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ЦИФРА НОМЕРА

СОБЫТИЕ. НОВАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ В 50
К юбилею Березанского ЛПУМГ. 
стр. 3

ПРАЗДНИКИ И БУДНИ. СЕМЬИ ГАЗОВИКОВ 
ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ
На какие семейные союзы стоит равняться.
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ЗНАЙ НАШИХ! РЕПУТАЦИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Проекты пресс-служб наших компаний 
отмечены в «Газпроме» в числе лучших.
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ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ИТОГИ

ВАЖНО!

180 работников «Газпром транс-
газ Краснодар», а также 
50 единиц спецтехники 

были задействованы в комплексе ППР 
на «Голубом потоке». В этом году постав-
ки газа в Турцию были возобновлены до-
срочно, с опережением графика пример-
но на сутки. 
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Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ выдало 
компании South Stream Transport разреше-
ние на строительство газопровода «Южный 
поток» на территории России.

Разрешение позволяет компании начать 
строительство технической инфраструктуры, 
всех ниток газопровода на суше, четырех ми-
кротоннелей и около 3 км газопровода для со-
единения с Единой системой газоснабжения  
ОАО «Газпром».

South Stream Transport приступает к подго-
товке строительной площадки в районе Анапы, 
обустройству подъездных путей, завозу стро-
ительной техники, оборудования, материалов 
и реализации мероприятий по охране редких 
видов животных и растений.

Укладку труб в российских территориаль-
ных водах планируют начать в ноябре 2014 го-
да, после получения разрешения от Министер-
ства природных ресурсов и экологии РФ на про-
кладку подводных кабелей и трубопроводов на 
континентальном шельфе и во внутренних тер-
риториальных водах Российской Федерации.

В Санкт-Петербурге Председатель Прав-
ления ОАО «Газпром» Алексей Миллер при-
нял участие в торжествах по случаю уста-
новки крестов на восстанавливаемой цер-
кви Смоленской иконы Божией Матери.

В мероприятиях также участвовали вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Игорь Дивинский 
и Епископ Царскосельский, викарий Санкт- 
Петербургской епархии Маркелл.

Остатки фундамента церкви были обнару-
жены на земельном участке, где компания ре-
ализует проект строительства крупнейшего в 
Санкт-Петербурге международного конгрес-
сно-выставочного центра «ЭкспоФорум».

«Церковь Смоленской иконы Божией Матери 
восстанавливается российским бизнесом при 
участии «Газпрома». Сегодня мы возвращаем 
долги прошлому. Бизнес вкладывает свои день-
ги в восстановление православных святынь, ар-
хитектурных памятников. Уверен, что церковь 
станет сердцем и душой строящегося между-
народного конгрессно-выставочного центра  
«ЭкспоФорум», – сказал Алексей Миллер.

Не прошло и года, как была сдана в эк-
сплуатацию новая КС «Кубанская», и 
вот – она вновь в центре масштабно-

го строительства. Сегодня рядом с компрес-
сорной прокладывают 60-километровый газо-
провод-перемычку КС «Кубанская»-КС «Ко-
реновская». Событие историческое, на деле 
перемычка свяжет две важнейшие магистра-
ли – «Южный коридор» и «Голубой поток» и 
обеспечит поставки газа в двух стратегиче-
ских направлениях. Остановку экспортного га-
зопровода удачно использовали для того, что-
бы соединить участок перемычки с МГ «Рос-
сия-Турция».

ГОРЯЧАЯ РАБОТА
С остановкой «Голубого потока» для работ-

ников Краснодарского, Берегового и Березан-
ского ЛПУМГ наступил самый напряженный 
и ответственный момент, к которому готови-
лись на протяжении нескольких месяцев. В ка-
ждом филиале производили свой комплекс ра-
бот, каждому для этого было отведено 72 часа. 
Березанскому управлению предстояло решать 
непростую задачу – одновременно подклю-
чать к «Голубому потоку» два участка ревер-
сной перемычки. Огневые работы проводили 
объединенными силами управления и Ябло-
новского УАВР.

