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Знай наших! 
МОсКву – вЗяли!
в столице подвели  итоги всероссийского конкурса 
специалистов неразрушающего контроля. «Газпром 
трансгаз Краснодар» – в тройке лидеров.
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хрОнОГраф
интересная дата в истории газовой отрасли региона.
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ПрО сПОрт.
ПаПа, МаМа, я...
репортаж с зимней спартакиады Газпрома, прошед-
шей  в Екатеринбурге.
стр. 4

ГАЗ ПО ВЕСНЕ СЧИТАЮТ
Руководители ООО «Газпром трансгаз Краснодар» отчитались в Москве по итогам производственно-хозяйственной деятельности компании 
за 2011 г. С некоторыми замечаниями работу кубанских газовиков признали «удовлетворительной». 

17 марта бывший руководитель ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар» Сергей 
Жвачкин  официально вступил в дол-
жность губернатора Томской области. Ина-
угурация нового главы  прошла в г. Томске на 
внеочередном торжественном заседании За-
конодательной думы Томской области. Губер-
натор принял присягу в присутствии много-
численных гостей –  депутатов, руководите-
лей органов власти, силовых ведомств, почет-
ных граждан региона и представителей СМИ. 

Влада Русакова назначена начальником 
департамента перспективного развития 
ОАО «Газпром». Ранее с 2003 года Русакова 
возглавляла департамент стратегического раз-
вития компании. В конце прошлого года на его 
основе были созданы два новых департамента: 
перспективного развития и проектных работ. 
Главной задачей департамента перспективно-
го развития является формирование долгосроч-
ной стратегии развития компании.

Минобороны ФРГ обратилось в суд из-за 
прокладки трубы «Северного потока» че-
рез стрельбище. Немцы обжаловали разре-
шение, выданное на прокладку газопровода 
«Северный поток» Горным управлением го-
рода Штральзунд. В декабре 2009 г. это управ-
ление  одобрило строительство газопровода в 
прибрежных водах Германии и его прокладку 
через территорию стрельбища бундесвера «По-
меранская бухта». Власти обязали инвесторов 
на отрезке в 20 километров утопить трубу в пе-
сок на полметра. Отрезок же в 1,5 километра 
по-прежнему проходит по поверхности. Воен-
ные требуют обеспечить защиту трубы, чтобы 
морские и воздушные силы бундесвера имели 
неограниченные возможности для тренировки.

Подготовила Екатерина ДьячЕНКО      

97 наших спортсменов  отстаива-
ли честь предприятий  на взро-
слой и детской  зимних спарта-

киадах Газпрома в Екатеринбурге.  По-
ловина из них отправились на игры в составе 
делегации ООО «Газпром трансгаз Краснодар».  
Примерно 50 человек вошли в состав дет-
ской команды «Газпром добыча Краснодар», 
выступившей на соревнованиях в каче-
стве дебютанта.                                       

Совещание ОАО «Газпром» по рассмо-
трению результатов производственно-
хозяйственной деятельности (ПХД) – 

ежегодная процедура, на которой, как на са-
мом настоящем экзамене, защищаются до-
черние общества. В качестве строгих эк-
заменаторов – руководители департамен-
тов, представители ревизионных органов. 
В толстом отчете – год работы большого 
предприятия. 

С докладом об итогах деятельности 
впервые выступил заместитель генераль-
ного директора по производству Сергей 
Сусликов: «Мы без потерь прошли очеред-
ной сложный год. Каждый на своем месте, 
в своем коллективе сделал все возможное, 
чтобы мы сегодня  получили высокую оцен-
ку руководителей компании». 

В прошедшем году Общество вновь пере-
выполнило план по транспорту газа. Объем то-
варотранспортной работы увеличился по сравне-
нию с 2010 годом на 24,6%. В газотранспортную 
систему поступило и было транспортирова-
но более 45 млрд кубометров газа. Основной 
причиной положительной динамики стало 

увеличение транспорта газа в Турцию и по-
требителям Краснодарского края, Ростовской 
области и Республики Адыгея. 

Общество выполнило все налоговые обя-
зательства перед бюджетами, перечислив 
1,6 млрд. рублей. 

Заместитель генерального директора по 
финансам Сергей Бачалов отметил: «Мы все 
почувствовали в прошлом году, насколько 
более строгой стала финансовая политика 
Газпрома. Это требует от дочерних обществ 
не только четкого выполнения регламентов, 
финансовой дисциплины, но и точного пла-
нирования. Мы с этой задачей справились». 

