
В Краснодарском крае состоялось заседание 
Координационного совета ПАО «Газпром» 
и Uniper SE по научно-техническому со-
трудничеству, подготовке и повышению 
квалификации персонала.
Сопредседатели Координационного совета —  
заместитель Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Сергей Хомяков, заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газпром» — 
начальник Департамента Олег Аксютин 
и Председатель Правления Uniper SE Андре-
ас Ширенбек — отметили важность взаимо-
действия компаний.

На заседании были рассмотрены вопро-
сы развития персонала, ключевые тенденции 
на европейском рынке природного газа, пер-
спективы использования и хранения метано-
водорода, совершенствование развития газо-
моторной инфраструктуры компаний, даль-
нейшего повышения надежности работы тру-
бопроводов.

Участники посетили компрессорную стан-
цию «Русская» — начальную точку морского 
газопровода «Турецкий поток».

Uniper SE — энергетическая компания, спе-
циализирующаяся на природном газе, произ-
водстве электроэнергии и глобальной энерге-
тической торговле. «Газпром» и Uniper осу-
ществляют совместную деятельность в сфере 
поставок и транспортировки газа за рубежом, 
реализуют программы научно-техническо-
го и социально-культурного сотрудничест-
ва. Работа ведется по шести направлениям 
в рамках 15 тем.

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»

Петербургский форум — ведущая мировая 
площадка для взаимодействия лидеров 
топ ливно-энергетической отрасли. Еже-

годно здесь проходит прямой диалог между 
крупнейшими международными и российски-
ми компаниями, и каждый раз мероприятие при-
влекает к себе все большее количество участ-
ников: производственников, политиков, ученых, 
руководителей вузов и студентов. Генеральный 
партнер форума — ПАО «Газпром». Официаль-
ную поддержку проекту оказывают Министер-
ство энергетики, Министерство промышленно-
сти и торговли РФ, Правительство Санкт-Петер-
бурга, отраслевые ассоциации.

Интерес к форуму традиционно огромный, 
это уникальная возможность не только для об-
суждения вопросов энергетического партнер-
ства, но и для конкретных действий. Доказа-
тельство тому — сотни подписанных контрак-
тов и соглашений. Здесь принимаются решения 
на уровне глав государств-участников и руково-
дителей крупнейших газовых компаний мира.

«Форум продолжает уверенно развивать-
ся в качестве авторитетной и востребованной 

отраслевой дискуссионной площадки между-
народного уровня. Растет число стран-участ-
ниц, — отметил в своем обращении Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер. — Уверен, работа на форуме при-
несет всем участникам новые конструктив-
ные идеи, поможет укрепить сотрудничест-
во и расширить круг полезных деловых кон-
тактов». 

В этом году форум включил в себя пятнад-
цать тематических направлений, среди кото-
рых транспортировка газа, энергетика, инве-
стиции и финансирование, международный 
диалог, газомоторное топливо, автоматизация 
нефтегазовой отрасли и IT, технологическое 
развитие, экология и т. д. Большое внимание 
было уделено кадровой и социальной поли-
тике отраслевых компаний. На специальной 
конференции участники обсудили создание 
условий для сохранения здоровья работников, 
тенденции рынка труда, мотивацию и повы-
шение лояльности, развитие трудового и лич-
ностного потенциала работников, модерниза-
цию корпоративной культуры.

Частью ПМГФ-2019 стал Молодежный 
день, который собрал на своей площадке пред-
ставителей отраслевой бизнес-элиты, студентов 
ведущих университетов России и Европы для 
обсуждения карьерных возможностей будущих 
специалистов и развития индустрии в целом.

На форуме было проведено более 90 кон-
грессных мероприятий, на которых выступи-
ло порядка 500 спикеров. Масштабная и насы-
щенная выставочная программа была представ-
лена в нескольких направлениях, посвящен-
ных инновациям в газовой отрасли, газомо-
торному топливу, импортозамещению, обору-
дованию и техническим средствам для газовой 
промышленности.

Одним из самых заметных событий форума 
стал финиш автопробега «Голубой коридор — 
газ в моторы 2019», российский этап которого 
стартовал 20 сентября от КС «Русская» в райо-
не Анапы. Вместе с европейским этапом в об-
щей сложности участники на газомоторной 
технике преодолели более 8 000 км.

По материалам СМИ
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ЦИФРА НОМЕРА

4,8 млрд рублей сэкономил  
«Газпром» за счет перево-
да своего автотранспорта на 

природный газ за последние пять лет. Се-
годня более 50 % автопарка компании ра-
ботает на метане.

ВАЖНО! 

Масштабные работы идут на нескольких 
направлениях на протяжении последних ме-
сяцев, и все это время они находятся в зоне 
повышенного контроля. Такое внимание не-
случайно: участки газопроводов, на которых 
проходит капремонт, расположены в густо-
населенных районах и обеспечивают газом 
не только жителей, но и крупные предприятия. 
Степень ответственности — очень высокая. 

Сегодня в завершающую стадию входит 
капремонт на протяженном участке МГ «Ка-
невская — Усть-Лабинск» с 50-го по 65-й км. 
Диа метр газопровода — 300 мм. В этом го-
ду здесь необходимо сделать около 15 км 
его линейной части, работы ведутся поэтап-
но. Возраст газопровода почтенный — свы-
ше 60 лет, обновленный участок позволит 
обеспечить более надежную транспортиров-

ку газа. Только на этом отрезке газопрово-
да находится четыре ГРС, питающих голу-
бым топливом сразу несколько населенных 
пунктов. Чтобы не отключать потребите-
лей от газа, была построена специальная 
байпасная линия — временный газопро-
вод, по которому газ сейчас идет в обход 
участка капремонта.

