
Газета трудовых коллективов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и ООО «Газпром добыча Краснодар» 12+№ 6 (136). 24 апреля 2015 г.

ВАЖНО!

Как и ожидалось, выступление Пред-
седателя Правления ОАО «Газпром»  
Алексея Миллера стало одним из цен-

тральных пунктов прошедшей в Берлине кон-
ференции. К нему было приковано особое 
внимание участников, зарубежных партнеров 
и журналистов. В своей речи Миллер подроб-
но остановился на ключевых вопросах, сто-
ящих на повестке дня: поставках газа на ев-
ропейский и азиатский энергетические рын-
ки, ценах на газ, особенностях работы с Ев-
ропейской комиссией, новых стратегических 
проектах. Глава компании подчеркнул, что се-
годня «Газпром» выбирает «вектор движения 
от европейской к евразийской стратегии ра-
боты на рынке, с пониманием того, что начал 
формироваться новый мегарынок – евразий-
ский». «На самом деле тому есть уже объек-
тивные предпосылки. Во-первых, «Газпром»  
приступил к созданию газотранспорт ных 
мощностей в Сибири, которые не только обес-
печат подачу российского газа на экспорт 
в Китай, но и соединят ГТС Востока и Запа-
да. Также очень важный момент, что у этих 

двух рынков образуется одна мощная ресур-
сная база – ресурсная база Западной Сибири. 
Для «Газпрома» немаловажно, что евразий-
скую стратегию компания, по-видимому, бу-
дет реализовывать с участием новых страте-
гических партнеров на новом мегарынке», –  
рассказал Алексей Борисович.

Что касается модели энергобезопасности, 
то, как отметил глава «Газпрома», «изменения 
произошли, и достаточно серьезные». Раньше 
при работе с зарубежными партнерами эта мо-
дель была построена на взаимопроникновении 
и взаимозависимости с элементами диверсифи-
кации, то есть выстроенной цепочке от геоло-
горазведки, добычи, транспорта, распределе-
ния до конечного потребителя. На смену этой 
модели энергобезопасности приходит чистая 
диверсификация, в чем компания «Газпром» 
видит определенные риски, в первую очередь, 
связанные с транзитом газа.

Не обошли вниманием и Украину. Обраща-
ясь к коллегам, глава «Газпрома» подчеркнул, 
что «газотранспортная система Украины – са-
мое слабое звено, которое есть на сегодняш-

ний день в наших с вами взаимоотношени-
ях». Снять эти риски можно будет только по-
сле реализации проекта «Турецкий поток» – 
газопровода, который пройдет по дну Черно-
го моря до Турции. «Эти мощности будут соз-
даны. Все риски, которые есть, в частности 
риски временные по созданию газотранспор-
тных мощностей от границы Турции и Греции, 
лежат на Европейском союзе, Европейской ко-
миссии. Сроки очень жесткие: эти мощности 
должны появиться к концу 2019 года», – сказал  
Алексей Миллер. В случае блокирования про-
екта «Газпром» может выдержать паузу или уй-
ти на другие рынки, заверил глава компании. 

Возвращаясь к модели энергобезопасно-
сти, Алексей Миллер отметил: «Газпром» есть 
и будет надежным партнером европейских по-
требителей. И самое главное, ничего не может 
произойти, что помешало бы в дальнейшем 
и «Газпрому», и России, и европейским потре-
бителям, и Европейскому союзу быть важными 
партнерами друг для друга на газовом рынке».

Подготовила Татьяна Юлинская

ГАЗПРОМ ОПРЕДЕЛЯЕТ ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ
Международный дискуссионный клуб «Валдай» при участии Германского общества внешней политики (DGAP) провели в Берлине конференцию 
на тему «Европа и Евразия: на пути к новой модели энергобезопасности». О том, каким будет этот путь для компании «Газпром», за счет чего можно 
обеспечить энергетическую безопасность на европейском и азиатском рынках, рассказал Председатель Правления Алексей Миллер.

