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ВАЖНО!

«ГАЗПРОМ» ИДЕТ НА ВОСТОК 
Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» состоялось 30 июня в Москве. По его итогам утверждены годовой отчет, бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, распределение прибыли и размер дивидендов. А также планы на будущее, которые связаны с дальнейшим укреплением позиций ком-
пании на зарубежных рынках.

38 млрд куб. м ежегодно в течение 30 лет. Стро-
го по графику ведутся работы по прокладке ли-
нейной части этого газопровода. На очереди – 
строительство его трансграничного участка, пе-
рехода через реку Амур.

«Российско-китайский диалог в газовой сфе-
ре расширяется. На днях мы подписали Мемо-
рандум о сотрудничестве в области подземно-
го хранения газа и газовой электрогенерации 
на территории Китая. Одним словом, «Газпром» 
идет на восток! И именно это делает газовый 
рынок все более и более глобальным!» – ска-
зал Алексей Миллер на собрании акционеров.

Помимо экспорта было затронуто много дру-
гих волнующих акционеров тем. В частности, 
вопрос о дивидендах по итогам года. Принято 
решение выплатить их в размере 7 рублей 89 ко-
пеек на одну акцию, что на 9,6 % выше уровня 
прошлого года. Данная рекомендация обеспе-
чивает оптимальный баланс дивидендов и ин-
вестиций в развитие бизнеса и отвечает обяза-
тельствам по соблюдению интересов акционе-
ров ПАО «Газпром».

По материалам ПАО «Газпром»

В прошлом году в Европе продолжи-
лось снижение собственной добычи 
и рост спроса на импортируемый газ.  

«Газпром» в 2015 году поставил в страны 
дальнего зарубежья 159,4 млрд куб. м газа – 
на 8 % больше, чем в предыдущем году. До-
ля российского газа в европейском потребле-
нии увеличена до рекордного показателя – 
31 %. Выручка от его реализации в дальнем 
зарубежье превысила 2 трлн рублей. С таких 
цифр начал свое выступление перед участни-
ками собрания Председатель Правления ПАО  
«Газпром» Алексей Миллер. По данным ру-
ководства компании, которые он озвучил, тен-
денция повышенного спроса в Европе на рос-
сийский газ сохраняется в текущем году и бу-
дет только нарастать. 

«Уже сейчас доля импортного газа в европей-
ском потреблении этого вида топлива прибли-
зилась к 50 %. К 2025 году потребность Европы 
в дополнительном импорте увеличится не ме-
нее чем на 100 млрд куб. м в год, а к 2035 го-
ду может составить 150 млрд куб. м», – сказал 
Алексей Миллер.

В то же время самым привлекательным 
для экспортеров остается рынок Китая. По про-
гнозам специалистов КНР, уже в 2016 году спрос 
на газ в республике превысит 200 млрд куб. м, 
а к 2020 году приблизится к 300 млрд куб. м 
в год. Алексей Борисович отметил, что в 2015 го-
ду вступил в силу контракт с китайской компа-
нией CNPC, согласно которому «Газпром» бу-
дет поставлять газ в Китай по «восточному» 
маршруту – МГ «Сила Сибири» – в объеме  

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ЗНАЙ НАШИХ! НА ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВУ
Рационализаторы и изобретатели «трансгаза» 
получили заслуженные награды и почет.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  
ЛЕТО В ПОДАРОК
Работники «трансгаза» оказали помощь 
детям из приютов, интернатов и больниц.
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В КРУГУ ДРУЗЕЙ. КРЫЛЬЯ СЛОЖИЛИ 
ПАЛАТКИ… 
Более 250 работников «добычи» приняли  
участие в ежегодном туристическом слете. 
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 

ЦИФРА НОМЕРА

25 тыс. человек оставили свои го-
лоса за видеоролики в формате 
time-lapse, представленные на 

конкурс «трансгаза» «Интерактивная кар-
та России» на сайте rus-karta.ru.

«Газпром» на треть увеличил транзит 
через Украину.