НА ПИКЕ ФОРМЫ

«ОГНЕВЫЕ» КАК ПО НОТАМ

В конце июня в «Газпроме» традиционно подводили итоги и закладывали фундамент на 
ближайшее будущее. Очередное собрание акционеров компании, несмотря на довольно 
сложную обстановку на мировом энергетическом рынке, прошло на позитивной ноте, да и 
факты говорили сами за себя – прошедший год был для компании более чем успешным.

С первого по четвертое июля на «Голубом потоке» провели комплекс планово-профилактических работ (ППР), на время которых поставки га-
за в Турцию через Черное море были приостановлены. Общество «Газпром трансгаз Краснодар» участвовало в работах сразу на нескольких 
направлениях. Самые масштабные события в эти дни развернулись в Усть-Лабинском районе рядом с  КС «Кубанская».

Начнем с того, что в прошедшем году бы-
ли доведены до логического заверше-
ния 8-летние переговоры с китайски-

ми партнерами, которые позволили в 2014 году 
подписать исторический 30-летний контракт на 
поставку природного газа в Китай. Сумма конт-
ракта рекордная – 400 млрд долларов. Этот кон-
тракт уже с момента подписания разделил ми-
ровой энергорынок на «до» и «после». И даже 
если отвлечься от весомой политической со-
ставляющей, то это дает мощнейший импульс 
для освоения ресурсов и развития территорий 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

В прошедшем году «Газпром» стал лиде-
ром в освоении российской Арктики. На Ки-
ринском месторождении на шельфе Охотского 
моря был запущен первый в России подводный 
добычной комплекс, который позволяет добы-

вать газ без использования морских платформ 
и других надводных конструкций. После выхо-
да на проектную производительность месторо-
ждение будет давать 5,5 млрд куб. м газа в год. 

Началась добыча нефти на Приразломном 
месторождении на шельфе Печорского моря. 
«Газпром» добывает нефть со стационарной 
платформы, расположенной среди паковых 
льдов. Это первый проект по освоению углево-
дородных ресурсов российской Арктики, кото-
рый положил начало еще одному новому неф-
тегазодобывающему центру – Арктическому! 

Главный итог года – это новые достижения 
на стратегическом курсе по укреплению лидер-
ства в энергетической отрасли. Компания доби-
лась рекордного уровня поставок газа в Евро-
пу. В своем докладе перед акционерами Пред-
седатель Правления компании Алексей Миллер  

отметил: «Особое место в наших газотранспорт-
ных активах занимают морские трансграничные 
трубопроводные системы, созданные и эксплуа-
тируемые с участием Группы «Газпром». Это – 
«Голубой поток» и «Северный поток». С пуском 
«Южного потока» морские газопроводы будут 
обеспечивать две трети экспортных поставок». 

В 2013 году был пройден ряд важных эта-
пов этого проекта. В октябре состоялась сварка 
первого стыка болгарского участка газопрово-
да, в ноябре началось строительство сербско-
го участка. Уже проведены тендеры и выбраны 
поставщики труб для первых двух ниток мор-
ского участка газопровода. Их производство 
полным ходом идет на трубопрокатных заво-
дах России и Германии. Заключены контрак-
ты на укладку двух ниток газопровода с ита-
льянской и швейцарской компаниями. Осенью 
2014 года начнется глубоководная укладка га-
зопровода в Черном море, а в конце 2015 года 
по нему будет поставлен первый газ. 

По материалам  
Управления информации ОАО «Газпром»

Первый день, пожалуй, был самым трудоем-
ким и жарким во всех отношениях. Мы приехали 
на компрессорную через несколько часов после на-
чала работ. Здесь события разворачивались сразу 
по двум фронтам – возле КС «Кубанская» работала 
бригада Березанского ЛЭС с привлечением первого 
и четвертого участков АВР, примерно в километре 
от них трудились специалисты участка АВР №3. 