ЦИФРА НОМЕРА

ДЕЛА КОМПАНИИ. ОТЧИТАЛИСЬ ЗА ГОД
Об итогах производственно-хозяйственной 
деятельности ООО «Газпром добыча 
Краснодар» за 2015 год.
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ… Я Б В ДИСПЕТЧЕРЫ 
ПОШЕЛ
Секреты профессии раскрывают 
диспетчеры Ростовского ЛПУМГ.
стр. 3

ПРО СПОРТ. СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
Спартакиада «трансгаза» началась и уже 
преподносит первые сюрпризы.
стр. 4 

НАЗНАЧЕНИЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

32    работника ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» приняли участие в кон-
курсах на звание «Лучший специа-

лист противокоррозионной защиты» и «Луч-
ший сварщик Общества 2015 года».

Генеральным директором недавно со-
зданной компании ООО «Газпром Русская» 
назначен наш бывший коллега Андрей 
Фик. Зарегистрированное в Санкт-Петер-
бурге предприятие будет заниматься строи-
тельством морского газопровода из России 
в направлении Турции через Черное море.

Андрей Степанович родился в 1969 году 
в Краснодарском крае. В 1993 году окончил 
Краснодарский политехнический институт 
по специальности «технология машинострое-
ния». В 2000 году получил второе высшее об-
разование в Кубанском государственном тех-
нологическом университете по специальности 
«техника и физика низких температур». Име-
ет степень МВА. Кандидат технических наук. 

В структуре «Газпрома» трудится с 1996 го-
да. Вся его основная производственная де-
ятельность связана с компанией «Газпром 
транс газ Краснодар». 

Андрей Фик начал работать машинистом 
технологических компрессоров газокомпрес-
сорной станции, диспетчером производствен-
но-диспетчерской системы Кущевской стан-
ции подземного хранения газа Общества.    

В 2000–2001 годах – инженер производст-
венного отдела по строительству КС «Бере-
говая» Дирекции строящегося газопровода 
«Россия – Турция». 

В 2001–2002 годах – заместитель директора –  
начальник производственного отдела по стро-
ительству КС «Береговая» и морского участ-
ка газопровода «Голубой поток» Дирекции 
строящегося газопровода «Россия – Турция»  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

На протяжении пяти лет Андрей Фик рабо-
тал начальником Берегового линейного произ-
водственного управления магистральных газо-
проводов ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

В 2007–2013 годах – заместитель гене-
рального директора по ремонту и капиталь-
ному строительству ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар».

В 2013–2015 годах – технический директор 
компании South Stream Transport B.V.

По материалам управления 
информации ОАО «Газпром»

ПОКАЗАЛИ МАСТЕРСТВО
Сразу два конкурса профессионального мастерства состоялись в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в начале апреля. Между собой соревнова-
лись специалисты противокоррозионной защиты и электросварщики. Обе эти специальности отличаются своими тонкостями, зная и используя ко-
торые, все участвующие стали настоящими профессионалами. Но конкурс есть конкурс, и жюри пришлось выбирать лучших из лучших.

ЗНАЙ НАШИХ!

Участие в конкурсе сварщиков при-
няли представители всех филиалов, 
производящих сварочно-монтажные 

работы на объектах Общества. Чтобы по-
пасть на состязания, работникам Яблонов-
ского и Смоленского УАВР пришлось пройти 

свой внутренний отборочный этап – по срав-
нению с другими филиалами в этих управ-
лениях больше всего представителей данной 
специальности. 

За соревнующихся приехали поболеть 
их коллеги и наставники. Электрогазосвар-

щик участка АВР №2 Яблоновского УАВР 
Владимир Синяпкин признается: «Я рабо-
таю в газовой отрасли более 40 лет. И сей-
час основное мое направление – учить мо-
лодых специалистов. 
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Нынче молодежь заинтересована 
в том, чтобы показать себя, отли-
читься. Пусть не по рангу продви-

нуться, но по уровню мастерства выйти впе-
ред. Это очень радует. И я болею за многих, 
кто участвует сегодня в конкурсе. Тут есть 
и ребята, которых я когда-то учил, а после 
они перешли в другие филиалы работать. 
Вот и за них переживаю тоже». 

Практическое задание заключается в том, 
чтобы произвести сварку по шву трубы ма-
лого и большого диаметра. На это выделя-
ется время – 28 и 80 минут соответственно. 
За работой конкурсантов наблюдает главный 
сварщик Общества Александр Проценко.

