Наша 
задача — не выбрасывать макулатуру на свалку, 
а отдавать на вторичную переработку для полу-
чения новой продукции. Таким образом, из сто-
пок старых отчетов могут появиться тетради, 
учебники, газеты. Вклад каждого неоценим. 
Думаю, с каждым годом к акции будет подклю-
чаться все больше наших коллег».

Татьяна Гераськина

Седьмой год подряд неизменным участником 
масштабной экоуборки становится предприятие 
«Газпром добыча Краснодар». В этот раз 
на всероссийский субботник «Зеленая весна» 
вышло более трехсот газовиков из Каневского 
и Светлоградского газопромысловых 
управлений, представители УАВР, УТТ и СТ, ИТЦ, 
УМТС и К и администрации.

В рамках проведения Всероссийского 
экомарафона «Сдай макулатуру — спаси дерево» 
компания «Газпром добыча Краснодар» собрала 
более 500 килограммов макулатуры.

ВЕСНА УБОРКОЙ КРАСНА

РАБОТАЕМ С ПОЛЬЗОЙ

Спортивный актив «трансгаза» принимает 
участие во всероссийском забеге уже второй 
раз. В этом году полумарафон проходил 19 мая 
одновременно в 19 городах страны, охватив 
сразу несколько часовых поясов. 

Взрослым участникам предстояло преодо-
леть три дистанции: 21, 10 или 5 км. Газовики 
решили освоить сразу все маршруты, причем 
самый протяженный участок пробежали сразу 
двое спортсменов. Наши герои — Маргарита 
Рудомаха, ведущий инженер по организации 
и нормированию труда, и Валерий Жук, бух-
галтер 1 категории. Оба работают в админи-
страции. Трассу удалось преодолеть практи-
чески одновременно — за 2 часа 13 минут, ре-
зультат лишь немного отличается в секундах. 
Впрочем, как честно признались спортсмены, 
к рекордам точно никто не стремился. Мно-

гие решили провести выходной с пользой 
и для удовольствия, несмотря на то что нака-
нуне была тяжелая и ответственная команди-
ровка, где сотрудники в течение недели бы-
ли заняты в проведении корпоративного фе-
стиваля «Факел». 

Атмосферу на маршруте создавали культо-
вые композиции, в том числе блюз Джо Коке-
ра и знаменитый хит Джеймса Брауна, но под-
качала погода... «Было душно и жарко, но ор-
ганизаторы предусмотрели вс . На участках 
трассы были установлены точки, где можно 
было бесплатно захватить бутылку воды и да-
же перекусить. А на четырехкилометровой от-
метке для желающих не только освежиться, 
но и, так сказать, полностью окунуться в ат-
мосферу бегового праздника стояла поливаль-
ная машина», — рассказал постоянный участ-

ник беговых мероприятий, ведущий инженер 
по эксплуатации теплотехнического оборудо-
вания «Газпром трансгаз Краснодар» Алек-
сандр Акименко.

На финише газовики, как и другие участ-
ники забега, получили медали и памятные 
подарки, а еще массу положительных эмо-
ций и заряд энергии на предстоящую трудо-
вую неделю.

Светлана Комарова

В первый день путешественники посетили 
Сигнахи — маленький городок в восточной 
части страны, в историческом регионе Кахе-

ти. Увидели Бодбийский монастырь — ме-
сто погребения мощей святой крестительни-
цы Грузии Нины. 

Конечно же, было организовано посещение 
одного из главных винодельческих заводов 
Киндзмараули, где гостям рассказали об уни-
кальном способе производства вина и его вы-
держке в глиняных кувшинах — квеври. Этот 
метод, к слову, занесен в фонд всемирного на-
следия ЮНЕСКО. 

Второй день был посвящен знакомству 
с Тбилиси. Здесь газовики поднялись по канат-
ной дороге на обзорную площадку к скульпту-
ре «Мать — Грузия», чтобы увидеть столицу 
с высоты птичьего полета. Во время пешеход-
ной экскурсии по Старому городу гости сфо-
тографировались на память у знаменитых сер-
ных бань, витиеватых балкончиков и лестниц.

Уже по дороге в Краснодар была сдела-
на остановка в древней Мцхете, где располо-
жен кафедральный патриарший храм Грузин-
ской православной церкви в честь двенадца-
ти апостолов — Светицховели. Он на протя-
жении тысячелетий являлся главным собо-
ром всей Грузии. 

«Мы отправились в эту поездку всей семь-
ей. Очень понравилась страна с ее неповтори-
мым колоритом и акцентом, местной кухней 
и имеющим статус национального достояния 
вином. Даже несмотря на долгое прохожде-
ние границы впечатления от поездки остались 
самые замечательные. Это очень здорово — 
иметь возможность посещать новые города 
и страны вместе с коллегами, и надеюсь, что 
традиция организации туров выходного дня 
будет продолжена», — поделилась начальник 
отдела налогов Татьяна Шаповалова. 

Екатерина Воеводина

НА ДОСУГЕ

ЗАБЕГ ПРОТИВ УСТАЛОСТИ

ГАМАРДЖОБА, ГРУЗИЯ!

Работники краснодарского «трансгаза» проявляют чудеса выносливости и подают пример огромной 
силы воли, и мы не перестаем ими восхищаться и гордиться. Едва вернувшись из Сочи, где наши 
коллеги активно участвовали в проведении и организации фестиваля «Факел», некоторые из них 
не сбавили скорости и практически через день присоединились к «ЗАбегу» — масштабному 
российскому полумарафону. 

Благодаря профсоюзу администрации 70 работников ООО «Газпром добыча Краснодар» вместе 
с членами семей побывали в первомайские дни в удивительной и прекрасной Грузии.

Фото: Д. Шаповалова

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Березанское ЛПУМГ — 1 место
Майкопское ЛПУМГ— 2 место
Краснодарское ЛПУМГ— 3 место

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Краснодарское ЛПУМГ — 1 место
Краснодарское УТТ и СТ — 2 место
Ростовское ЛПУМГ — 3 место

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Управление связи — 1 место
Анапское ЛПУМГ — 2 место
Краснодарское ЛПУМГ — 3 место

БАДМИНТОН
Краснодарское ЛПУМГ — 1 место
Управление связи — 2 место
Ростовское ЛПУМГ — 3 место
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