Вдоль трассы газопровода, в местах подклю-
чения заранее были подготовлены два огром-
ных котлована. К месту работ стянули массив-
ную спецтехнику: трубоукладчики, аварийные 
машины, электростанции и др. 

Фото: М. Мурзинов
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КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ, ШОФЕР
Для кого-то автомобиль – это всего лишь средство передвижения. Кто-то все свободное 
время посвящает своей машине, и это становится хобби. А для кого-то вполне нормально 
каждый день ездить на такой экзотической для обывателя технике, как цементировочный 
агрегат или бустер. Очередной материал в рубрике «Один день из жизни…» мы решили по-
святить водителям Управления технологического транспорта и спецтехники ООО «Газпром 
добыча Краснодар». Но давайте по порядку.

Рабочий день водителей УТТ и СТ начи-
нается очень рано. В диспетчерской им 
выдают путевой лист, и они отправля-

ются по служебным делам. Здесь все строго 
по графику. А поскольку Краснодар и Канев-
скую разделяют добрых два часа пути, я встре-
чаюсь с водителем только на групповой уста-
новке №4 Газового промысла №1 Каневского 
ГПУ. Герой репортажа – моторист цементиро-
вочного агрегата (ЦА) УТТ и СТ Валерий Яко-
венко. Валерий Николаевич как раз заверша-
ет процесс изготовления жидкого ПАВ (уди-
вительно, но это тоже входит в список его дол-
жностных обязанностей), и мы готовы отпра-
виться в путь.

Пока едем, Валерий Николаевич рассказыва-
ет о себе: «Я работаю в компании больше пят-
надцати лет. За рулем цементировочного агре-
гата уже два года, а раньше управлял бустером 
(это нечто среднее между ЦА и компрессором, 
тут и давление больше, и назначение немно-
го другое). Вообще, моя работа – это не толь-
ко «баранку крутить». Мотористы изготавли-
вают ПАВы, доставляют их на скважины, по-
могают операторам выполнять работы, а если 
вдруг сломалась машина, что тоже бывает, то 
и автослесарем приходится поработать. Труд, 
конечно, нелегкий, но мне нравится».

За беседой не успеваю заметить, как мы до-
брались до групповой установки. Здесь к нам 
присоединяется оператор по добыче нефти и 
газа ГП №1 Каневского ГПУ Юрий Буря. Втис-
нувшись в ЗИЛ уже втроем, едем дальше. Сле-
дующая остановка – около скважин.

Добравшись до одной из них, машина оста-
навливается. Газовики начинают разворачи-
вать оборудование. Сначала они измеряют дав-
ление, а затем заправляют скважину ПАВом. 
А я пользуюсь возможностью и фотографи-
рую поле подсолнухов, посреди которых, соб-
ственно, и расположен газовый объект. «Вам  

повезло попасть сюда летом, когда все вокруг 
красиво и дороги хорошие», – замечает Вале-
рий Николаевич. «Когда пойдут дожди, здесь 
все «раскиснет», и мы будем не ехать, а, ско-
рее, плавать», – подхватывает Юрий Петро-
вич. Охотно верю. Даже сейчас от некоторых 
«дорог» остается одно название. 

В среднем команда из моториста и операто-
ра объезжает 12-15 скважин в день. Их задача –  
заправить ПАВ, снять показатели давления, ну 
и в целом проверить, как ведет себя скважи-
на. Все указания по очередности этих объез-
дов дает мастер. Операторы меняются по гра-
фику, и раз в две недели Валерий Николаевич 
попадает в смену с одним и тем же человеком. 

В конце рабочего дня водитель заполняет 
путевой лист, который потом отдает диспет-
черу. В этом документе фиксируется все: ки-
лометраж, расход топлива, происшествия, сло-
вом, это подробнейший отчет о поездке. Про-
щаясь, благодарю Валерия Николаевича за ин-
тересную поездку и отправляюсь в Краснодар.

День выдался насыщенным и открыл много 
интересных моментов из водительского быта. 
Мы на практике убедились, что наши водите-
ли – настоящие профессионалы, готовые зимой 
и летом выполнять свою работу качественно, 
несмотря ни на какие трудности. 