«К образцам, выполненным нашими кон-

курсантами, применяется такой же строгий 
контроль качества, который предъявляет-
ся и к нашим газопроводам – ни больше, 
ни меньше. То есть задание максимально 
приближено к реальности, и никто не име-
ет никаких поблажек. Единственное, что 
отличает конкурсную работу, – она произ-
водится в цеху Смоленского УАВР, где по-
годные условия не могут оказать влияния. 
Тогда как на объекте, могу заверить, нашим 
специалистам порой приходится еще тяже-
лее. Они сваривают трубы и в жару под со-
рок градусов, и в морозы», – рассказывает 
Александр Проценко.

В это же время во дворе производствен-
ного участка Смоленского УАВР проводят-
ся практические задания для специалистов 
по защите от коррозии. Инженеры долж-
ны проверить изоляционное покрытие тру-
бы дефектоскопом, оценить прилипаемость 
(адгезию) изоляционного покрытия, опре-
делить толщину и состояние лакокрасоч-
ного покрытия. Умение обеспечить стопро-
центный уровень защищенности газопрово-
дов и виртуозное владение оборудованием 
контроля противокоррозионной защиты де-
монстрируют на этом конкурсе лучшие спе-
циалисты Общества. 

«Мы стараемся включать самые передо-
вые технологии и информацию о них да-
вать людям в процессе выполнения задания. 
Специалисты, вернувшись на свои объекты, 
смогут использовать это в работе, улучшать 
ее, делать более продуктивной, – рассказы-
вает начальник отдела защиты от коррозии 
Администрации Общества Александр Кор-
ниенко. – И еще очень большой плюс таких 
конкурсов – это поднятие престижа профес-
сии. Специалисты готовятся к конкурсу, пе-
речитывают НТД, обращаются за опытом к 
старшему поколению, настраиваются на вы-

сокий результат. Все это идет на пользу про-
фессии и предприятию».

Первый конкурс среди специалистов по за-
щите от коррозии прошел в 2009 году и с тех 
пор проводится один раз в два года. Электрос-
варщики же показывают свое умение на кон-
курсе мастерства уже в седьмой раз. За по-
беду и призовые места полагается награда – 
прибавка к заработной плате, а для победите-
ля это еще и возможность поехать на второй 
этап конкурса, где будут соревноваться луч-
шие профессионалы из всех Обществ в си-
стеме ОАО «Газпром». В каждой группе бы-
ло по 16 конкурсантов. Победители и призе-
ры получили поощрительные призы, а все без 
исключения участники – памятные дипломы, 
свидетельствующие о том, что они уже дости-
гли больших успехов в профессии, раз имен-
но их выбрали представлять свои филиалы на 
конкурсе мастерства.

Наталья Переверзева

2  ЗНАЙ НАШИХ!

ДЕЛА КОМПАНИИ

Оценивали ежегодное мероприятие ру-
ководители и ведущие специалисты де-
партаментов «Газпрома», представите-

ли ревизионных органов. С итоговым докладом 
выступил генеральный директор предприятия 
Александр Корякин. «В 2014 году Обществом 
выполнены основные производственные и эко-
номические показатели, обеспечен плановый 
прирост запасов углеводородного сырья в раз-
мере 576 тысяч тонн условного топлива, произ-
веден капитальный ремонт 35 скважин», – от-
метил Александр Юрьевич. 

Традиционно после доклада руководителя по-
следовали вопросы от членов комиссии. По всем 
озвученным вопросам генеральным директором 
и его заместителями были даны исчерпываю-
щие пояснения. 

В ходе совещания были определены и даль-
нейшие стратегические направления деятель-
ности «Газпром добыча Краснодар» – вектор 
задал «Газпром». В приоритете – сохранение 
и рост объемов производства в регионах дея-
тельности, обеспечение годовых показателей 
по элементам бюджета Общества, плановое вы-
полнение геологоразведочных работ, а также 
работ по консервации и ликвидации основных 
фондов, не участвующих в производственном 
процессе. Подвел итог совещания Александр  

Калинкин, заместитель начальника Департамен-
та по добыче газа, газового конденсата и нефти 
ОАО «Газпром»: «Принимая во внимание поло-
жительные показатели в направлении производ-

ственно-хозяйственной деятельности, в проект 
решения вынесена оценка «удовлетворительно». 
2015 год в плане финансирования будет слож-
ным. Задачи стоят серьезные, вам необходимо 

правильно расставить силы, чтобы в будущем 
избежать ошибок».