Начальник Кореновской ЛЭС Анатолий 
Васьков рассказал: «На участке необходимо 
не только качественно выполнить капиталь-
ный ремонт, но и обеспечить бесперебойные 
поставки газа. 

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

На объектах «трансгаза» продолжается активная фаза капремонтов. Среди лидеров по объему 
производимых работ — Краснодарское ЛПУМГ. В этом году на линейной части газопроводов здесь 
проходит около 80 % всего капремонта Общества. 

ЖАРКАЯ ПОРА КАПРЕМОНТОВ
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ГЛАВНЫЙ ФОРУМ ГОДА
Санкт-Петербург вновь стал крупнейшей площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов глобального газового рынка. Здесь 
с 1 по 4 октября прошел IХ Международный газовый форум. 

НОВОСТИ ГАЗПРОМА 

ПРОЕКТЫ. ИЩЕМ НОВЫЕ ИМЕНА
Стартовала заявочная кампания 
на соискание национальной премии 
«Хрустальный компас».
стр. 2

МЫ — ОДНА КОМАНДА. ВМЕСТО СЕРДЦА — 
ПЛАМЕННЫЙ МОТОР 
В «добыче» прошел конкурс 
профессионального мастерства среди 
водителей. 
стр. 3

ЭКОЛОГИЯ. ЗА ЧИСТОТУ ПРИРОДЫ
Газовики Обществ очистили территорию 
заказника.
стр. 3

ЗНАЙ НАШИХ! ВОШЛИ В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ
Пресс-службы «трансгаза» и «добычи» — 
в числе победителей регионального этапа 
конкурса «МедиаТЭК».
стр. 4

«ГАЗПРОМ» И UNIPER ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Фото пресс-службы Петербургского Международного газового форума



ИЩЕМ НОВЫЕ ИМЕНА

Стартовала восьмая заявочная кампания 
на соискание национальной премии 
в области географии, экологии, сохранения 
и популяризации природного и историко-
культурного наследия «Хрустальный 
компас».

Победители ежегодного конкурса определя-
ются в 11 номинациях: «Научное достиже-
ние», «Путешествие и экспедиция», «Про-
свещение», «Издание», «Лучший социально-
информационный проект», «Фоторабота», 
«Лучший региональный проект» и другие. 
Подать заявку на участие можно на офици-
альном сайте премии: www.rus-compass.ru.

Престижный конкурс за время сущест-
вования приобрел международную извест-
ность, из года в год он привлекает участни-
ков с разных концов планеты. Выдвинуть 
свой проект могут отечественные и зару-
бежные общественные организации, науч-
ные и образовательные учреждения, пред-
приятия различных сфер, а также независи-
мые инициативные группы, общественные 
деятели и частные лица.

«Премия начинает сбор заявок уже 
в восьмой раз, и экспертному совету с ка-
ждым годом все сложнее делать выбор. 
Сильных проектов становится больше, 
участники вкладывают в свою работу и про-
екты очень многое, и авторитетные специа-
листы это, конечно, чувствуют. Мы спорим, 
не соглашаемся друг с другом, но в итоге, 
я уверен, статуэтки получают проекты, зна-
чение и актуальность которых не потеряют-
ся и через много лет. На основе этих дости-
жений нам предстоит заглянуть за горизон-
ты завтрашних маршрутов, по которым стре-
мится пройти новое поколение людей, сде-
лавших географию смыслом своей жизни. 
Именно это служит основной идеей премии, 
обеспечивает ей хрустальную прозрачность, 
престиж и уважение», — подчеркнул пред-
седатель экспертного совета премии «Хру-
стальный компас», почетный президент Рус-
ского географического общества академик 
Владимир Котляков.

«Для корректной оценки поступков 
и свершений нужны правильный масштаб, 
стандарты, соизмеримость. Как понять: то, 
что я делаю, — важно или неважно, значи-
мо или нет? Наша премия помогает опреде-
лить масштаб в социальных, научных вопро-
сах, поступках, личных проявлениях, — ска-
зал сопредседатель организационного коми-
тета премии, заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Краснодар»  
Андрей Ветошкин. — Приглашаем всех, кто 
чувствует в себе силы, а таких, я уверен, мно-
го, заявить о себе. Напишите свою страни-
цу ярких событий и достижений в истории, 
ведь одна из ключевых идей премии — у нас 
нет времени откладывать свою жизнь на по-
том. История и наша жизнь — единое целое. 
Создавать ее нужно здесь, сейчас, сегодня».

Заявочная кампания завершится 10 фев-
раля 2020 года, после этого все проекты бу-
дут рассмотрены членами экспертного со-
вета премии на квалификационном отборе. 
По уже сложившейся традиции в апреле  
оргкомитет объявит победителей и финали-
стов, все они получат приглашение на тор-
жественную церемонию вручения премии 
«Хрустальный компас». Авторы лучших 
инициатив станут обладателями статуэток 
из хрусталя и серебра высшей пробы в мае 
2020 года.

Наталья Зенищева

Цель мероприятий — оценка деятельности 
компании в области гражданской обороны и за-
щиты сотрудников и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. Комиссии предстояло проанализиро-
вать и дать оценку сразу нескольким вопро-
сам, касающимся выполнения предприятием 
требований нормативных правовых актов, ор-
ганизации работы по защите людей и матери-
альных ценностей от различных опасностей, 
обеспечения готовности систем управления, 
связи, оповещения и информирования и мно-
гого другого.