В первом полугодии 2016 года «Газпром» 
увеличил транзит газа через Украину на 31 %,  
до 38 млрд куб. м. Это самый затратный мар-
шрут для российского газа. Июнь 2016 года в 
целом стал рекордным для «Газпрома» по эк-
спорту газа в дальнее зарубежье: компания 
увеличила поставки примерно на 5 %, до 13,4 
млрд куб. м. Ближайший по значению резуль-
тат был зафиксирован в предкризисном 2008 
году – 12,9 млрд куб. м. По итогам полуго-
дия поставки «Газпрома» в дальнее зарубе-
жье выросли на 14,3 %, до 85 млрд куб. м.

«Газпром» ввел в эксплуатацию два но-
вых угольных энергоблока.

Запуск объектов произошел во время про-
ведения Общего годового собрания акцио-
неров ПАО. Участники собрания по теле-
мосту связались cо станциями, на которых 
установлено новое оборудование, и дали ко-
манду на ввод. Суммарная мощность энерго-
блока ПСУ-660 на Троицкой ГРЭС и ПСУ-
330 на Новочеркасской ГРЭС составила по-
рядка 1 ГВт.

Новые объекты способствуют укрепле-
нию надежности энергетических систем Юга 
России и Урала и повышают конкурентоспо-
собность Группы «Газпром» на рынках элек-
троэнергии. 

«Газпром» и китайская CNPC подписа-
ли Меморандум о взаимопонимании в об-
ласти подземного хранения газа и газовой 
электрогенерации.

Стороны проведут анализ и оценку гео-
логических, технологических и экономиче-
ских условий создания подземных газовых 
хранилищ в провинциях Китая. Для практи-
ческой реализации будущих проектов плани-
руется создание совместного предприятия.

Как отметил Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер, это сотруд-
ничество будет способствовать дальнейше-
му углублению отношений между компани-
ями и существенному улучшению экологи-
ческой ситуации в Китае.

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

К сведению
За 2015 год выручка Группы «Газпром» увеличилась на 8,6 %. Чистая выручка от прода-
жи газа выросла на 14,8 %. Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие стра-
ны увеличилась на 23,6 %. Прибыль Группы «Газпром» за год, относящаяся к акционе-
рам ПАО «Газпром», выросла до 787 млрд рублей.
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лизации стратегических и инновационных про-
ектов Общества.

Итоги конкурса рационализаторской и изо-
бретательской деятельности
Первая группа (основное производство):
Первая премия – Краснодарское ЛПУМГ;
Вторая премия – Каменск-Шахтинское 
ЛПУМГ;
Третья премия – Береговое ЛПУМГ, Березан-
ское ЛПУМГ.
Вторая группа (вспомогательное производ-
ство):
Первая премия – Инженерно-технический 
центр;
Вторая премия – Центр подготовки кадров;
Третья премия – Смоленское УАВР.
«Лучший рационализатор 2015 года»:
Яков Вербовой, ведущий инженер-технолог Кра-
снодарского ЛПУМГ;
Марина Васинева, начальник санитарно-про-
мышленной лаборатории ИТЦ;
Евгений Герасимчук, главный инженер Ростов-
ского ЛПУМГ;
Юрий Заболотний, ведущий инженер ПТО Смо-
ленского УАВР;
Владимир Ржавин, контролер технического со-
стояния автомототранспортных средств Кра-
снодарского УТТ и СТ.
«Лучший молодой рационализатор 2015 года»:
Михаил Якуба, ведущий инженер-технолог Кра-
снодарского ЛПУМГ;
Василий Сафронов, начальник КС «Кубанская» 
Березанского ЛПУМГ;
Вячеслав Ковалев, начальник автотранспортно-
го участка № 4 Яблоновского УАВР.
«Лучший изобретатель 2015 года»:
Сергей Шабров, начальник службы диагности-
ки оборудования и сооружений ИТЦ;
Петр Шабров, заведующий лабораторией ди-
агностики оборудования и сооружений ИТЦ.