Екатерина Воеводина

В начале апреля на заседании балансо-
вой комиссии в Москве были подведе-
ны итоги производственно-хозяйствен-
ной деятельности ООО «Газпром добыча 
Краснодар». Руководство компании отчи-
талось перед ОАО «Газпром» о проделан-
ной за год работе. С учетом некоторых 
замечаний работу предприятия признали 
удовлетворительной.  

ОТЧИТАЛИСЬ ЗА ГОД

ПОКАЗАЛИ МАСТЕРСТВО

Годовой отчет – это самый важный документ, отражающий работу многотысячного коллектива предприятия. В инфографике – главные цифры и факты 2014 года

«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПРОТИВО-
КОРРОЗИОННОЙ  ЗАЩИТЫ 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ  
КРАСНОДАР» – 2015»:
1 место – Алексей Германенко 
(Майкопское ЛПУМГ);
2 место – Валерий Свистельников 
(Краснодарское ЛПУМГ);
3 место – Александр Свиридов 
(Ростовское ЛПУМГ). 

«ЛУЧШИЙ СВАРЩИК 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
КРАСНОДАР» – 2015»:
1 место – Анатолий Сущенко 
(Яблоновское УАВР);
2 место – Владимир Сергиенко 
(Яблоновское УАВР);
3 место – Артем Буров 
(Смоленское УАВР). 
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Ñðåäíåìåñÿ÷íûå ñîöèàëüíûå 
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Ïàðê òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ 630 åäèíèö

Ëåãêîâûå àâòîìîáèëè

Îáùåãî íàçíà÷åíèÿ

Ñïåöèàëüíàÿ òåõíèêà

Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíàÿ òåõíèêà 

Àâòîáóñû 

Âîäíûé òðàíñïîðò

84 åäèíèöû

192 åäèíèöû

200 åäèíèö

97 åäèíèö

53 åäèíèöû

4 åäèíèöû 

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß È ÐÀÖÈÎÍÀËÈÇÀÒÎÐÑÊÀß 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Èñïîëüçîâàíî 11 ðåçóëüòàòîâ ÍÈÎÊÐ, 
ïîäàíî 38 ðàöèîíàëèçàòîðñêèõ ïðåäëîæåíèé.
Êîëè÷åñòâî àâòîðîâ — 56 ÷åëîâåê.

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ

Îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü íà 65 ìåñòîðîæäåíèÿõ, èç íèõ:

ðàçðàáàòûâàåìûå 

ïîäãîòîâëåííûå ê ðàçðàáîòêå 

ðàçâåäûâàåìûå 

58
3
4

Ýêñïëóàòàöèîííûé ôîíä ñêâàæèí ñîñòàâèë 1 190 åäèíèö

Þã

171 åäèíèöà

1019 åäèíèö

Ñåâåð

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÏÎ ÄÎÁÛ×Å ÊÀÄÐÛ È ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ

ÔÎÍÄ ÑÊÂÀÆÈÍ

ãàçà  3, 2 ìëðä ì 3 ÆÓÂ  332  òûñ. òîíí 

ÃÅÎËÎÃÎÐÀÇÂÅÄÊÀ È ÂÎÑÏÎËÍÅÍÈÅ 
ÌÈÍÅÐÀËÜÍÎ-ÑÛÐÜÅÂÎÉ ÁÀÇÛ 

стр. 1 <<<

Фото: В. Галль
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НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ…

Работа диспетчеров для многих из нас 
и сегодня прикрыта некоей завесой тай-
ны. А между тем именно от них, не-

приметных и невидимых для любопытных 
глаз, во многом зависит слаженная и беспе-
ребойная работа всей газотранспортной си-
стемы. И если представлять эту систему как 
мощный единый организм, то диспетчерам, 
без преувеличения, отведена роль ее мозго-
вого центра.  