В северных ТСУ задействовали 20 чело-
век. Здесь отрабатывали действия по опове-
щению и сбору личного состава нештатно-
го формирования по выполнению мероприя-
тий по гражданской обороне, выдаче средств 
индивидуальной защиты и табельного иму-
щества. Также участники вели наблюдение 
за радиационной и химической обстановкой 
на объекте и готовили защитные сооружения 
к приему людей.

А на юге прошли учения, посвященные 
ликвидации чрезвычайной ситуации, произо-
шедшей из-за «разрыва» кранового узла № 1 
на нефтяном промысле № 6. В нем приняли 
участие личный состав формирований гра-
жданской защиты Каневского и Светлоградско-
го ГПУ, УАВР и работники производственно-
диспетчерской службы администрации и фи-
лиалов компании.

По легенде на объекте произошел разрыв 
кранового узла, от которого пострадал опе-
ратор по добыче газа. Личному составу нуж-
но было устранить последствия аварии. Рабо-
та предстояла комплексная: каждому отвели 
свою роль. Одни обнаружили пострадавшего, 
оказали ему доврачебную помощь и эвакуи-
ровали из зоны ЧС, другие потушили услов-

ный пожар на крановом узле, третьи разверну-
ли боны на пожарном водоеме для предотвра-
щения разлива нефти в открытое море. Кроме 
того, в ликвидации последствий задействова-
ли спецтехнику: бульдозер, экскаватор и подъ-
емный кран, с помощью которых расчистили 
подъезд к объекту. Последними за дело взя-
лись сварщики: они вырезали и заменили по-
врежденный участок трубы. 

«Все участники продемонстрировали вы-
сокий профессионализм, отлаженное взаимо-
действие и оперативность в принятии реше-
ний, — прокомментировал Александр Шулупа, 
начальник специального отдела компании. — 
Мы готовились к проверке во всех подразде-
лениях, проводили сборы. К таким вопросам 
важно подходить со всей серьезностью, ведь 
Общество эксплуатирует опасные производст-
венные объекты, на которых могут возникнуть 
любые аварийные ситуации. Поэтому дейст-
вия наших формирований гражданской защи-
ты должны быть доведены до автоматизма». 

Учения закончились подробным анали-
зом. Комиссия ПАО «Газпром» признала их 
успешными.

Алексей Будников

Специально для этого был построен времен-
ный газопровод протяженностью 2,6 км. 
Сегодня по этой байпасной линии газ по-
ставляется на ГРС «Сергиевская» и «Мед-
ведовская». Где-то труба уже сварена, за-
изолирована и засыпана, на одном из участ-
ков готовятся к гидравлическим и пневма-
тическим испытаниям. Все работы ведутся 
под контролем сотрудников Краснодарско-
го ЛПУМГ. Впереди очень ответственный 
момент — подключение участка газопрово-
да после ремонта». 

По похожему сценарию идут работы 
на другом направлении — трассе газопро-
вода-отвода ГРС ст. Темиргоевской: выпол-
няется капремонт протяженностью около 
11 км. Такой же длины здесь пришлось стро-
ить временный газопровод для бесперебой-
ного газоснабжения потребителей. Байпас-
ная линия обеспечивает надежные поставки 
газа, пока на участке капремонта продолжа-
ются активные работы по сварке трубы, изо-
ляции, укладке ее в траншею и испытаниям. 
Времени остается немного, поэтому строи-

тели работают с удвоенными силами. Рабо-
та кипит и еще на одном участке капремон-
та газопровода «Крымск — Краснодар» под 
станицей Смоленской. Здесь сделано свыше 
90 % от запланированного. Выполнены рабо-
ты по установке крановых узлов, трубопро-
вод сварен и уложен в траншею. В ближай-
шее время здесь проведут испытания, а за-
тем участок газопровода будет вновь запу-
щен в работу.

Татьяна Грачева

ПРОЕКТЫ 

ФОРС-МАЖОР

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ2

В Каневском и Вуктыльском газопромысловых управлениях ООО «Газпром добыча Краснодар» прошли тактико-специальные учения (ТСУ). С проверкой 
объекты Общества посетила комиссия ПАО «Газпром».

СЕВЕР И ЮГ ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ

Фото: А. Артамонов

Фото: В. Галль
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ЭКОЗНАНИЯ — ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
В Краснодаре акция «ПроСВЕТИ!» про
шла на площадке историкоархеологическо
го музея заповедника им. Е. Д. Фелицына. 
В ней приняли участие 30 учащихся и сту
дентов краснодарских школ и вузов — слу
шатели музейной программы «Воскресная 
школа юного геолога».

Старший научный сотрудник музея Вален
тина Флягина провела экскурсию по выставке 
«Каменная летопись Кубани», рассказываю
щей о геологической истории и внутреннем 
строении территории Краснодарского края, 
а также о поиске и использовании полезных 
ископаемых. Особое внимание было уделено 
комплексу, посвященному ученым геологам 
Кубани, и новой минивыставке «Моя кол
лекция минералов» из сборов юных иссле
дователей недр. 

Заместитель директора по экологическому 
просвещению Кавказского государственного при
родного биосферного заповедника им. Х. Г. Ша
пошникова Ольга Пегова выступила перед ребя
тами с лекцией «Вырабатываем экопривычки». 
Она рассказала, как уменьшить свой экологиче

ский след и негативное влияние на природу. В за
вершение мероприятия специалисты предприя
тия «Газпром добыча Краснодар» провели для де
тей эковикторину. Лучших знатоков экологии на
градили заслуженными подарками от газовиков.