Карина Лактионова
Автор фото В. Галль

Сложные погодные условия «испытали 
на прочность» газовиков Кореновской 
ЛЭС Краснодарского ЛПУМГ. В на-

чале июня им была поставлена задача выве-
сти из эксплуатации одну за другой две нит-
ки газопровода «Березанская – Славянск-на-
Кубани» и проделать земляные работы, не-

обходимые для внутритрубной диагностики 
(ВТД). Но начались ливневые дожди. Несколь-
ко дней на 48 км газопровода люди раскапы-
вали отрезок резервной нитки, увязая в раз-
мокшей земле. 

Порой застревала и тяжелая техника. Од-
нако из графика не выбились, и участок был 

полностью подготовлен к обследованию. 
Это позволило подрядным организациям –  
ООО «Подводгаз-эн ергосервис» и ОАО «Орг-
энергогаз» – успешно провести ВТД резерв-
ной нитки и переместиться со своими сна-
рядами на основную нитку газопровода, где 
уже все было готово к обследованию. «Весь 
комплекс мероприятий был проделан не 
только качественно, но и, что немаловаж-
но, в срок, хотя погодные условия совсем не 
благоприятствовали земляным работам. И 
это заслуга нашего коллектива, где каждый 
обладает достаточным опытом и уровнем 
знаний, а самое главное – желанием внести 
свой вклад в достижение поставленных за-
дач», – считает начальник Кореновской ЛЭС 
Анатолий Васьков. 

По окончании диагностического обследо-
вания участок газопровода «Березанская – 
Славянск-на-Кубани» был подключен к ГТС 
ПАО «Газпром», продолжив транспортиров-
ку газа потребителям Краснодарского края. 

Яков Вербовой
Автор фото В. Иваков

Победителей отборочного этапа выбира-
ли по нескольким критериям. Так, в за-
чет шло количество поданных заявле-

ний на рацпредложение, их максимальное ис-
пользование в производстве и наибольший эко-
номический эффект от применения за послед-
ний год. Первое место занял Денис Кравцов, 
начальник службы разработки месторождений 
и геологоразведочных работ Инженерно-техни-
ческого центра. Он подал на рассмотрение 25 
рацпредложений, и практически все они вне-
дрены в производство. Вторым стал Андрей Ба-
лабанов, начальник участка АТиМ из Светлог-
радского ГПУ. Он в соавторстве с коллегами по 
цеху – инженерами КИПиА Виталием Кирило-
вым и Юрием Огневым – разработал рацпред-
ложение, экономический эффект которого со-
ставил более 6 млн рублей. Третье место при-
суждено Тарасу Федончуку, инженеру Печор-
ского ЛЭС ЛПУМТ. Его вклад в рационализа-
торскую деятельность Общества – восемь по-
лезных предложений.

«За 2015 год в три раза возросла творческая 
активность работников всех подразделений 
компании по сравнению с 2014 годом. Подано 
147 рацпредложений, использовано из них –  
111. Экономический эффект от их примене-
ния составил более 17 млн рублей. Авторст-
во принадлежит 152 специалистам. Кроме то-
го, в прошлом году в Федеральный институт 
промышленной собственности подано три за-
явки на изобретения. Получено три свидетель-
ства на разработанное программное обеспече-
ние для ЭВМ. На сегодняшний день подготов-
лено еще 11 заявок на регистрацию програм- 
мных продуктов для ЭВМ», – отметил Вячес-
лав Шелемей, начальник технического отдела 
ООО «Газпром добыча Краснодар».

Благодаря творческому подходу молодых ра-
ционализаторов к работе, их активности и заин-
тересованности в результатах своего труда по-
вышается эффективность всего производства 
компании, внедряются новые технологические 
решения, снижаются затраты и, конечно же, 
растет уровень профессионализма в коллекти-
ве. Ключевая задача конкурса молодых специ-
алистов и рационализаторов – поиск и после-
дующее продвижение наиболее эффективных 
идей и проектов, обмен знаниями и практиче-
скими навыками.

Елена Стасенкова
Автор фото А. Старков

Ежегодный конкурс по рационализации 
и изобретательству традиционно явля-
ется проводником смелых идей в Обще-

стве. На новый уровень, по словам заместите-
ля генерального директора по управлению пер-
соналом Андрея Ветошкина, компанию выво-
дят те люди, которые не утратили главного ка-
чества – постоянного стремления к совершен-
ству. Авторами рационализаторских проектов 
в прошлом году выступил 551 человек.