Узнать о секретах этой важной и необхо-
димой для отрасли профессии я отправилась 
в  диспетчерскую Ростовского ЛПУМГ. В это 
время здесь шел сбор оперативных данных 
о параметрах работы газораспределитель-
ных станций (ГРС). Диспетчер быстро зано-
сил данные в оперативный журнал: давление 
входное и выходное, часовой расход газа, его 
температура… Учитывается даже химический 
состав газа, необходимый для подсчета расхо-
да на узлах замера газа. Сбор информации по 
режимам работы газотранспортной системы 
в границах эксплуатации ростовского управ-
ления идет круглосуточно, через каждые 2 ча-
са. Затем диспетчер должен передать эти све-
дения в диспетчерскую службу (ПДС) Обще-
ства. Пока он занят, смотрю на огромную кар-
ту Ростовской области и Краснодарского края, 
испещренную линиями газопроводов, идущих 
от Волгоградского региона на южные направ-
ления. Сразу возникает мысль: как можно все 
это хорошо знать и быстро во всем этом разо-
браться? В просторной диспетчерской нахо-
дятся двое, управляющие всем этим газотран-
спортным процессом: дежурный диспетчер и 

начальник службы. Третий член команды, ин-
женер по учету газа, в отпуске. Его обязаннос-
ти временно легли на начальника службы – он 
сводит суточный баланс и «закрывает» месяч-
ный баланс газа по Управлению.

В зоне ответственности диспетчера Ростов-
ского ЛПУМГ – 68 ГРС, 2 узла редуцирова-
ния газа, 3 газоизмерительные станции (ГИС), 
2 компрессорные, а также 1800 км газопрово-
дов, растянувшихся с севера на юг Ростовской 
области. Сейчас газ транспортируется со сто-
роны Каменск-Шахтинского ЛПУМГ потре-
бителям Ростовской области, Ставропольско-
го и Краснодарского края. Но в любой момент 
направление потоков может измениться по ко-
манде диспетчера Центрального диспетчер-
ского Департамента «Газпрома». Также есть 
возможность принимать газ из Ставрополь-
ского и Кущевского подземных хранилищ га-
за и транспортировать его по всем направле-
ниям. Дух захватывает от того, что один че-
ловек может перенаправить, развернуть газо-
вые потоки, решая вопросы обеспеченности 
теплом и газом многотысячного населения 
региона.  По сути, сегодня газотранспортная 
система Ростовского ЛПУМГ – это коридор, 
в который выходят все «двери» для изменения 
направления движения потоков газа. Для ди-
спетчерской службы Управления такая рабо-
та – обыденность, но она обязывает сотруд-
ников быть предельно точными и вниматель-
ными и, конечно, требует высокой квалифи-
кации и опыта.

Огромная нагрузка ложится на руководи-
теля. Начальник службы Николай Попов ор-
ганизует и контролирует работу диспетчер-
ской службы Управления, решает возникаю-
щие вопросы по режиму работы ГТС при из-
менении потоков газа. Это он контролиру-
ет проработку режимов работы компрессор-
ных станций и схем переключений запорной 
арматуры. «Грош цена начальнику, если ди-
спетчер не работает сам, – улыбаясь, расска-
зывает Николай Ильич. – Как диспетчера на-
учишь, так и будет работать». Он знает, о чем 
говорит, ведь его стаж работы в Управлении 
около 30 лет. «Все диспетчеры проходят «на-
чальную школу» на компрессорных, так как 
всему учит производство, – поясняет Николай 
Ильич. – Раньше сменные инженеры выпол-

няли обязанности диспетчера, а после обра-
зования службы в 2005 году мы стали пригла-
шать на работу опытных инженеров и маши-
нистов технологических компрессоров. Сей-
час новое поколение диспетчеров – это моло-
дые, активные, но опытные инженеры. Очень 
тяжело приходится без знания трассы и «ре-
жимных дел». Здесь же проверяется так на-
зываемый «человеческий фактор»: стрессоу-
стойчивость, скорость и самостоятельность 
в принятии решений. Помимо высшего об-
разования и стажа работы в отрасли не ме-
нее трех лет, диспетчер должен быть уравно-
вешенным, выдержанным, подчас обладать 
смекалкой, необходимой в разных непредви-
денных ситуациях. И все-таки не бывает го-
тового стопроцентного диспетчера – каждый 
нарабатывает свой опыт и навыки. 