Совещание ОАО  «Газпром»  –  не толь-
ко возможность рассказать о своих успехах, 
но и озвучить вопросы, над решением кото-
рых предстоит серьезно работать совмест-
но с Газпромом. Для нашего предприятия 
это, прежде всего, обеспечение подачи газа в 
юго-западные районы Краснодарского края; 
реконструкция магистрального газопровода 
«Майкоп  – Самурская – Сочи»; расширение 
ЕСГ для подачи газа в газопровод «Южный 
поток»; расширение мощностей газопровода 

«Россия – Турция» на участке Изобильное – 
Джубга для обеспечения поставок газа в га-
зопровод «Джубга – Лазаревское – Сочи». 

«Уже сегодня мы вовлечены в проект 
«Южный поток», сроки строительства кото-
рого по поручению правительства РФ были 
сокращены. Он значительно превышает по 
масштабам и значению все проекты, в кото-
рых мы участвовали до этого, – говорит за-
меститель директора по капитальному стро-
ительству Андрей Фик, –  нужно быть го-
товым к очень жестким графикам работы». 

Очень сжатые сроки реализации проектов – 
реалии времени. Во многом от начала пуска 
газа по той или иной трубе сегодня зависит по-
ложение России в мировой экономике. Поэто-
му никакие трудности регионального уровня и  
всевозможные технические «но» принимать-
ся во внимание не будут. А в следующем от-
чете ПХД компании «Газпром трансгаз Крас-
нодар» за 2012 год ключевой должна стать од-
на маленькая строчка: «Осуществлен первый 
стык газопровода «Южный поток».

Евгения СлЕСАРЕНКО                             

ВРЕМя СОЗИдАТь
«Настало время созидать» – основной тезис знакового события для ООО «Газпром добыча Краснодар», конференции по подведению итогов 
производственно-хозяйственной деятельности и выполнению обязательств Коллективного договора за 2011 год. Это важное мероприятие 
состоялось 6  марта и собрало более 80 делегатов: руководителей, профсоюзных лидеров, работников всех подразделений компании.

2011 год стал для предприятия «Газпром до-
быча Краснодар» периодом стабилизации про-
изводственных процессов, этапом регулирова-
ния тонкого механизма газодобычи в непростых 
условиях строгой оптимизации затрат на произ-
водстве. Но, несмотря на все трудности, главная 
задача года – выполнение плана по добыче газа 
и жидких углеводородов – была успешно реше-

на. Об этом наглядно свидетельствуют итоговые 
цифры, озвученные в конференц-зале красно-
дарской гостиницы «Платан Южный». Добыто 
1128,3 млн. кубических метров газа, что состави-
ло 101,2% к плану, жидких углеводородов 199,2 
тыс. тонн, или 107,2% от плана, переработано 
на собственной установке 13,5 тыс. тонн газо-
вого конденсата (с нефтью), или 106,6% к плану. 

В целях стабилизации добычи ресурсов 
произведен капитальный ремонт 43 сква-
жин, отремонтировано 2589 метров газо-
проводов и 5584 метра скважинных шлей-
фов. В полном объеме выполнен план по 
проведению геологоразведочных работ.

Продолжение на стр. 2
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Совокупная задолженность всех потреби-
телей газа в Адыгее на начало этого года 
уже превысила 1 млрд рублей. Наиболь-
шее количество долгов приходится на до-
лю муниципальных предприятий Адыгейска, 
Гиагинского и Кошехабльского районов. Для 
удобства оплаты «Газпром Межрегионгаз Май-
коп» перешел на оплату потребленного газа по 
квитанциям. В 2,5 раза увеличилось число пун-
ктов приема платежей без взимания комиссии. 

На Кубани задержана организованная пре-
ступная группа, подозреваемая  в хище-
нии 206 тысяч литров нефтепродуктов. 
В составе ОПГ более 30 человек. По данным 
МВД РФ, преступники присваивали газовый 
конденсат с нефтегазодобывающих промы-
слов Анастасиевско-Троицкого месторожде-
ния. Установлены факты хищения 206 ты-
сяч литров газоконденсата на сумму более 
1,5 млн рублей. Возбуждено 13 уголовных 

дел. Преступникам грозит до шести лет ли-
шения свободы.

500 млн рублей потратят в этом году на га-
зификацию Туапсинского района. На терри-
тории района в этом году запланировано строи-
тельство 30 новых газовых объектов. Также бу-
дет построено порядка 50–70 километров газо-
провода высокого давления к аулу Псебе, селу 
Пляхо, распределительные уличные газопрово-
ды в Джубге, Шепсинском, Небугском, Тенгин-
ском поселениях, продолжится газоснабжение 
Туапсе. К природному газу в этом году подклю-
чат все котельные в  Новомихайловском, Джуб-
ге и в селе Ольгинка. В ближайшие дни начнут-
ся пусконаладочные работы в новой котельной 
в Туапсе, которая вскоре будет обеспечивать те-
плом почти 60% горожан.