В Славянском районе в акции «ПроСВЕТИ!» 
участвовали 150 учащихся. Мероприятие так
же было подготовлено работниками компании 
ООО «Газпром добыч Краснодар» и представи
телями Кавказского государственного природ
ного биосферного заповедника. Большую роль 
в проведении акции сыграл педагогический со
став средней общеобразовательной школы № 48.

20 сентября в сельском доме культуры ста
ницы к школьникам обратились с приветствен
ной речью председатель Объединенной пер
вичной профсоюзной организации компании 
Геннадий Лазаренко и заместитель директо
ра заповедника по экологическому просвеще
нию Ольга Пегова. 

«Станица Черноерковская — это особенное 
место. Мы с вами живем, учимся и трудимся 
на территории уникального природного плав
невого комплекса Краснодарского края. Основ
ная задача — обеспечить его сохранность, в том 
числе путем формирования экологического со
знания у подрастающего поколения», — отме
тил Геннадий Викторович. 

Сотрудники заповедника и педагоги расска
зали школьникам об особо охраняемых при
родных территориях, об истории Кавказского 
заповедника и природном заказнике «Приазов
ский». Для ребят устроили тематическую викто
рину на знание пернатых обитателей заказника.

В заключение праздника были подведены 
итоги фотоконкурса. Самых активных участни
ков наградили памятными подарками — «Крас
ными книгами мира».

ПРАЗДНИК — ДЛЯ ВСЕХ
28 сентября на Городской площади Красно
дара волонтеры из актива Совета молодых 
ученых и специалистов компании «Газпром 
добыча Краснодар» провели для взрослых 
и детей интересные экомастерклассы: по ро
списи сумокшоперов, пошиву экомешочков, 
плетению авосек и изготовлению декоратив
ных панно из вторичных материалов. Гости 
праздника смогли создать свой «Дневник 
энергосбережения» с полезными советами, 
принять участие в конкурсе рисунка, а так
же обменять пластиковые пакеты на эколо
гичные авоськи.

Художественным вдохновителем площад
ки стала Нина Мхитарова. Ее усилиями завер
шение фестиваля получилось ярким и запоми
нающимся. 

«Это действительно масштабный и инте
ресный праздник, который мы делаем все вме
сте, нашим дружным коллективом. Радует, что 
каждый год он пользуется большой популяр
ностью у краснодарцев и гостей краевой сто
лицы. Мы надеемся, что благодаря таким акци
ям каждый из нас задумается о рациональном 
потреб лении и выработает правильные экопри
вычки», — рассказал исполняющий обязаннос
ти начальника Службы по связям с обществен
ностью и СМИ Александр Старков. 

Екатерина Воеводина

ПРОЕКТЫ

Как сформировать правильные экопривычки, научиться повторно использовать вещи, отказаться от пластиковых пакетов… Об этих и о многих других экологических начинаниях рассказали 
работники ООО «Газпром добыча Краснодар» в рамках эколого-просветительских акций Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Газовики провели серию эколого-
просветительских мероприятий «ПроСВЕТИ!». 28 сентября фестиваль завершился в Краснодаре масштабным городским праздником — Днем энергосбережения и экологии. 

ВМЕСТЕ — ЯРЧЕ!

Справка:

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче проводится при под
держке Минэнерго России, Минпросвещения России, Министерства науки и высшего об
разования России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Россий
ского движения школьников, госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» 
и открыт для участия в организации федеральных, региональных, муниципальных органов 
власти, бизнеса, общественных и образовательных организаций. Мероприятие проводит
ся с 2016 года. Его главная цель — популяризация рационального использования энергети
ческих и природных ресурсов, а также повышение информационной и социальной откры
тости топливноэнергетического комплекса. В 2019 году мероприятия #ВместеЯрче прохо
дят по всей стране с августа по октябрь. Фестиваль традиционно включает в себя семейные 
праздники на центральных площадях и в парках областных и муниципальных центров. Ак
цент делается на мероприятиях для детей и молодежи.

Благодаря таким акциям 
каждый задумается 
о рациональном 
потреблении 
и выработает 
правильные 
экопривычки

Основная задача —  
сформировать 
экологическое сознание  
у подрастающего 
поколения
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Фестиваль «ВместеЯрче» прошел 
при поддержке ОППО «Газпром  
добыча Краснодар профсоюз»



В конкурсе участвовали семеро спортивных, 
креативных, веселых и находчивых газовиков 
Вуктыльского ГПУ. Они состязались в эруди
ции, спорте и творчестве. Все конкурсы были 
приправлены юмором и хорошим настроени
ем, поэтому вечер пролетел на одном дыхании 
и не оставил ни одного зрителя равнодушным.

Домашним заданием стали «визитная кар
точка» участника и демонстрация спецодежды 
будущего газовика. В конкурсе «Завалинка» 
за 30 секунд на сцене предложили сымпро

визировать и дать оригинальное или правиль
ное определение малоизвестному слову. Пон
равившиеся ответы фиксировались членами 
жюри. Лексикон зрителей пополнился опре
делениями таких слов, как «Тегусигальпа», 
«желонка», «оторочка», «суринамская пипа» 
и «пу паньяс».

В спортивном состязании «ГТО» тоже все бы
ло комично. Конкурсантам нужно было «про
плыть» на матраце, пробежать в ластах, выпол
нить прыжки в сторону, удержать как можно 
дольше в руках двухрожковые гаечные ключи 
70х65, попасть репчатым луком в подброшенную 
тарелочку и наклониться назад, сделав «мостик». 