Сегодня день был спокойный: все шло 
по плану, огневых работ не было, неожидан-
ностей – тоже. За «пультом управления» – Ан-
дрей Дубров. Он работает диспетчером 10 лет, 
со дня основания службы. Пришел, как и мно-
гие из машинистов технологических компрес-
соров КС «Октябрьская» по своей инициати-
ве. Он признается, что работа хоть и тяжелая, 
с ночными сменами, но ему нравится. «Режим 
работы меня устраивает, а семья терпит, – 
улыбается Андрей Викторович. – Те знания 
и опыт, которые я приобрел на КС «Октябрь-
ская», стали хорошей базой для моего ста-
новления в диспетчерской службе. Но здесь 
я прошел новую школу. В первое время нуж-
но было быстро все переосмыслить, научить-
ся думать более масштабно». 

В его двенадцатичасовом рабочем дне все 
четко расписано и регламентировано: прием 
смены, проверка режима работы оборудова-
ния, компрессорных, доклады руководству, 
постоянная связь с техническими служба-
ми и специалистами по направлениям, за-
полнение журналов… В зависимости от си-
туации согласованно вырабатывается схема 
действий: где и как увеличить подачу газа, 
на какой КС запустить дополнительную ма-
шину и т. д. А кроме этого – подсчет и пере-
дача данных суточного расхода газа, реше-
ние многих других важных задач. День за-
канчивается сдачей смены следующему де-
журному диспетчеру…  

И еще интересный факт: профессии дис-
петчера нигде не учат. Чтобы стать хорошим 
ответственным профессионалом, по мнению 
Андрея Дуброва, прежде всего необходимо 
знать всю газотранспортную систему Управ-
ления: технические характеристики газопро-
водов, ГРС, ГИС, КС. «Когда я стал диспетче-
ром, пришлось изучать все подробно: штуди-
ровать технологические схемы, уточнять ха-
рактеристики всех узлов учета газа, ГРС. Сей-
час «Газпром» дает уникальную возможность 
выезжать на обучение и переподготовку по ос-
воению специальных  программ. В моих бли-
жайших планах – изучить все более подроб-
но и, возможно, добиться еще больших успе-
хов в работе», – рассказывает Андрей Викто-
рович. Настоящий диспетчер готов совершен-
ствовать свои знания всю жизнь.  

Татьяна Зезюлина

Есть в станице Каневской глухое место 
на окраине бывшего пенькозавода, у са-
мого берега реки, ведет к нему грунтовая 

дорога. В годы Великой Отечественной войны 
эта территория стала местом казни – во время 
оккупации фашистами здесь были расстреля-
ны 376 мирных жителей и военных. В память 
о том страшном времени ранее было установ-
лено два памятника, возле которых росло оди-
нокое дерево шелковицы.

По инициативе Совета ветеранов и админи-
страции Каневского сельского поселения было 
решено благоустроить этот полузабытый уголок 
станицы. Сотрудники Каневского ГПУ эту идею 
охотно поддержали, став участниками суббот-
ника во имя памяти. После непродолжительно-
го митинга, посвященного погибшим, первые 

деревья высадили глава поселения и ветераны 
Великой Отечественной войны, тем самым дав 
старт акции по облагораживанию мемориала.

Прошло совсем немного времени, и уже 
к обеду взору присутствующих открылась це-
лая аллея, состоящая из более чем двухсот са-
женцев липы, березы, кустов гибискуса. Теперь 
она будет оберегать покой тех, кто отдал свои 
жизни за будущее наших детей и внуков. 

День выдался холодный, но в глазах фрон-
товиков было столько радости, света и тепла. 
Аллея Памяти – высажена. И теперь многие 
годы она будет напоминать живым о том, как 
важно беречь мир на Земле, о том, как важно 
жить и помнить.

Анастасия Логвиненко, Евгения Руденко

Свои диспетчерские подразделения есть на каждом важном производственном объек-
те «Газпрома». Они, как бойцы невидимого фронта, круглосуточно трудятся по особому, от-
личному от других графику, сменяясь каждые 12 часов, работая без официального пе-
рерыва, обедая, когда позволит производственная обстановка. Побывав в Ростовском 
ЛПУМГ, наш корреспондент узнала об особенностях этой уникальной профессии и о том, 
как проходит рабочий день специалистов диспетчерской службы. 

Сотрудники филиала ООО «Газпром добыча Краснодар» — Каневского ГПУ приняли учас-
тие в акции «70-летию Великой Победы — 70 добрых дел».