Александр Старков
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Предстоит проложить 57 км 
трубопровода, соединяющего 
газовые магистрали

Участок газопровода-
перемычки, где шли 
работы в эти 72 часа

Фото: О. Посадская
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Здесь на фоне зеленеющих полей, рядом с 
«Голубым потоком» уже находились два трой-
ника, готовые для врезки. Размеры более чем 
внушительные – 11 на 10 метров, диаметр  
– 1420 мм и 700 мм. 

ЛЮДИ ИЗ СТАЛИ
«Работаем на «Голубом потоке» не в первый 

раз, так что знаем его особенности, – рассказал 
трубопроводчик линейный Участка АВР №1 
Яблоновского УАВР Сергей Шульга. – Газо-
провод непростой. У него очень толстые стен-
ки – почти 19 мм высокопрочной стали, и, ко-
нечно, он требует больше усилий и внимания. 
К тому же, и времени нам отведено немного». 

Трубопроводчики линейные – профессия 
для людей с выдержкой. На их плечи лег мас-
сив работ по подготовке трубы к сварке. В 
тридцатиградусную жару, находясь в пыль-
ных траншеях, они проделали титаническую 
работу – снимали изоляцию, размечали участ-
ки газопроводов, вырезали технологические 
отверстия и катушки. Вместе со сварщиками 
они продолжали трудиться и ночью.

«Подогнать многотонный тройник по трем осям 
труб сложно, но наши мастера с этим справляют-
ся, – подчеркнул начальник Участка АВР №3 Ге-
оргий Титов. – Рабочие делают ювелирную рабо-
ту, ведь зазор на стыке газопроводов должен быть 
не более 3,5 мм. К тому же, при перепадах тем-
ператур трубы ведут себя по-разному, могут вре-
менно расширяться, приходится это учитывать». 

РАБОТАЕМ ЮВЕЛИРНО
Ближе к ночи место работ стало похоже на фан-

тастические декорации. Загорелись световые баш-
ни, к котлованам выдвинулись группы сварщиков, 
все это время напряженно ждавшие своего часа. 

Огневые работы ночью – зрелище невероят-
ное, особенно для непосвященных. Такое не за-
бывается. В этот раз сеанс одновременной сварки 
на двух участках объединил сразу 16 сварщиков. 
Однако для самих героев каждая ночная работа 
– непростое испытание. Это и огромное напря-
жение, и ответственность, и, конечно, большая 
физическая нагрузка (особенно на зрение). Из-за 
толщины стенок на «Голубом потоке» приходит-
ся сваривать 5-6 слоев, а это более 5 часов непре-
рывной работы. Но как признаются сами свар-

щики и газорезчики, самый волнующий момент 
для них – проверка шва Лабораторией контроля 
качества сварных соединений. В нашем случае 
«пиловцы», просветив стык рентгеном, дали вы-
сокую оценку всей проведенной работе. 

Главный инженер Березанского ЛПУМГ 
Александр Масленников отметил: «Благодаря 
хорошей подготовке и профессионализму всех 
работников нам удалось успешно справиться со 
всеми работами. Подключение реверсной пере-
мычки к газопроводу «Голубой поток» имеет 
особое значение, в будущем это позволит нам 
решать важнейшие производственные задачи». 

Огневые работы на основных участках «Го-
лубого потока» были завершены в первый же 
день. Затем началась подготовка к самому от-
ветственному моменту – запуску системы и воз-
обновлению транспорта газа. 

Пауза в работе «Голубого потока» закончи-
лась ранним утром 4 июля, когда через КС «Бе-
реговая» в Турцию вновь начались поставки 
российского газа.