«Сегодня мы видим, как инициатива и от-
ношение к работе повышают нашу компетен-
тность в научно-изобретательской деятель-
ности, – отметил Андрей Геннадьевич. – А 
сотрудники предприятия формируют и с ка-
ждым годом расширяют фонд наших возмож-
ностей на благо не только Общества, но и все-
го «Газпрома».

В прошлом году было внедрено и исполь-
зовано 602 рацпредложения и 17 патентов 
на служебные изобретения, общий экономи-

ческий эффект от которых составил 43,2 млн 
рублей. Основная часть инициатив была на-
правлена на снижение материальных и энер-
гетических затрат. В производство Общества 
также были внедрены и использованы 20 на-
учно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, их экономический эффект со-
ставил 12 млн рублей.

В конкурсе ПАО «Газпром» в области изо-
бретательской деятельности в 2015 году на-
ша компания заняла второе место. 

Общество также принимает активное учас-
тие в Программе инновационного развития 
ПАО «Газпром», разработанной до 2020 го-
да. В рамках этой программы мы реализуем 
систему менеджмента качества, сертифици-
рованную по стандартам «Газпрома», нацио-
нальным и международным стандартам, вы-
полняем научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, организуем специа-
лизированную подготовку персонала для реа-

В ООО «Газпром добыча Краснодар» опре-
делили трех работников, которые пред-
ставят компанию в финале конкурса 
«Лучший молодой рационализатор  
ПАО «Газпром» 2015 года». 

Компания «Газпром трансгаз Краснодар» отметила всероссийский День изобретателя и рационализатора. На торжественном совещании подве-
ли итоги инновационной деятельности 2015 года и наградили лучшие филиалы Общества и их сотрудников. Именно их изобретения, методики 
и технические решения послужили совершенствованию деятельности предприятия и повышению суммарного экономического эффекта.

ТВОРЧЕСТВО В ПРОИЗВОДСТВО

НА ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВУ

2 В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ ДЕЛА КОМПАНИИ

ЗНАЙ НАШИХ!

К сведению
Наибольшую активность в рационали-
заторской и изобретательской деятель-
ности в 2015 году проявили сотрудни-
ки ИТЦ, Светлоградского и Каневского 
ГПУ. В общей сложности из этих фи-
лиалов на рассмотрение было подано 
67 заявлений. На практике использова-
но 73 рацпредложения с экономическим 
эффектом более 15 млн рублей.

Лучший молодой рационализатор ООО «Газпром  
добыча Краснодар» Денис Кравцов

Андрей Ветошкин награждает Михаила Якубу, признанного лучшим молодым рационализатором 2015 г.

В летний период на многих объектах компании «Газпром трансгаз Краснодар» проходят работы по диагностике. Как правило, они проводятся совмест-
но с подрядными организациями, а это требует, в первую очередь, четко придерживаться сроков их выполнения. Несмотря ни на какие внешние обсто-
ятельства.

НЕПОГОДА — НЕ ПОМЕХА
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Торжественная церемония была приуро-
чена к празднованию Дня эколога, тогда 
как сам конкурс организован по инициа-

тиве Неправительственного фонда имени В. И. 
Вернадского. Наше Общество удостоено награ-
ды в номинации «Экологическая культура в про-
мышленности и энергетике» за представленный 
проект «Разработка, изготовление и внедрение 
системы производственно-экологического мо-
ниторинга, обеспечивающей промышленную 
и экологическую безопасность территорий на-
хождения объектов газотранспортной систе-
мы ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Кро-
ме того, Общество отмечено за активное учас-
тие во Всероссийском экологическом субботни-
ке «Зеленая весна – 2016», инициативу и значи-
мый вклад в дело охраны окружающей среды.