За своих коллег болели группы поддержки 
из цехов и служб ВГПУ. Зрительный зал встре
чал артистов овациями. Потому что те, кто смо
трел на них со сцены, были уверены в своих 
силах и достойно представляли свою профес
сию. Сопровождали программу не менее арти
стичные и зажигательные ведущие: инженер 
отдела главного энергетика Марина Сушкевич 

и слесарь КИПиА службы автоматизации, те
лемеханизации и метрологии Андрей Семенов.

Мероприятие прошло при поддержке ад
министрации первичной профсоюзной ор
ганизации Вуктыльского ГПУ. Участников 
наградили дипломами, подарками и денеж
ными премиями. Теперь Вуктыл знает, что  
«Газовикрекордсмен» — это Михаил 
Мельников (ЦДКС), «Газовик — золотые ру
ки» — Вячеслав Волков (ВПЧ), «Газовикро
мантик» — Антон Лавриненко (САТиМ),  
«Газовикоптимист» — Павел Бурков (ЦДГиГК 
№ 3), «Газовик — генератор идей» — Алек

сандр Кукарекин (ЦДГиГК № 1), а «Газовик
эрудит» — Евгений Козин (МРС).

«В нашем филиале трудятся талантливые 
и интересные люди, — рассказывает предсе
датель первичной профсоюзной организации 
Олег Черный. — Присвоение званий «Газовик» 
и «Газовичка» уже стало доброй традицией. 
Именно здесь можно увидеть творческий по
тенциал наших работников, а также сплотить 
коллектив. В будущем мы планируем провес ти 
семейный праздник «Семья газовиков».

Екатерина Шульга

Открыли Спартакиаду председатель проф
кома Каневского ГПУ Людмила Карасева 
и заместитель начальника управления по об
щим вопросам Роман Карабицин. Они поже
лали спортсменам удачи и честной борьбы, 
а также призвали не забывать о взаимном 
уважении, ведь все они в первую очередь 
коллеги и только потом соперники.

В командных видах спорта коллективы 
разделили на две группы. Сборные, заняв
шие в них первые места, сошлись в финале, 

а обладатели вторых мест — в матчах за брон
зу. Так, в минифутболе призы разы грали 
аппарат управления, ГП1, ГП2 и ГП3. 
Примечательно, что в играх за золото 
и за бронзу победители определились только 
в сериях послематчевых пенальти. Основное 
время финала между аппаратом управления 
и ГП1 завершилось со счетом 1:1, но в итоге 
с «точки» более успешно бил коллектив ап
парата управления. В матче за третье место 
голов забито не было, но по пенальти силь

нее оказался ГП3, лишивший пьедестала 
коллег со второго промысла (4:2).

Лучшими волейболистами филиала ста
ли работники ГП1, в упорной борьбе сло
мившие сопротивление аппарата управле
ния (2:1). Несколько раз по ходу матча пре
имущество переходило от одной команды 
к другой, но в итоге работники первого про
мысла все же смогли довести игру до побе
ды. Бронзу же завоевал ГП4, обыгравший 
ПНГК со счетом 2:0.

В толчке двух 24килограммовых гирь 
первым с большим отрывом стал Виталий 
Василенко СПНГК с результатом 50 толчков. 
За ним следуют Илья Архипов с ГП1 (27) 
и Сергей Крупецкий с ГП2 (24).

Победители получили заслуженные ди
пломы, кубки и медали, а участники, не по
павшие в первую тройку, — утешительные 
призы.

Алексей Будников

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

21 сентября в Вуктыле состоялся праздник. В клубно-спортивном комплексе «Тимаиз» назвали 
победителя конкурса художественной самодеятельности «Газовик-2019». Им стал Дмитрий Белых, 
электрогазосварщик механоремонтной службы Вуктыльского газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Краснодар».

ДОСТОЙНЫ ЗВАНИЯ «ГАЗОВИК»

ПРО СПОРТ

СПОРТИВНАЯ СТАНИЦА
На стадионе «Факел» прошла традиционная Спартакиада Каневского ГПУ 

Фото автора

Фото: Я. Лукаш

Участниками мероприятия стали 68 человек, сформировавшие семь команд: сборные Газовых 
промыслов ¹ 1–4 и 6, Пункта налива газового конденсата (ПНГК) и аппарата управления. 
Соревновались они в мини-футболе, волейболе и гиревом спорте.

Считаю, что все участники достойны быть лучшими. Проигравших нет, по
тому что выйти на сцену — это уже достижение! А наши ребята на ней тво
рили чудеса. В этом большая заслуга коллег, семьи и всех, кто нам помогал 

взойти на этот Олимп».
Дмитрий Белых, 

победитель конкурса



3МЫ — ОДНА КОМАНДА ВОПРОС-ОТВЕТ

Открыл мероприятие генеральный директор 
предприятия Андрей Захаров. Он поздравил 
участников с профессиональным праздником 
и отметил, что конкурс ежегодно собирает 
лучших автомобилистов. «Сегодня мы рас-
ширяем количество номинаций, делаем за-
дания сложнее, а значит интереснее, ведь 
здоровый азарт и конкуренция в конечном 
счете позитивно отражаются на вашем про-
фессиональном росте. От успешного труда 
автомобилистов зависит стабильность ра-
боты всей компании. Без транспорта остано-
вится буквально все — как в обычной жиз-
ни, так и в работе», — подчеркнул Андрей 
Александрович. 

ГОД НОВЫХ НОМИНАЦИЙ
2019-й стал годом новых номинаций. В этот 
раз свои лучшие качества предстояло про-
явить не только мотористам цементировоч-
ного агрегата, слесарям по ремонту авто-
мобилей и машинистам крана автомобиль-
ного, но и водителям, ранее выступавшим 
в единой категории. Последних раздели-
ли на три номинации по вождению разной 
техники: автобуса, легкового и грузового 
автомобилей. 