Проект строительства Кудепстинской тепло-
электростанции утвердили в Сочи. За перенос 

энергообъекта сочинцы выступали еще в прош-
лом году, поскольку опасались жить по соседст-
ву с ТЭС. Точку зрения активистов на общест-
венных слушаниях поддержала и администрация 
города. В итоге было решено, что ТЭС построят 
в 7 километрах от Кудепсты. Планируется, что 
теплоэлектростанция будет введена в эксплуата-
цию в декабре 2013 года. К Олимпийским играм, 
благодаря появлению новых энергообъектов, го-
род будет располагать энергоресурсом в 800 ме-
гаватт, что в восемь раз больше, чем вырабаты-
вал Сочи до внедрения олимпийской программы.

На Кубани в 2012 году выделят 218,8 млн ру-
блей на газификацию и водоснабжение сель-
ской местности. Из федерального бюджета на 
эти цели выделят 108,8 млн рублей, из краевого 
бюджета – 110 млн рублей. Планируется проло-
жить 123 км газовых сетей, сообщили в пресс-
службе краевого департамента сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности.

Минэнерго РФ в ближайшее время предста-
вит специальные предложения и программу 
по решению проблем с энергоснабжением ку-
рортных территорий Краснодарского края, 
сообщил глава ведомства Сергей Шматко 
на встрече с премьер-министром Владими-
ром Путиным. Глава правительства отметил: 
«В некоторых регионах страны, кроме Сиби-
ри, регулярно возникают проблемы, связанные 
с энергоснабжением, в том числе на юге стра-
ны, в Краснодарском крае. И хотя в целом ситу-
ация улучшается, как, например,  в районе Боль-
шого Сочи, где провели два трубопровода, по-
строили электростанцию, проблем в целом на 
юге еще много». В свою очередь, руководитель 
Минэнерго пообещал, что в ближайшее время 
его ведомство обратится к премьер-министру 
с предложениями сформировать специальную 
программу для «Кубаньэнерго».

Подготовила Екатерина ДьячЕНКО          

ВРЕМя СОЗИдАТь
Окончание. Начало на стр. 1

Важность задач, связанных с развитием 
производства, особо подчеркнул в своем вы-
ступлении генеральный директор Общества 
Михаил Гейхман. «Сегодня мы работаем в 
жестких условиях падающей добычи углево-
дородов на юге России. И большая заслуга на-
шего коллектива – стопроцентное выполнение 
планов, как по добыче сырья, так и по прове-
дению полного комплекса геологоразведки. 

Перспективы по увеличению добычи есть – 
эксперты оценивают газовые запасы южного 
региона в один триллион кубометров. Боль-
шие надежды связаны с развитием добычи 
на Крупской площади, вводом в эксплуата-
цию новых блочных дожимных компрессор-
ных станций, обустройством Бейсугского га-
зового месторождения и ввода в эксплуата-
цию Песчаного нефтяного месторождения. 

Нам предстоит работать засучив рукава – на-
стало время созидать. И я уверен, что наш высо-
копрофессиональный коллектив способен спра-
виться с этими непростыми задачами», – сказал он.

Положительные результаты достигнуты и 
в направлении по работе с персоналом Обще-
ства. С начала 2012 года проиндексирована 
заработная плата – она выросла на 6%. Уве-
личились показатели по выплатам социаль-
ного характера. Они выше аналогичных вы-
плат 2010 года в среднем на 24%. К приме-
ру, общие объемы выплат ежемесячного по-

собия по уходу за ребенком до трех лет вы-
росли на 26%, компенсации стоимости путе-
вок также на 40% больше, чем в 2010 году. 
Важным событием в социальной защите пер-
сонала компании стало утверждение «Поло-
жения о жилищном обеспечении работни-
ков и пенсионеров ООО «Газпром добыча 
Краснодар». Только в 2011 году на улучше-
ние жилищных условий бюджетом доходов 
и расходов Общества выделен лимит в раз-
мере 7,2 млн. рублей. Благодаря этим сред-
ствам жилищные условия смогли улучшить 
34 семьи сотрудников. «Эта программа явля-
ется, безусловно, приоритетным направлени-
ем работы социального блока. В 2012 году 
мы постараемся охватить ею ключевые ка-
дры с целью их закрепления в компании», – 
отметил на конференции Борис Левитский, 
заместитель генерального директора по ка-
драм, социальному развитию и общим во-
просам ООО «Газпром добыча Краснодар».