Я Б В ДИСПЕТЧЕРЫ ПОШЕЛ...

О ТОМ, КАК ВАЖНО ЖИТЬ И ПОМНИТЬ

Фото автора
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• 1 мая состоится городская де-
монстрация трудящихся. В ней при-
мут участие трудовые коллективы 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
и ООО «Газпром добыча Краснодар». 
Сбор колонны намечен на 9:30 утра 
на углу улиц Горького и Красная.

• 9 мая в Краснодаре в Парке 
им. 30-летия Победы пройдут празд-
ничные мероприятия с участием корпо-
ративной ассоциации «Газпром на Ку-
бани», посвященные 70-летию Вели-
кой Победы. Они традиционно начнут-
ся на Аллее Памяти в 13:00. В програм-
ме: концерт исполнителей авторской 
песни, конкурс детского рисунка «Ми-
ру – мир», поздравления руководителей, 
«Марш Победы» с возложением цветов 
к Вечному огню. Работники предприя-
тий примут участие в церемонии заклад-
ки памятной капсулы с посланием по-
томкам. Также на аллее будет работать 
полевая кухня.  

• C 16 по 23 мая в Сочи состоится 
финальный этап корпоративного фе-
стиваля «Факел». Принимающей сто-
роной этого масштабного и значимо-
го для всех дочерних Обществ «Газ-
прома» события выступает компания 
«Газпром трансгаз Краснодар». Защи-
щать честь предприятий в финале так-
же будут исполнители и коллективы на-
ших предприятий.  

• 30 мая на краснодарском стадио-
не «Труд» состоится торжественное от-
крытие VIII Спартакиады ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар». Соревнования 
с участием детей и взрослых обещают 
стать ярким и захватывающим спортив-
ным праздником. Приглашаем болель-
щиков поддержать наших спортсменов!
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ПРО СПОРТ НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

Начало спортивного сезона выдалось 
жарким. Спорт есть спорт, и успех 
здесь как закономерен, так и бы-

стротечен. Некоторым фаворитам прошло-
годних соревнований в этот раз не удалось 
попасть в тройку сильнейших. В то же вре-
мя молодые команды продемонстрирова-
ли настоящий спортивный характер и во-
лю к победе.

По итогам проведенных соревнований 
по волейболу 3 место заняла команда Бере-
занского ЛПУМГ, в упорной борьбе переиг-
равшая волейболистов из Управления связи.  
В финале встречались команды СКЗ и Май-
копского ЛПУМГ, где заслуженную победу 
завоевали спортсмены из Майкопа. 

В турнире по шахматам участие такого 
количества команд также внесло интригу 
в соревнования, и порой судьбу партии ре-
шал жребий, но в итоге опыт и мастерство 
подтвердили признанные фавориты. Ме-
ста распределились следующим образом:  
1 место – команда Краснодарского ЛПУМГ, 
2 место – команда Майкопского ЛПУМГ,  
3 место – команда Смоленского УАВР. Поз-
дравляем победителей и призеров сорев-

нований! Следующая встреча – на откры-
тии Спартакиады, которое состоится 30 мая 
на стадионе «Труд» в Краснодаре.

Олег Лызарь

В горной местности близ села Хамышки 
марафонцам было отведено больше по-
лутора тысяч гектаров, где они могли са-

ми разметить свои маршруты. Главное условие – 
пройти не менее сотни километров, уложившись 
в одни сутки. За это время у команды «Штурм», 
состоявшей из четверых любителей туризма, бы-
ло два привала по 30–40 минут и несколько трех-
минутных остановок. Помимо преодоления рас-
стояния необходимо было найти разбросанные 
по территории «контрольные пункты». В зависи-
мости от удаленности пункта командам присва-
ивалось определенное количество баллов. В те-
чение суток спортсменов испытывали на выно-
сливость не только горный рельеф, но и погод-
ные условия: температура колебалась от +10 до 
–1, солнце сменялось туманом, дождь – снегом.