Неизменными остались задания. Каждо-
го участника ждали теоретические вопро-
сы и практические испытания. Для успеш-
ной сдачи теории необходимо было на от-
лично знать правила дорожного движения, 
устройство автомобиля, специфику его об-
служивания и ремонта. Практические вклю-
чали демонстрацию профессиональных на-
выков. Эта часть была самой яркой и зре-
лищной, посмотреть мастерство участни-
ков пришли представители Совета ветеранов  

УТТ и СТ. Кроме того, познакомиться с пред-
ставленными на конкурсе профессиями смог-
ли школьники и целевые студенты, которые 
посетили соревнования в рамках фестиваля 
#ВместеЯрче. 

БОЛЬШЕ ЧЕМ РАБОТА
Для многих участников конкурса работа яв-
ляется не просто делом, приносящим ста-
бильный доход, но и большим увлечением. 
Это доказал профессиональный дуэт пред-
ставителей УТТ и СТ «добычи» и «трансга-
за» — Эдуарда Хуторного и Андрея Остап-
ца. Они приняли участие в выставке техни-
ки и продемонстрировали уникальные в сво-
ем роде машины, предназначенные для дрэг-
рейсинга. Наши коллеги собирали их сами: 
подбирали детали, настраивали, обкатывали 
и доводили до совершенства. Безусловно, их 
выступление стало украшением праздника. 

ПРОТИВОАВАРИЙНОЕ ВОЖДЕНИЕ
Пока жюри подсчитывало баллы и опреде-
ляло лучших, для участников провели за-
нятия по защитному вождению. Работни-
ки ООО «Актив безопасность» рассказа-
ли, как необходимо действовать, если води-
тель попал в сложные условия, как предот-
вратить аварийную ситуацию. На тренинге 
были детально разобраны примеры с про-
тивоаварийным торможением, соблюдени-
ем дистанции. 

НАГРАДЫ ДЛЯ ГЕРОЕВ
Финальным аккордом стала церемония на-
граждения победителей и призеров конкурса. 
По итогам соревнований лучшим водителем 
легкового автомобиля признан Максим Осипов 
(Вуктыльское ГПУ), лучшим водителем грузо-
вого автомобиля — Сергей Дудин (ЛПУМТ), 
лучшим водителем автобуса — Андрей Корса-
ков (ЛПУМТ); лучшим мотористом цементи-
ровочного агрегата — Александр Бурмистров  
(УТТ и СТ); лучшим машинистом крана авто-
мобильного — Станислав Пашкевич (ЛПУМТ); 
лучшим слесарем по ремонту автомобилей — 
Александр Кочетков (УТТ и СТ). Они получи-
ли не только дипломы победителей, но и денеж-
ные премии. Кроме того, им будет установлена 
соответствующая надбавка к заработной плате 
за проявленное мастерство. «Я всегда тщатель-
но готовлюсь к конкурсу. Изучаю новую техни-
ку, читаю много профильной литературы. Очень 
рад победе, второй год подряд такой результат, — 
делится впечатлениями слесарь Александр Ко-
четков. — Безусловно, такие конкурсы мотиви-
руют, помогают профессиональному развитию». 

Екатерина Воеводина

Газовики вышли на уборку территории за-
казника «Приазовский» вместе с сотрудни-
ками заповедника и администрации Сла-
вянского района. От мусора было очищено 
200 метров прибрежной территории лима-
нов, собрано порядка 12 кубометров отходов.

«Мы неоднократно проводили такие 
рейды чистоты на территории Славянско-
го района. В этот раз поддержали иници-
ативу Кавказского природного биосфер-
ного заповедника. Наши сотрудники при-
няли участие в акции в качестве волон-
теров», — подчеркнул начальник отдела  
охраны окружающей среды «добычи» 
Александр Фалин. 

Один из участников акции, инженер по ав-
томатизированным системам управления про-
изводством Анапского ЛПУМГ Александр 
Калмыков, рассказал, что прибрежная зона 
заповедника находилась в плачевном состо-
янии: «На том участке, где проходил суббот-
ник, было сконцентрировано много отходов. 
Мусор не только остался после пребывания 
людей, но и был принесен реками, впадаю-
щими в Азовское море. Его необходимо уби-
рать, потому что безответственное отношение 
приводит к гибели животных, птиц и рыб, ко-
торые ошибочно принимают пластик за еду».

О том, что сохранение чистоты террито-
рии заказника — задача не только экологиче-

ская, рассказала заместитель директора по про-
светительской работе Кавказского природного 
био сферного заповедника Ольга Пегова: «Му-
сор, попадающий в воду, в частности пластик, 
разлагается сотни лет. Мы благодарим газовиков 
за то, что они не остаются равнодушными к про-

блеме сохранения экосистемы заказника, актив-
но принимают участие во всевозможных экоме-
роприятиях и поддерживают наши инициативы».

Екатерина Воеводина, 
Екатерина Дьяченко

ЭКОЛОГИЯ

ВМЕСТО СЕРДЦА — ПЛАМЕННЫЙ МОТОР 
В «добыче» определили лучших работников автотранспорта

ЗА ЧИСТОТУ ПРИРОДЫ
Газовики очистили территорию «Приазовского» заказника

Традиционный смотр-конкурс профессионального мастерства среди работников автотранспорта ООО «Газпром добыча Краснодар» прошел в станице 
Каневской. За право называться лучшими в своем деле соревновались 43 человека — представители трех филиалов компании: Управления 
технологического транспорта и спецтехники, Вуктыльского газопромыслового управления и Линейного производственного управления межпромысловых 
трубопроводов. 