Стоит сказать, что в прошлом году победа 
в номинации «Экологическая культура в про-
мышленности и энергетике» досталась дру-
гому проекту нашего предприятия под назва-
нием «Сохраним потомкам чернозем Кубани 
и чистую воду Черного моря». Такое посто-
янство говорит о том, что в компании прово-
дится ежедневная кропотливая работа, на-
правленная на сохранение природного богат-
ства и экологического баланса. Газотранспор-
тная система, входящая в зону ответственно-
сти Общества, расположена в трех регионах –  
Краснодарском крае, Ростовской области и Ре-
спублике Адыгея. Здесь есть и горные мас-
сивы, и заповедные леса, Черное и Азовское 
моря, обширные сельскохозяйственные уго-
дья. И все это требует ответственного отно-
шения при строительстве и эксплуатации га-
зопроводов. 

Юлия Брижань 
Автор фото В. Галль

Во второй этап конкурса вышли семь 
монтеров. Именно эти люди стали луч-
шими в своих филиалах. Так, Управле-

ние аварийно-восстановительных работ пред-
ставляли четыре участника, Линейное произ-
водственное управление межпромысловых тру-
бопроводов – два, из Вуктыльского ГПУ напра-
вили одного специалиста.

Открыл смотр-конкурс Александр Нечаев, 
исполняющий обязанности главного инжене-
ра – первого заместителя генерального дирек-
тора компании. В своем приветствии он отме-
тил: «Электрохимическая защита – это «им-
мунитет» трубопроводов, и от того, насколько 
грамотно и профессионально будет осуществ-
ляться работа в этой области, во многом зави-
сит безаварийность всей системы. Именно поэ-
тому мы уделяем большое внимание созданию 
достойных условий труда и обучения для спе-
циалистов служб ЭХЗ». Конкурсная програм-
ма традиционно состояла из теоретической 

и практической частей. Для оценки теорети-
ческой подготовки участникам предложили 
в программе «Олимпокс» ответить на 20 во-
просов в течение 20 минут. Практика вклю-
чала в себя пять заданий. На каждое из них 
отводилось по полчаса. Сначала необходи-
мо было оказать первую помощь постра-
давшему от действия электрического тока –  
реанимировать «Гошу» (учебный тренажер-
манекен). Затем участники продемонстри-
ровали свое мастерство на территории спе-
циально оборудованного полигона. Здесь 
они проверяли сплошность изоляционного 
и лакокрасочного покрытий участков трубо-
проводов, измеряли удельное сопротивле-
ние грунта и другие параметры ЭХЗ объек-
тов. Самым зрелищным оказалось задание по 
приварке к трубе катодных выводов. Вспы-
хивающая в тигле термитная смесь превра-
щалась в искрящийся фейерверк. Несмотря 
на то, что некоторые участники конкурса не-

часто сталкиваются с этим видом работ, с за-
данием они справились успешно.

В упорной борьбе лучшим монтером по за-
щите трубопроводов от коррозии стал Алек-
сандр Романов из ЛПУМТ. Он представит 
компанию на отраслевом конкурсе ПАО «Газ-
пром». «Я участвую в этом состязании вто-
рой раз. В прошлом году занял третье ме-
сто. За это время мне удалось подготовиться, 
повысить свой профессиональный уровень. 
Я знал, что соперники сильные, но все же  
надеялся на победу. Очень доволен результа-
том, постараюсь достойно выступить в фи-
нале», – сказал Александр. Второе и третье 
места заняли Иван Пазий и Павел Якимов со-
ответственно – оба представители УАВР. По-
бедителя и призеров наградили дипломами 
и ценными подарками, также им будут вы-
плачены денежные вознаграждения.

Елена Стасенкова
Автор фото А. Старков

Учения провели совместно представи-
тели филиалов двух предприятий –  
Майкопского ЛПУМГ ООО «Газпром 

трансгаз Краснодар» и Невинномысского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Они отработали совместные действия во вре-
мя условного разрушения запорной арматуры 
кранового узла – важного производственного 
объекта магистрального газопровода «Май-
коп – Невинномысск» в точке, находящейся на 
границе зон ответственности обществ. Целью 
тренировки стало совершенствование навыков 
руководителей и работников структурных по-
дразделений при локализации аварий и выпол-
нении мероприятий по ликвидации их послед-
ствий. Для отработки тренировочного учения 
от Майкопского филиала была привлечена спе-
циализированная техника автотранспортного 
цеха и даже вертолет.