Татьяна Юлинская
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ПРАЗДНИКИ И БУДНИ

ВОПРОС-ОТВЕТ

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ 

ПОДГОТОВКА ПОЛНЫМ ХОДОМ

СЕМЬИ ГАЗОВИКОВ ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

В Свято-Покровском храме Краснодара Митрополит Екатеринодарский и Кубанский 
Исидор поздравил с юбилеем супружеской жизни краснодарские семьи, которые про-
жили в браке более 25 лет. В числе приглашенных были и семьи кубанских газовиков.

«Газпром добыча Краснодар» активны-
ми темпами ведет работы по подготовке 
площадки под строительство будущей раз-
ведочной скважины №402 Вуктыльская на 
Вуктыльском НГКМ в Республики Коми. 

Сегодня продолжается обустройство пло-
щадки – укладываются бетонные плиты, ко-
торые будут служить основой для бурового 
оборудования.

Также на производственную базу ОАО «Ух-
танефтегазгеология» в Ухту доставлено все бу-
ровое оборудование и буровая вышка. Отсю-
да его перебросят через паромную переправу 
в Вуктыльский район.

«Все подготовительные работы проходят 
в срок, активно работают как наши специа-
листы, так и подрядчики. Поэтому можно ут-
верждать, что если все пройдет без сбоев, то 
к бурению 402-ой «Вуктыльской» мы присту-
пим, как и планировали – в начале октября это-
го года», – отметил начальник отдела сопро-
вождения разработки и геологоразведочных 
работ Северной группы месторождений ИТЦ 
Алексей Леонченко.

Напомним, компания приступила к реализа-
ции стратегического проекта в Республике Ко-
ми – строительству уникальной глубокой пои-
сково-оценочной скважины № 402 – Вуктыль-
ская в сентябре прошлого года. 

Проектная глубина будущей скважины – 
5650 метров.

Екатерина Воеводина

Мероприятие проходило в рамках 
Всероссийского дня семьи, люб-
ви и верности. Этот праздник тра-

диционно отмечается 8 июля, в день памя-
ти православных святых Петра и Февронии 
Муромских.

Участие в празднике приняли работники ком-
паний «Газпром трансгаз Краснодар» и «Газ-
пром добыча Краснодар» – супруги Лукины, 
Литвиненко, Газалян, Кухта, Безворотние, Ка-
праловы. Брачные союзы этих пар длятся уже 
более 20 лет. «Почти столько же лет мы работаем 

в газовой отрасли. Целых три поколения нашей 
семьи неразрывно связаны с «Газпромом», –  
рассказали супруги Литвиненко из «трансгаза». 
Их слова подхватывают и супруги Капраловы 
из «добычи»: «Практически все члены нашей 
большой семьи работали и работают в «Газпро-
ме». Мы с супругой всю жизнь трудились ру-
ка об руку, поэтому и семья крепкая, и сегодня 
передаем традиции младшему поколению», –  
говорит глава семейства Иван Гаврилович.

Семьи-юбиляры получили памятные иконы и 
благодарственные письма в знак признательно-

НОВАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ В 50
Полвека исполняется в этом году с момента образования Березанского ЛПУМГ. Есть повод 
обратиться к славной истории одного из старейших филиалов Общества.

К истокам. Как без них?
Для познавательного интереса начнем с фак-

та очень давнего. И, к слову, тоже юбилейного. 
В 1864 году на Кубани была пробурена ме-

ханическим путем первая (нефтяная) скважи-
на. Так что академик Иван Губкин впоследст-
вии с полным основанием назвал наш край «ко-
лыбелью» нефтяной и газовой отрасли. Даль-
ше было еще интересней.

«Кубань-кормилица» – выражение привыч-
ное в плане аграрном. А вот в энергетическом? 
В середине XX в. было и так – Кубань пита-
ла газом советский центр. В Краснодарском 
крае наблюдался даже не рост – стремитель-
ный «взлет» добычи газа. За короткий срок  
(5-6 лет) Кубань вошла в число главных газо-
добывающих районов страны.

И вот ключевой момент! В 1964 году для 
транспортировки богатых залежей кубанского 
газа в центральные регионы приказом Миннеф-

тегазпрома было создано Березанское район-
ное управление газопроводов, началось стро-
ительство компрессорной станции, и пошел 
отсчет лет одного из старейших наших фили-
алов – Березанского ЛПУМГ.