Также состоялась отчетная конференция 
Объединенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча Краснодар». Она 
прошла на высоком уровне и заслужила по-
ложительную оценку всех присутствующих 
делегатов, в том числе и Николая Наумо-
ва – главного правового инспектора труда 
МПО ОАО «Газпром». Особое внимание бы-
ло уделено вопросу разработки генерально-
го Коллективного договора ОАО «Газпром» 
на 2013–2015 гг. «Нам предстоит провести 

Г еография и масштабы конкурса впе-
чатляют: на финальный тур съеха-
лись представители предприятий 

различных отраслей промышленности от 
Хабаровска до Краснодара. Среди них: 
специалисты газовых, нефтяных, энерге-
тических компаний, машиностроительных 
заводов и центров диагностики. 

Отличительной чертой финального ту-
ра, который проводился по 7 разным ме-
тодам диагностики, стала его инженерная 
направленность. Проще говоря, если на 
отборочном этапе участники демонстри-
ровали свои практические навыки непо-
средственно на объекте диагностики, то 
в финале их основной задачей была раз-
работка методики контроля, что требует 
глубоких теоретических знаний. С гордо-
стью сообщаем о том, что методика Алек-
сея Гайдая, мастера лаборатории нераз-
рушающего контроля сварных соедине-
ний Яблоновского УАВР, вошла в число 
лучших в направлении «Радиационный 

контроль» и была награждена дипломом 
третей степени. 

Торжественное закрытие конкурса, 
подведение итогов и награждение побе-
дителей проводилось в рамках мероприя-
тий XI Международной выставки «Нераз-
рушающий контроль и техническая диаг-
ностика в промышленности» в спортив-
ном комплексе «Олимпийский». Так всем 
участникам выпала уникальная возмож-
ность познакомиться с новейшими изо-
бретениями и достижениями в профес-
сиональной области. «Домой с выставки 
мы привезли целую библиотеку очень хо-
роших книг, которые едва ли можно най-
ти в обычных книжных магазинах, – рас-
сказывает Вячеслав Выдолоб, руководи-
тель лаборатории Яблоновского УАВР. – 
Думаю, что это будет хорошим подспо-
рьем при подготовке к конкурсу в следу-
ющем году».

Татьяна КОлОМОЙЦЕВА                        

Не так давно мы рассказывали о победе трех работников ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар» на региональном этапе IX Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего 
контроля. В начале марта в Москве состоялся финал этого конкурса. В нем приняли участие 
48 победителей отборочных туров со всей России. Участники, представлявшие наше пред-
приятие, достойно защитили честь не только самого Общества, но и всего Газпрома.

большую работу по подготовке и заключе-
нию генерального Коллективного договора 
ОАО «Газпром» и Коллективного договора 
ООО «Газпром добыча Краснодар» на 2013–
2015 годы. Наша главная задача – сохранить 
весь пакет социальных льгот и гарантий, ко-
торый существует в действующем Коллектив-
ном договоре», – сказал председатель Объе-
диненной профсоюзной организации Обще-
ства Дмитрий Красников.

Что ж, итоги ушедшего уже в историю 2011 
года подведены. Намечены планы на год на-
ступивший. И у коллектива ООО «Газпром 
добыча Краснодар» есть время для того что-
бы снова доказать  – газовики даже в непро-
стых условиях могут успешно справляться 
со сложными задачами и добиваться постав-
ленных целей.

Екатерина ВОЕВОДиНА                              
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Работники административного здания 
Берегового ЛПУМГ столкнулись недав-
но с чрезвычайной ситуацией. Своими 
силами им пришлось тушить настоящее 
пламя.  Такую непростую задачу поста-
вила перед сотрудниками служба по ох-
ране труда. На территории филиала для 
людей было организовано обучение по 
технике противопожарной безопасности. 
Под пристальным контролем професси-
ональных пожарных более 40 газовиков 
отрабатывали навыки тушения пожара 
огнетушителями. Многие первый раз в 
жизни держали в руках эти средства ту-
шения, и, разумеется, не обошлось без  
неожиданностей. У некоторых женщин 
огнетушители сначала не хотели рабо-
тать или, наоборот, излишне заливали 
все вокруг. Но обучение для того и су-
ществует, чтобы на практике работать 
над своими ошибками. «Опасная» си-
туация не вышла из-под контроля, и по-
жар был потушен быстро и практиче-
ски профессионально. Всем присутст-
вующим пожарные единодушно поста-
вили «зачет» и похвалили за проявлен-
ную смелость и находчивость!

Вера КАРАСЕВА                                  
                                                                                                                       

дЕбЮТ  
ИлИ ЭНдшПИль?