«В случае возникновения аварии опера-
тивному персоналу важно не только владеть 
знаниями в области технологии производства 

и безопасности, но и уметь грамотно и слажен-
но реагировать на возможные события и ин-
циденты», – подчеркнул главный инженер, 

и. о. начальника Майкопского ЛПУМГ Вла-
димир Ившин.

Участники продемонстрировали согласо-
ванность действий, умение быстро, четко, 
профессионально реагировать на возможные 
форс-мажорные обстоятельства. Проведен-
ные учения оценены на отлично.  

Мария Козырева
Фото автора

ЭКОЛОГИЯМЫ — ОДНА КОМАНДА

ФОРС-МАЖОР

29 июня на базе Учебно-производственного центра УПК в станице Каневской прошел конкурс 
профессионального мастерства «Лучший монтер по защите подземных трубопроводов от корро-
зии» ООО «Газпром добыча Краснодар».

«Резкое снижение давления на входе ГРС в хуторе Вревский и выход газа в районе кра-
нового узла № 119» — с такой вводной начались учебно-тренировочные занятия по лока-
лизации и ликвидации последствий возможной аварии на линейной части магистрального 
газопровода «Майкоп — Невинномысск». 

Церемония награждения победителей 
международного проекта «Экологическая 
культура. Мир и согласие» состоялась  
в Москве. Уже не в первый раз в числе на-
гражденных — ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар». 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — ТРУБОПРОВОДЫ ЗАЩИЩАТЬ!

ГАЗОВИКИ ДВУХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛИКВИДИРОВАЛИ 
«АВАРИЮ»

НОВАЯ ПОБЕДА

К сведению
В «добыче» работают 20 монтеров 
по защите подземных трубопроводов 
от коррозии. В ЛПУМТ и УАВР по восемь 
человек, в Вуктыльском ГПУ – четыре.

К сведению
Международный проект «Экологи-
ческая культура. Мир и согласие» уч-
режден в 2012 году Неправительст-
венным экологическим фондом имени 
В. И. Вернадского, Международной эко-
логической общественной организацией 
«ГРИНЛАЙТ» и Межрегиональной эко-
логической общественной организаци-
ей «ГРИНЛАЙФ». Цель проекта – со-
хранение благоприятной окружающей 
среды, обеспечение экологической без-
опасности и максимально рациональ-
ного использования природных ресурсов. 
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20 июня 2006 года в составе «Кубаньгазпро-
ма» в целях реализации мероприятий по со-
вершенствованию структуры предприятия бы-
ло образовано новое подразделение – Канев-
ское УАВР. Как тогда, так и сегодня здесь 
работают люди, искренне преданные своему 
делу: слесари-ремонтники, электромонтеры, 
дефектоскописты, специалисты сварочного 
производства, токари. Всего в Управлении 
трудится более 160 человек. Они вниматель-
но следят за состоянием главных «газовых 
артерий» и при любой аварийной ситуации 
первыми приходят на помощь.  

С самого начала работы филиала его ру-
ководителем был Сергей Клюйко, после него 
на этом ответственном посту трудился Павел 
Криворучко. Последние пять лет Управление 
возглавляет Олег Матвиенко. «Специалиста-
ми УАВР непрерывно расширяется спектр 
выполняемых работ, совершенствуются тех-
нологии, связанные с производством про-

дукции, ведется ремонт объектов и обо-
рудования, обновление станочного и при-
борного парка, используются инновацион-
ные продукты. Безопасность и качество –  
вот кредо коллектива УАВР», – рассказыва-
ет Олег Владимирович.

УАВР обеспечивает надежное функцио-
нирование объектов «добычи». Именно ра-
ботникам этого подразделения вверено тех-
ническое обслуживание и ремонт основных 
фондов предприятия – Каневского и Свет-
лоградского газопромысловых управлений, 
а также УТТ и СТ. 