«Погода еще сильнее усложняла нашу зада-
чу. Но мы справились и даже заняли первое ме-
сто среди команд по 4 человека. Такие состяза-
ния – это проверка самого себя, своих сил и воз-
можностей, готовности к любой ситуации. Ну и, 
конечно, встреча и общение с друзьями и едино-
мышленниками», – рассказал после марафона 
Андрей Хнаев. Он отметил, что в составе коман-
ды «Штурм» были выпускники Кубанского госу-
дарственного технологического университета, ко-

торые предпочитают проводить свободное время 
в горах, на воздухе, порой даже в экстремальных 
условиях. «В этом году маршрут немного изме-
нился – он углубился в горы. Мы преодолевали 
трудные участки, но при этом не могли не восхи-
щаться красотой природы», – отметил Андрей.

Всего в соревнованиях приняли участие по-
рядка 30 команд из Краснодарского края, Ре-
спублики Адыгея, Ростовской области, Москвы 
и других регионов. Организаторы марафона отме-
чают растущую год от года популярность состя-
заний. Это видно и по географии команд, и по чи-
слу новых участников.

Станислав Антонов 

В рамках первого этапа VIII Спартакиады работников ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
состоялись соревнования по волейболу и шахматам. Спортивные состязания в Обществе 
набирают популярность, в этот раз отмечена рекордная активность коллективов: в мандат-
ную комиссию были поданы заявки сразу от 17 филиалов Общества.

Диспетчер Краснодарского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Андрей Хнаев в со-
ставе команды «Штурм» стал победителем экстремального марафона «100 километров 
за 24 часа», прошедшего в конце марта в Адыгее.

СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ МАРШРУТ ВЗЯЛИ ШТУРМОМ

Команда «Штурм» на финише

Фото: В. Галль

На кромке фонтана воробей кормит уже довольно под-
росшего, но еще желторотого птенца 

Утка со своим потомством спешит по берегу озера

В Светлоградском ГПУ состоялся семинар, приуроченный ко Дню охраны труда. Его инициатором выступила объединенная проф союзная органи-
зация ООО «Газпром добыча Краснодар» совместно с отделом охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды Управления.

ЗАБОТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ

ТРУД ПОД ОХРАНОЙ

СТОП-КАДР

АНОНСАКТУАЛЬНО

Ольга Тищенко, отдел кадров и трудовых 
отношений «Газпром трансгаз Краснодар»: 

– Прогуливаясь с сыном в одном из скверов 
Санкт-Петербурга, мы наблюдали интересные 
картины – как птицы заботятся о своих детках. 
Почти так же, как в мире людей, не правда ли?

Присылайте фотографии в рубрику 
«Стоп-кадр» по адресу: 
n.pereverzeva@tgk.gazprom.ru

Открыл собрание главный инженер 
Светлоградского газопромыслового 
управления Андрей Жадан. Он при-

ветствовал всех участников, рассказал о ро-
ли охраны труда в производственной деятель-
ности филиала и пожелал коллегам плодот-
ворной работы.

В собрании приняли участие уполномочен-
ные по охране труда на предприятии, представи-
тель Федерации профсоюзов Ставропольского 
края, а также сотрудники Светлоградского ГПУ. 
Они обсудили место профилактики в системе 

элементов управления охраной труда, организа-
цию работы уполномоченных по охране труда, 
а также действующий закон  № 426-ФЗ «О спе-
циальной оценке условий труда». В заключение 
профсоюзный лидер Дмитрий Красников под-
вел итоги семинара и наградил электромонтера 
участка энерговодоснабжения Светлоградского 
ГПУ Александра Золотова дипломом «За первое 
место в смотре-конкурсе уполномоченных по ох-
ране труда Краснодарской краевой организации 
«Профсоюз работников нефтяной, газовой отра-
слей промышленности и строительства». 

Как сообщают организаторы, со следую-
щего года планируется более активное при-
влечение специалистов, подготовка нагляд-
ных презентаций. Ранее для уполномочен-
ных по охране труда проводились лишь не-
большие методические занятия. Теперь же 
целью ставят широкое обсуждение насущ-
ных вопросов и проблем, обмен опытом, и как 
следствие – выведение условий труда на бо-
лее высокий уровень.

Анастасия Логвиненко 

Читатели услышали наш призыв делить-
ся друг с другом яркими, интересными, не-
обычными фотографиями. В редакцию уже 
начали приходить ваши фотонаходки, и се-
годня мы с удовольствием представляем не-
которые из них. Надеемся, они поднимут вам 
настроение, а мы ждем новых историй и но-
вых занимательных стоп-кадров.  