В ПТУ по РНТО ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» состоялись заключительные иг-
ры ежегодного шахматного турнира. Они по-
священы памяти замечательного человека и  
заядлого шахматиста  – бывшего начальни-
ка конструкторско–технологического отдела  
Бориса Лебедева. Соревнования  проводят-
ся в филиале уже 10 лет подряд, и с каждым 
годом привлекают все большее количество 
участников и болельщиков. Среди шахмати-
стов нет возрастных рамок – в турнире уча-
ствуют как представители старшего поколе-
ния, так и молодые специалисты. 

Призовые места распределились сле-
дующим образом: 

1 место – Сергей Тюрдеев, электро-
монтажник по электрическим машинам; 

2 место – Валерий Лопатин, инженер 
по ГО и ЧС; 

3 место – Юрий Заболотний, инже-
нер-конструктор.

Таким образом, Сергей Тюрдеев стал 
семикратным призером шахматных тур-
ниров им. Б. М. Лебедева. Победители бы-
ли награждены денежными призами и гра-
мотами, а обладателю первого места был 
вручен переходящий Кубок Управления. 

Павел МАРТыНЕНКО                       

дУшУ ВлОжИшь – ВСЕ СМОжЕшь!        ОГНЕбОРцы 
ИЗ бЕРЕГОВОГО

Служба, которую   возглавляет Михаил 
Власенко, в Таганрогском управлении 
магистральных газопроводов на особом 

счету. Она следит за ремонтом и обслужива-
нием сетей, защищает газопроводы от корро-
зии. Ответственность нашего героя и его кол-
лег трудно переоценить, ведь именно от них 

Обычно люди сами выбирают себе профессию, но случается, что именно профессия опреде-
ляет нужного ей человека. Надежного, сильного, ответственного… И тогда этот выбор ста-
новится судьбой, делом всей жизни. Наверное, это и произошло с героем нашей сегодняш-
ней рубрики – начальником службы ЭТВС и защиты от коррозии Таганрогского лПУМГ Ми-
хаилом Власенко. Когда-то в жизни он пытался поменять специальность, но не выдержал — 
вернулся к  любимому делу. 

во  многом зависит бесперебойное обеспече-
ние газом Таганрога, близлежащих районов и 
даже соседней Украины. 

 Свой трудовой путь Михаил Власенко 
начинал в Управлении магистральных га-
зопроводов инженером энерговодоснабже-
ния. Параллельно учился в тогдашнем Та-
ганрогском радиотехническом институте. 
Потом был небольшой перерыв – ушел на 
партийную работу. Но, как признается сам, 
частенько хотелось вернуться в родной кол-
лектив – к товарищам, к интересному делу, 
к которому успел прикипеть душой. В начале 
90-х вернулся на участок  электрохимзащи-
ты, и вновь на должность инженера. «Воз-
вращение было и легким, и непростым од-
новременно, – вспоминает Михаил Алексан-
дрович. – Меня в коллективе знали, помни-
ли – это с одной стороны. А с другой – на-
ша служба, как и многие предприятия, да 
и вся страна, переживала  сложные време-
на. Не хватало техники, специалистов, ин-
струмента, материалов, транспорта… При-
ходилось работать, не считаясь ни со време-
нем, ни с должностью». Он никогда не бо-
ялся работы, если требовалось, то сам ко-
пал землю, ремонтировал станции и линии 

электропередач. Отсюда и заслуженный ав-
торитет среди рабочих, они считают его сво-
им человеком.

 После распада СССР газовая отрасль пе-
реживала много трудностей. Но времена ме-
нялись: в Таганрогское управление приходи-
ли новые люди, закупалось оборудование, ре-
шались очередные сложные задачи. В 1993 го-
ду участок электрохимзащиты был выведен 
в отдельное подразделение. Руководителем 
службы энерготепловодоснабжения и защи-
ты от коррозии назначили молодого инжене-
ра Власенко. День за днем шел он к важной 
цели – налаживанию организованной и сла-
женной работы на доверенном ему участке.

За это время с помощью его сотрудников бы-
ли обследованы (и вовремя отремонтированы) 
значительные участки трубопроводов, для их за-
щиты от коррозии было построено свыше 100 км 
вдольтрассовых линий электропередач. Случают-
ся и непредвиденные ситуации, и тогда приходит-
ся действовать быстро и четко, на раздумья вре-
мени не остается. «Эта зима была для нас слож-
ной, – признается Михаил Власенко. – Мы были 
готовы к любым неприятностям. Работали с удво-
енным вниманием и рады, что никаких аварий и 
сбоев в работе газопроводов не допустили». А на 
вопрос: «К чему вы сейчас стремитесь в жизни?», 
Михаил Александрович ответил: «Хочется, чтобы 
развитие предприятия не останавливалось, чтобы 
обновлялось оборудование, поступала новая сов-
ременная техника. Ведь новые задачи диктуют и 
новые требования… Все просто – очень хочется 
этим требованиям соответствовать!»