Работники предприятий «Газпром добыча Краснодар» и «Газпром трансгаз Краснодар» приняли 
участие в масштабной экологической акции «Всемирный день чистоты», организованной 
администрацией Кавказского природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова.

Могут ли работники компании по-
прежнему получать компенсацию 
за посещение спортивных, творче-
ских занятий, обучающих программ?

Наталья Латыш, начальник отдела 
социального развития ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар»:

«В соответствии с Коллективным до-
говором ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар» на 2019–2021 гг. работникам 
Общества предоставляется компенса-
ция расходов за посещение спортивных  
занятий, дополнительное обучение 
в музыкальных, художественных, 
компьютерных и других заведениях 
по развитию и обучению, в том числе 
иностранным языкам, один раз в год 
и в размере не более двух МТС (20 480 
руб лей).

С необходимым для получения ком-
пенсации списком документов, соглас-
но действующему Порядку предостав-
ления льгот, гарантий и компенсаций, 
каждый работник может ознакомиться 
на корпоративном сайте ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» в разделе отдела 
социального развития».

Можно ли использовать личный ав-
тотранспорт в служебных целях 
в рабочее время?
Александр Щербаков, начальник от-
дела охраны труда ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар»: 

«В нашей организации имеет-
ся большой современный автопарк, 
поэтому нет необходимости привле-
кать транспорт работников в служеб-
ных целях. Кроме того, риски попа-
дания в ДТП в нашей компании, как 
и в ПАО «Газпром» в целом, являют-
ся высокими (в 2018 году причина-
ми двух из трех несчастных случаев 
стали ДТП).

Существующий автопарк отвечает 
всем требованиям безопасности: при 
выпуске на линию осуществляется 
ежедневный технический осмотр ква-
лифицированными специалистами, во-
дители каждую смену проходят мед-
осмотр. Постоянное повышение ква-
лификации сотрудников также сущест-
венно снижает риск попадания в ДТП. 

Поэтому с целью исключения не-
желательных событий с работниками  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» ру-
ководством принято решение о запрете 
на использование личного автотранспор-
та в служебных целях (приказ Общест-
ва от 01.07.2019 № 390)».

Фото: Е. Синеок

Мероприятие прошло при поддержке 
ОППО «Газпром добыча Краснодар 
профсоюз».



Церемония чествования победителей про-
шла в филармонии имени Г. Ф. Пономарен-
ко накануне Дня города. Награды вручала 
председатель городской Думы Краснодара 
Вера Галушко.

Конкурсантам предстояло выполнить ряд 
заданий, которые состояли из теоретической 

и практической частей. Для каждой специ-
альности они разрабатывались отдельно. 
В частности, Юлии нужно было правильно 
провести химические анализы и ответить 
на вопросы, продемонстрировав общие зна-
ния по химии и владение техникой безопас-
ности при работе с реактивами.

«Я впервые участвую в профессиональ-
ных конкурсах, и для меня большая часть 
получить столь высокую награду. Стать луч-
шим лаборантом химического анализа цело-
го города — это очень почетно, — рассказа-
ла победительница. — О том, что в Красно-
даре проводится такое соревнование, я узна-
ла от начальника нашей лаборатории Елены 
Терешкиной. От компании решили выдви-
нуть меня. Я очень волновалась, пережи-
вала, хотя и была уверена в своих знаниях 
и опыте. Очень рада, что удалось сразу до-
биться такого результата».

Алексей Будников

Церемония награждения прошла на главной го-
родской площади Краснодара в рамках проведе-
ния Всероссийского фестиваля энергосбереже-
ния и экологии #ВместеЯрче. Службы по связям 
с общественностью наших компаний вышли в чи-
сло победителей сразу в нескольких номинациях.

Лучшим корпоративным СМИ региона уже 
второй год подряд признана газета «Пламя», кото-
рую совместно выпускают пресс-службы «транс-
газа» и «добычи». «Газпром трансгаз Красно-
дар» удостоен второго места в номинации «Со-
циальная и экологическая инициатива» за проект 
«Мирные воины». В номинации «Лучшая пресс-
служба» среди региональных компаний ТЭК 
пресс-служба Общества заняла третье место. 

У «Газпром добыча Краснодар» помимо об-
щего первого места за газету еще три диплома. 

Общество стало лучшим в номинации «Соци-
альная и экологическая инициатива», вторым 
в категориях «Лучшая пресс-служба» и «По-
пуляризация профессий ТЭК». 

Проекты победителей регионального эта-
па включили в заключительный, федеральный 
этап конкурса для оценки экспертным сове-
том. От Кубани были выдвинуты пресс-служ-
бы компаний «Газпром трансгаз Краснодар», 
«Газпром добыча Краснодар» и «Кубаньэнер-
го», которые представили медиапроекты, на-
правленные на развитие отрасли, популяри-
зацию профессии ТЭК и экологической ответ-
ственности.

Мероприятие прошло на поляне урочища 
Инженерная щель вблизи Горячего Ключа. 
Всего в турслете приняли участие 16 команд 
структурных подразделений РГО, органов 
власти и местного самоуправления, круп-
ных промышленных предприятий.