Строительство компрессорной шло неви-
данными темпами – один год прошел с мо-
мента поставки оборудования до запуска тур-
боцеха. А через время Березанской КС потре-
бовалась новая мощь – в 70-е в связи с паде-
нием давления на промыслах была запущена 
дожимная КС на 15 компрессоров.

Шли годы, и вот…
Росло и ширилось управление, проклады-

вались новые трубопроводы, строились ГРС, 
АГНКС, ритмично билось сердце управления 
– его компрессорная. Однако время брало свое. 
«Березанцы» хорошо запомнили декабрьские 
дни 2006 года, принесшие небывалые для юга 

морозы до 40 градусов. Старая компрессорная 
пребывала на максимальном ресурсе, а нервы 
у работников управления – на пределе. Вы-
держали. А в 2007-ом – отпраздновали запуск 
долгожданной новой КС. 

«Я иногда открываю окно – послушать, ра-
ботает станция или нет, – замечает начальник 
Березанского ЛПУМГ Виталий Тищенко. В 
управление он пришел 17-летним мальчишкой, 
осваивать профессию машиниста технологиче-
ских компрессоров. – Тогда, в 60-х, компрессор-
ная гудела так, что слышно было за пять км. А 
машинист находился в эпицентре этого шума 
и вибрации – каждый час фиксировал режимы 
работы, следил за кранами, убирал масло. Те-
перь процесс автоматизирован, параметры ра-
боты агрегатов – в компьютере. У нас даже со-
кратилось количество машинистов, зато возро-
сло число киповцев, прибористов, инженеров».

Виталий Анатольевич и родился здесь, в Бе-
резанской. Были годы учебы в Москве, рабо-
ты на Севере, в Средней Азии, но судьба всег-
да возвращала на малую родину. Для Березан-
ского филиала его руководитель – фигура зна-
ковая, соединившая прошлое управления с его 
настоящим.

А новое слово…
…в истории управления прозвучало в 2013 

году. И был побит прошлый рекорд: в зоне от-
ветственности Березанского управления, в чи-
стом поле всего за десять месяцев выросла сов-
ременная компрессорная станция – «Кубан-
ская». Этот объект включился в решение сра-
зу нескольких задач: донести газ до олимпий-
ского Сочи, дать новые объемы южному реги-
ону и обеспечить экспорт голубого топлива в 
Европу. К слову, в краснодарском «трансгазе» 
эта КС – ровно десятая.

А сейчас «березанцы» вновь ждут «при-
бавление» – идет строительство компрессор-
ной станции "Кореновская". С ее пуском сум-
марная мощность всех ГПА филиала соста-
вит без малого 300 МВт – цифра вновь кру-
глая, юбилейная.

Ольга ПосадскаяФото: Т. Зезюлина

- Правда ли, что с нового года отменят 
единовременные выплаты в связи с уходом 
на пенсию?

Татьяна Шкабарня, ведущий специалист по 
кадрам ООО «Газпром трансгаз Краснодар»: 
«Единовременные выплаты в связи с выходом на 
пенсию закреплены в Коллективном договоре Об-
щества на 2013-2015 годы, который является дей-
ствующим правовым актом. Никаких изменений 
в выплате единовременного пособия работникам, 
увольняющимся в связи с выходом на пенсию, не 
будет, поэтому нет причин для беспокойства». 

- Скажите, пожалуйста, каким образом 
наличие дисциплинарного замечания влияет 
на выплату ежегодной материальной помо-
щи к отпуску?