Алла ШиРШОВА                                        

    

– Начальник запрещает мне ходить на 
работу в ярких или прозрачных блузках. 
Имеет ли он на это право?

Анастасия Траилина, начальник отде-
ла кадров и трудовых отношений админи-
страции Общества:

«Начальник имеет право предъявлять тре-
бования к вашему внешнему виду. Неотъем-
лемой частью делового этикета является де-
ловой стиль в одежде, который не допуска-
ет ярких, «кричащих» цветов, пестрых рас-
цветок, «леопардового» принта, изобилия 
рюшей, броских аксессуаров и т. п. Деловой 
стиль в одежде – это классический стиль по-
кроя в мягких пастельных тонах для блузок 
в сочетании с пиджаками, брюками, юбками 
светлых либо темных цветов (все оттенки се-
рого, синего, бежевого, оливкового). Требования 
предъявляются не только к одежде, но и к обуви, 
к прическам, к маникюру, украшениям. Во 
многих организациях, в том числе и газовой 
отрасли, деловой дресс-код официально за-
креплен внутренним нормативным актом. В 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» подоб-
ный документ планируется к утверждению. 
Уважаемые коллеги, не стоит забывать, что, 
собираясь на работу, вы надеваете не просто 

костюм, а униформу для вашей карьеры. По-
рой талант, острый ум и тонкий юмор при-
влекают внимание куда больше, чем легко-
мысленные кофточки».

–  Будет ли в этом году проводиться ком-
пенсация оплаты кружков? Есть ли список 
того, что компенсируется?

Наталья латыш, начальник отдела соци-
ального развития администрации Общества:

«В настоящее время в Обществе уже про-
изводится частичная компенсация расходов за 
посещение секций и кружков, дополнитель-
ного образования в музыкальных, художест-
венных, спортивных, компьютерных и др. за-
ведениях по обучению и развитию, в т. ч. и  
иностранным языкам, в размере не более 0,2 
минимальной тарифной ставки в месяц. Вы-
плата производится один раз в квартал на ос-
новании заявления работника, договора, доку-
ментов, подтверждающих оплату посещения, 
справки, подтверждающей посещение учре-
ждения за компенсируемый период». 

– У нас родился ребенок, жена вынужде-
на выйти на работу. Могу ли я уйти в от-
пуск по уходу за ребенком?

ирина Дегтяренко, ведущий специалист 
по кадрам отдела кадров и трудовых отно-
шений администрации Общества:

«Отпуска по уходу за ребенком, согласно 
ст. 256 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, могут быть использованы полностью 
или по частям, как матерью, так и отцом ре-
бенка, бабушкой, дедом, другим родственни-
ком или опекуном, фактически осуществляю-
щим уход за ребенком. Вы можете воспользо-
ваться этим правом, если мать ребенка выш-
ла на работу. В этом случае необходимо до-
кументально подтвердить факт, что женщина 
не использует отпуск по уходу за ребенком по 
месту работы и не получает пособия. Эти до-
кументы вместе со своим заявлением отец 
или другой родственник представляет по ме-
сту работы.

С другой стороны, компания, нанимая ра-
ботника мужчину, рассматривает в качестве 
его главного конкурентного преимущества 
в вопросе карьерного роста стабильность и 
непрерывность его работы на предприятии».

Вопросы в рубрику присылайте по адресу: 
gazpress@mail.ru, 
с пометкой «Вопрос-ответ».                   

Уникальное строительство морского участ-
ка газопровода сравнивали в свое время с 
запуском первого спутника Земли. Оно не 

имело себе равных! Никогда еще газопроводы 
не прокладывались и не использовались на глу-
бинах свыше 2 км.  Уникальными были призна-
ны и способы защиты металла труб от агрессив-
ного воздействия сероводорода в придонной об-
ласти Черного моря, и метод их укладки на глу-
бину и многое другое.  Работы по сварке и про-
кладке газопровода на этом сложнейшем участ-

10 лет назад, в марте 2002 года, завершилась укладка первой нитки подводного газопрово-
да «Россия  – Турция» через акваторию Черного моря. Вторая ветка «Голубого потока» была 
сдана в эксплуатацию через несколько месяцев. 