Представлять «трансгаз» отправились 
работники Краснодарского ЛПУМГ. «Наш 
филиал был выбран для участия в турслете 
РГО неслучайно, так как всего месяц назад 
мы победили на похожем мероприятии сре-
ди работников компании. Команда во главе 
с капитаном Андреем Хнаевым была пре-
дельно собранна и нацелена на результат. 
Именно поэтому нам удалось в очередной 
раз одержать верх над соперниками», — рас-
сказал один из участников, инженер-энерге-
тик службы энерговодоснабжения Красно-
дарского ЛПУМГ Артем Карпусенко.

Все было бы логично, если бы не один 
нюанс: команде Краснодарского ЛПУМГ 
впервые удалось взять первое место в со-
стязании туристских поваров! И это несмо-

тря на то, что в колпаках и фартуках оказа-
лись парни, умеющие готовить только шаш-
лык и глазунью.

«В этом году помимо своих основных 
функций в команде я исполнил и роль пова-
ра. Как ни странно, мне понравилось! После 
первой победы мы с товарищем по команде 
Станиславом Антоновым подумали, что нам 
повезло. Но когда уже совершенно другие 
судьи признали, что мы лучше всех справи-
лись с этим конкурсом, то стало ясно: точ-
но повезло!» — смеется Артем Карпусенко.

Туристский слет, проходивший под эги-
дой Русского географического общества, 
преподнес ребятам еще немало сюрпри-
зов. Один из них — победа на этапе «Скало-
дром». «Трансгазу» удалось обойти сопер-
ников и на пешеходной дистанции. 

«Этап «Пешеходная дистанция» потре-
пал нам нервы, потому что бежали мы его 
самыми первыми, да еще с двумя новичка-
ми в составе. Но в результате отрыв от бли-
жайшего преследователя составил целых 
три минуты», — отметил инженер-энерге-
тик Яблоновского участка энерговодоснаб-
жения Станислав Антонов.

Трудности не помешали команде занять 
первое место в общем зачете. «Нас пытались 
остановить дождь, холод, проблемы со зву-
ком на «Визитке», ветер, поломавший две 
хозяйственные палатки, порезанные пальцы 
капитана на конкурсе вязания узлов, но все 
же мы смогли осуществить задуманное», — 
подытожили участники команды «Газпром 
трансгаз Краснодар».

Екатерина Дьяченко

Работники «трансгаза» Анастасия Иванова 
и Петр Иваненко пробежали эстафету 2х5 км 
лучше всех корпоративных команд, а в об-
щем зачете заняли третье место. Их резуль-
тат впечатляет: 10 км на двоих за 37 минут!

В мероприятии, посвященном Дню горо-
да Краснодара, приняло участие более 30 
работников ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар». Многие их них после забега смогли 
похвастаться не только медалями участни-
ков, но и победами в личном первенстве. 
Так, второе место в старшей возрастной 
группе (40–49 лет) на дистанции 10 км за-
нял работник Березанского ЛПУМГ Анато-
лий Медведев. 

Наряду с уже бывалыми участниками 
в этом году бежало несколько новичков. 
Один из них — ведущий аудитор «трансгаза» 
Андрей Неточенко. Никогда ранее молодой 
человек не участвовал в массовых забегах 

и решился пробежать 10 км, чтобы прове-
рить собственные силы. «Мне хотелось по-
нять, смогу ли я справиться с этим испыта-
нием. И, как оказалось, первый в жизни за-
бег сразу принес неплохой результат — фи-
нишировал со временем 53 минуты!» — рас-
сказал Андрей.

Урожайный день выдался и у инженера-
программиста Краснодарского УТТ и СТ 
Дмитрия Марьяна, который успел в тече-
ние суток заработать сразу две медали. Од-
на из них досталась ему после ночного за-
бега на 5 км по трассе «Формула-1» в Со-
чи, а вторая — после эстафеты «Город 226», 
которую он пробежал вместе с еще одним 
работником компании — инженером-про-
граммистом Управления связи Дмитрием 
Лавриковым.

Екатерина Шепель
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ПРО СПОРТ

Компания «Газпром трансгаз Краснодар» второй год подряд становится лучшей на Открытом 
межрегиональном туристском слете на Кубок Краснодарского регионального отделения Русского 
географического общества.

Очередную победу в нашу спортивную копилку принесла команда ООО «Газпром трансгаз Краснодар», 
став самой быстрой среди корпораций на легкоатлетическом забеге «Город 226».

ПРИВЫЧКА ПОБЕЖДАТЬ
Наши коллеги вновь обошли всех соперников на региональном турслете 

САМЫЕ БЫСТРЫЕ
Успешный забег спортивной команды «трансгаза» 

В Краснодаре подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший специалист». В номинации «Лаборант 
химического анализа» лауреатом стала Юлия Михайлова из Инженерно-технического центра 
«добычи».

В Краснодаре подведены итоги регионального этапа V Всероссийского конкурса СМИ, пресс-
служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2019». В тройке победителей — 
компании «Газпром трансгаз Краснодар» и «Газпром добыча Краснодар». 

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ВОШЛИ В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ 

Кстати:

В 2019 году конкурс провели по 51 специальности в 17 отраслях городской экономи-
ки. Среди участников были и опытные профессионалы, и молодые специалисты. По-
бедителям вручили грамоты и ценные призы.

Справка:

Всероссийский конкурс «МедиаТЭК» про-
водится с 2015 года. К участию приглаша-
ются федеральные и региональные СМИ, 
журналисты, отделы по связям с общест-
венностью компаний топливно-энергети-
ческого комплекса и региональных адми-
нистраций. 
В 2019 году на этап конкурса в Красно-
дарском крае поступило более 20 заявок 
от пресс-служб компаний ТЭК и регио-
нальных СМИ. 
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