Ольга Кабанова, начальник Управления 
персоналом ООО «Газпром  добыча Крас-
нодар»:  «Согласно типовому положению об 
оплате труда работников «Газпрома», матери-
альной помощью к отпуску является единов-
ременная стимулирующая выплата к ежегод-
ному оплачиваемому отпуску. Она производит-
ся работникам, не имеющим дисциплинарных 

взысканий в течение календарного года. Так-
же может выплачиваться с учетом снятого взы-
скания на момент подписания приказа о пре-
доставлении отпуска. Соответственно, если у 
вас имеется дисциплинарное взыскание, до-
полнительная выплата к отпуску не будет пре-
доставлена. Его необходимо устранить, и по-
сле этого Вы можете претендовать на данный 
вид выплаты».

Подготовили Юрий Дегтяренко,  
Екатерина Воеводина

сти и уважения, а также в благодарность за со-
хранение традиционных семейных ценностей.

Также в праздничном мероприятии приняли 
участие члены попечительского совета Свято-

Покровского храма – руководители компаний 
Игорь Ткаченко и Михаил Гейхман.

Екатерина Дьяченко
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РЫБАЦКОЕ СЧАСТЬЕ

РЕПУТАЦИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

ПОРА ПО ПАРАМВРУЧИЛИ ОРДЕН ВЕРНАДСКОГО

В Каменск-Шахтинском ЛПУМГ прошли соревнования по спортивной рыбалке, приуроченные к 
первой годовщине филиала. Для сотрудников этот вид спорта не новый, но всегда есть те, кто 
открывает его для себя впервые.

В конце июня в Москве прошла пятая церемония награждения победителей ежегодного Кор-
поративного конкурса служб по связям с общественностью дочерних обществ и организаций 
«Газпрома». Проекты и творческие работы пресс-служб «Газпром трансгаз Краснодар» и  
«Газпром добыча Краснодар» отмечены в числе лучших. 

Корпоративный конкурс служб по 
связям с общественностью дочерних 
обществ и организаций ОАО «Газ-
пром» проводится с 2009 года. Кон-
курс направлен на повышение профес-
сионализма корпоративных печатных 
СМИ, развитие творческой активно-
сти и инициативы PR-специалистов в 
дочерних обществах.

В этом году соревнования прошли в но-
вом формате, максимально приближен-
ном к Правилам соревнований по спор-

тивному рыболовству. Время лова, место, ис-
пользуемые снасти – все это строго обговари-
вали и учитывали. Рыбаки управления состя-
зались в личном первенстве.

Несмотря на ветреную погоду, был дан 
старт, и началась нешуточная борьба – у кого со 
снастями, у кого-то с рыбой, а у кого и с погод-
ными условиями. После окончания отведенно-
го времени на рыбалку все спортсмены собра-
лись для определения победителя. Критерием 
распределения мест являлось не количество,  

а общий вес всей пойманной рыбы. По итогам 
взвешивания улова были выявлены чемпионы. 
Первое место занял Евгений Абрамов, второе 
место – у Виталия Долженкова, на третьем по-
четном месте – Сергей Полухин. Победители 
были отмечены ценными призами. Но главной 
наградой для всех – спортсменов и болельщи-
ков – стало участие в этом увлекательном и 
азартном мероприятии и общение друг с дру-
гом. Обычный выходной принес много прият-
ных эмоций и прошел на одном дыхании. Ры-
балка удалась на славу!

Евгений Бондарев 

Победителей конкурса определяло неза-
висимое экспертное жюри, в состав ко-
торого вошли журналисты, издатели, 

специалисты по связям с общественностью, а 
также сотрудники Департамента по информа-
ционной политике ОАО «Газпром» и журнала 
«Газпром». Оценивали работу пресс-служб в 
нескольких номинациях, в том числе – лучшее 
корпоративное печатное СМИ, лучший соци-
альный проект, лучший PR-менеджер и другие.

Подчеркивая особую важность работы специ-
алистов по связям с общественностью, Председа-
тель Правления «Газпрома» Алексей Миллер от-
метил: «Имидж, репутация «Газпрома» как ком-
пании, которая всегда в срок и в полном объеме 
выполняет свои обязательства, была заработана 
кропотливым трудом на протяжении десятиле-
тий. Мы с вами этим имиджем дорожим и даль-
ше будем делать все, чтобы его сохранить и улуч-
шить. Репутация нашей компании, без сомнения, 
является нашим конкурентным преимуществом».