ке велись со специальных морских судов: была 
задействована целая флотилия из 24 судов. Для 
соблюдения точности укладки по трассе были 
установлены радиомаяки. В самых сложных 
местах задействовали специальную акустиче-
скую систему, а сама укладка секций газопро-
вода координировалась как через спутник из 
космоса, так и с помощью подводного виде-
оконтроля.  Скорость укладки трубы «Голу-
бого потока» была немыслимо рекордной – 
около 5000 м в сутки.                                         
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ПАПА, МАМА, я…

Объединение взрослых и детских соревнова-
ний по времени и месту проведения  – это 
своего рода эксперимент, поясняют органи-

заторы. Сделано это было для того, чтобы дети мо-
гли поболеть за своих родителей, а родители – пора-
доваться спортивным успехам юных спортсменов.

Для команды работников ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» уже само по себе участие в 
зимней Спартакиаде – проявление истинного спор-
тивного духа. По словам Олега Лызаря, директора 
РВК МСЧ, руководителя команды, в данном слу-
чае счет по Спартакиаде изначально был не в на-
шу пользу: в программу соревнований добавились 
два зачетных вида лыжных гонок, что для нас ста-
ло большой проблемой. 

Для нас соревнования начались с игр мини-фут-
болистов. «Нашим» немного не повезло, с первой 
же встречи игра не заладилась. Но каждый матч 
был битвой «до последнего», зачастую с игрой вра-
таря  на поле. Результат мог бы быть лучше, но в 
итоге – они лишь  девятнадцатые. 

Хоть и немного с худшим результатом, но, как и 
в прошлый раз, порадовали стрелки и теннисисты, 
которые заняли соответственно 15 и 10 места.  Хо-
чется отметить всегда стабильные успехи писто-
летчиков – Вадима Чернова и Валерия Есипова. 
Лишь в этот раз «на переправе» пришлось срочно 
заменить выступление девушки, что и ухудшило 
общий результат, по сравнению с прошлой Спар-
такиадой. Приятно удивили и теннисистки в лич-
ном зачете. Одна из представительниц Краснодара 
проиграла лишь в финале, сумев взять «серебро». 
У второй спортсменки – пятое место.

Чтобы не упасть лицом в снег, некоторые спор-
тсмены-лыжники нашей команды выехали на Урал 
на неделю раньше официального открытия, что-
бы непосредственно на месте стартов попробо-
вать свои силы. Нашим лыжникам и полиатлони-
стам пришлось нелегко. Заведомо зная, что они 

С 25 февраля по 4 марта 2012 года Екатеринбург на неделю стал спортивной столицей 
зимних игр — IX взрослой и IV детской зимних спартакиад ОАО «Газпром».  За всю исто-
рию зимних состязаний решение об объединении двух спартакиад было принято впер-
вые. На соревнования съехались сотрудники дочерних обществ, организаций Газпрома 
и юные спортсмены практически из всех регионов страны. Всего в  спартакиадах при-
няли участие 27 команд, а это более  двух тысяч спортсменов, болельщиков и гостей.

добыча Краснодар». «Новый формат про-
ведения считаю удачным, – рассказывает 
руководитель делегации, начальник отдела 
социального развития ООО «Газпром до-
быча Краснодар» Светлана Табунщикова, – 
конечно, не обходилось без накладок, осо-
бенно в расписании соревнований – про-
грамма была крайне насыщенной. Одна-
ко все сложности оперативно решались». 

В программу детской Спартакиады были 
включены настольный теннис, мини-футбол, 
лыжные гонки и хоккей. Если две первые дис-
циплины для ребят нашего региона открытием 
не являются, то с лыжами и хоккеем дело куда 
хуже. На Кубани трудно найти места для под-
готовки к играм с шайбой, а достойную лыж-
ню и того сложнее. Но благодаря сплоченно-
сти команды результатом Общества в общем 
зачете стало двенадцатое место из тринадца-
ти. Хорошо выступила команда теннисистов – 
итоговое 7 место, а Саша Резниченко занял 4 далеко не лучшие в этом виде соревнований, они 

с честью проходили все дистанции (до 10 км), по-
рой ценой невероятных усилий. А девчонки опти-
мистично говорили так: «Мы приехали на Спар-
такиаду раньше всех, чтоб тут учиться ходить, а 
потом и бегать на лыжах! Ну что сделаешь, если 
нет в Краснодаре снега… Успели все синяками 
покрыться, зато теперь чувствуем себя настоящи-
ми лыжницами. И пускай в первый раз оказались 
в хвосте турнирной таблицы, зато какие перспек-
тивы у нас на следующих играх!» И как не отме-
тить героически сражавшихся за каждую секун-
ду, за каждый балл наших ребят: Ларису Костю-
ченко, Татьяну Бондаренко, Жанну Улюмджиеву, 
Валерия Саевского, Александра Борулина, Сер-
гея Волчка, Владилену Букрееву, Елену Синицы-
ну, Виктора Курятникова, Василия Кондратенко и 
Алексея Красноголова.

В полиатлоне (это лыжная гонка, стрельба из 
пневматической винтовки и дополнительно для 
мужчин подтягивание, а для женщин – отжима-
ние, в разных возрастных категориях) наши жен-
щины мужественно сражались и заняли почетное 
14 место, ну а у мужчин менее утешительная – 22 
строка в турнирной таблице. Итоговый результат 
у команды ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
– двадцатое общекомандное место, далеко не по-
следнее среди северных команд. 

Приятной точкой в завершении стало вруче-
ние нашей команде приза «За преданность спор-
ту и верность традициям», который в торжествен-
ной обстановке на закрытии Спартакиады ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» Давид Гайдт вручил заместителю 
генерального директора по кадрам и социально-
му развитию ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
Андрею Ветошкину.

Впервые в зимней детской Спартакиаде 
приняла участие команда ООО «Газпром 

 Свершилось! На страницах нашей газеты стар-
тует новая рубрика – «Народные новости». Ее 
автором отныне может стать каждый из вас. 

Народные новости – это любые события, 
выбивающиеся за рамки привычного. Это ва-
ши личные достижения,  необычные проис-
шествия, любопытные ситуации, происходя-
щие вокруг вас на работе, на улице, дома… 
Вы оказались в эпицентре событий, быть мо-
жет, стали очевидцем экстремальных гонок 
на машинах, у ваших знакомых родилось пя-
теро близнецов или ваш сосед изобрел веч-
ный двигатель – все это нам безумно инте-
ресно. Не оставайтесь простыми наблюдате-
лями, фотографируйте, запоминайте интере-
сные новости и рассказывайте нам о них! Са-
мые интересные сообщения мы обязательно 
опубликуем на страницах нашей газеты. Пи-
шите и не забывайте золотое правило ново-
стей: краткость – это сестра таланта.

Присылайте свои сообщения по 
адресам: г. Краснодар, ул. Дзержин-
ского, 34, оф.43, тел.: (741) 38 -622, а 
также - ул. Шоссе Нефтянников, 53, 
оф. 208, тел.: (742) 33-364
e-mail: gazpress@mail.ru, 
e.voevodina@kuban.gazprom.ru

что попал сюда, – делится впечатлениями 
юный футболист Иван Головко. – Я люблю 
футбол, занимаюсь им уже два года. Мне нра-
вится как играть самому, так и наблюдать за 
профессионалами. Теперь я верю, что с Газ-
промом мечты действительно сбываются!»

Так завершились сразу две спартакиады для 
самой южной делегации. Истинного уважения 
заслуживает каждый, кто готовился и трениро-
вался, чтобы защитить честь предприятия, кто 
преодолел свои слабости, собрался и приехал на 
Спартакиаду, не побоялся выйти на бой даже с 
более сильным соперником и честно сражался 
до самого конца. Пусть даже кто-то мерз на не-
привычном морозе, встречая коллег на финише, 
кто-то покрывался инеем на лыжне, кто-то сры-
вал голос, болея за своих. Главное, что мы при-
ехали, ведь Спартакиада Газпрома – это, в пер-
вую очередь, не гонка за спортивными резуль-
татами, а встреча единомышленников.

Фото и текст: Татьяна ЗЕЗЮлиНА
Александр МАлЮКОВ                             

место в личном зачете. В мини-футболе коман-
да заняла десятое место, по лыжным гонкам – 
тринадцатое, в хоккее – одиннадцатое место.

 «Считаю, что дебют нашей делегации на 
зимней детской Спартакиаде удался. Несмо-
тря на то, что некоторые дисциплины для нас 
совсем новые, ребята боролись до самого кон-
ца, выкладывались на сто процентов, – ком-
ментирует руководитель делегации, началь-
ник РВК компании Андрей Гурьев. – Сейчас 
наша задача состоит в том, чтобы сформиро-
вать четко функционирующую систему под-
готовки спортсменов. Для этого необходимы 
затраты как финансовые, так и временные. 
Будем работать, воспитывать из перспектив-
ных спортсменов настоящих победителей!»

Каждый день был разумно сбалансирован 
соревнованиями и интересным досугом. Ре-
бята смогли посмотреть удивительно краси-
вый город во время обзорной экскурсии, тан-
цевали на дискотеках, катались на коньках, 
играли в боулинг, посмотрели фильм «При-
зрачный гонщик–2». «Я действительно рад, 