На базе спортивного комплекса в посел-
ке Южном ООО «Газпром добыча Красно-
дар» прошел Открытый парный турнир по 
настольному теннису. Его организатором 
выступило Отделение настольного тенни-
са предприятия.

28 июня в спортивном зале поселка Юж-
ного собрались лучшие теннисисты Красно-
дара – четырнадцать пар участников. Каждая 
из команд представила свою организацию, где 
поддерживается и развивается этот вид спор-
та. В соревнованиях также приняли участие 
представители «Газпром трансгаз Краснодар», 
 «РН-Краснодарнефтегаз», КубГУ и другие. На-
равне со взрослыми в состязаниях участвовали и 
дети – воспитанники отделения настольного тен-
ниса Общества «Газпром добыча Краснодар».

В начале соревнований спортсмены бы-
ли разбиты на три подгруппы, откуда в пер-
вый финал попадали две сильнейшие пары. 
Пары, которые не прошли, соревновались во 
втором финале. 

Первое место по результатам турнира заня-
ла команда «Орандж фитнес». Пара, представ-
ляющая «добычу» – Игорь Кривчик и Дмит-
рий Трубецкой – на четвертом месте турнир-
ной таблицы.

Ксения Карачун

Генеральный директор «Газпром трансгаз 
Краснодар» Игорь Ткаченко награжден на-
грудным знаком «Орден В.И. Вернадского». 

пром на Кубани». «За два года благодаря пре-
мии удалось рассказать о сотнях уникальных 
проектов и инициатив, реализуемых по всей 
стране. И для нас особенно важно, что среди 
финалистов и лидеров – проекты «Газпрома» –  
экологические, социальные, производственные. 
На нас сегодня равняются многие»,– отмети-
ла начальник ССО и СМИ «Газпром трансгаз 
Краснодар» Евгения Слесаренко.

Фотопроект старшего специалиста службы по 
связям с общественностью и СМИ Александра 

Успехи кубанских пресс-служб «Газпрома» 
были отмечены сразу в двух номинациях. В чи-
сло лучших отраслевых PR-проектов вошла на-
циональная премия «Хрустальный компас», уч-
реждённая корпоративной ассоциацией «Газ-

Орден носит имя выдающегося советского 
естествоиспытателя и мыслителя, основопо-
ложника геохимии, радиогеологии и учения о 
биосфере. Им награждаются ученые, государ-
ственные и общественные деятели, сотрудни-
ки образовательных и социальных организа-
ций и представители бизнеса за практическую 
реализацию идей знаменитого академика, а 
именно – за особые заслуги в области эколо-
гии. К слову, первый Орден Владимира Вер-
надского был вручен Председателю Правления  
ОАО «Газпром» Алексею Миллеру. 

И снова сотрудники Неправительственного 
экологического фонда имени Вернадского от-

Старкова «Люди дела – профессия «сварщик» 
отмечен дипломом второй степени. «Работа фо-
тографа в такой компании, как «Газпром», да-
ет огромные возможности. При этом удается 
побывать в самых разных уголках страны, уз-
нать самую суть производства и создать уни-
кальные проекты о людях героических про-
фессий. Для меня это очень важно и ценно», – 
сказал Александр Старков.

Екатерина Воеводина

Фото с сайта www.gazprom.ru

метили этой почетной наградой «Газпром» – 
в лице нашего Общества. Передавая орден в 
руки заместителя генерального директора по 
управлению персоналом Андрея Ветошкина на 
торжественном мероприятии, проходившем в 
музее Вернадского в Москве, президент фон-
да, известный ученый Владимир Грачев отме-
тил особые заслуги краснодарского «трансга-
за» в области экологического просвещения. В 
частности, он рассказал присутствующим об 
учрежденной нашим Обществом уникальной 
экологической премии «Хрустальный компас», 
получившей широкую известность в России и 
даже за ее пределами. 