Они ремонтируют производственные 
объекты, ликвидируют последствия аварий 
и инцидентов, проводят испытания и из-
мерения, лабораторный контроль. Вот уже 
10 лет работники УАВР обеспечивают ком-
пании спокойствие и уверенность в завтраш-
нем дне, а сотрудникам других подразделе-
ний – безопасный труд.

Впереди у филиала еще много достиже-
ний. А потому пожелаем всему коллективу 
УАВР успехов на производстве, роста про-
фессионального мастерства, а также воз-

можностей для выполнения всех намечен-
ных планов. 

Анастасия Логвиненко

Открытие ремонтно-механического 
цеха – именно так с самого начала 
именовалось нынешнее Смоленское 

УАВР – было необходимо для бесперебойной 
работы газопромыслового управления «Кра-
снодарнефть», образованного в конце 50-х – 
начале 60-х годов. В дальнейшем подразделе-
ние пережило ряд трансформаций, став в 1991 
году самостоятельным филиалом в составе 
объединения «Кубаньгазпром», а затем наше-
го Общества. Именно поэтому свой день ро-
ждения УАВР отмечает только в 25-й раз, хо-
тя на самом деле лет ему намного больше. И 
все эти годы на предприятии хранили и разви-
вали лучшие традиции: высокий уровень ма-
стерства, тесное взаимодействие со всеми фи-
лиалами Общества и готовность всегда прий-

ти на помощь – в любое время дня и ночи. 
Сейчас работники УАВР проводят большой 
комплекс огневых работ, выезжают для это-
го в другие филиалы, ремонтируют поломки 
и изготавливают детали, которых не выпуска-
ют ни на одном предприятии. Уникальность 
подразделения отметил во время торжествен-
ного собрания в честь юбилея и. о. замести-
теля генерального директора по производству 
Сергей Твардиевич. «Вашу значимость трудно 
переоценить, – сказал он, обращаясь к пред-
ставителям коллектива Управления. – Это те 
ремесленные руки, которые нужны во многих 
ситуациях. К вам обращаются изо всех фили-
алов с просьбами отремонтировать или изго-
товить новую деталь. И если это не сделаете 
вы, то больше некому. Ведь такое мастерство 
не продается и не покупается». 

Торжественное мероприятие в честь 
25-летнего юбилея Смоленского УАВР про-
ходило в большом зале Администрации Об-
щества. Помещение было украшено симво-
ликой советского периода, когда пятилетнее 
задание старались выполнить за три года, 
когда промышленность развивалась неудер-
жимыми темпами. Эти времена, несомненно, 
приятно было вспомнить ветеранам филиа-
ла, работавшим в те годы в ремонтно-меха-
ническом цехе. В разное время подразделе-
нием руководили Михаил Иванович Медве-
дев, Евгений Евгеньевич Шубин, Александр 
Петрович Марцевой. А сейчас начальни-
ком филиала является Александр Лодыкин, 
при котором Смоленское УАВР обрело ста-
тус небольшого опытно-экспериментально-
го механического завода с огромным произ-
водственным потенциалом. Многие из тех, 
чьими стараниями это подразделение завое-
вало такой непререкаемый авторитет, в честь 
юбилея были отмечены благодарностями, 
почетными грамотами и благодарственны-
ми письмами Общества. А старший мастер 
участка врезки под давлением Евгений Мат-
веев получил удостоверение ветерана ООО  
«Газпром трансгаз Краснодар». 

Наталья Переверзева
Автор фото Т. Зезюлина

От момента образования подразделения 
и до наших дней – миллионы километ- 
ров пути, десятки тысяч литров то-

плива и сотни разрешенных производствен-
ных задач. 

«Грамотно и со всей ответственностью ква-
лифицированные специалисты эксплуатируют 
производственную технику. И вы со знанием 
дела подходите к выполнению своей работы, 
поэтому надежность и важность коллектива 
Управления нельзя переоценить», – сказал в 
своей приветственной речи со сцены филар-
монии заместитель генерального директора по 
управлению персоналом Андрей Ветошкин. Он 
отметил также, что профессия водителя – одна 
из самых распространенных в Обществе. На-
шим автотранспортом и спецтехникой управ-
ляют опытные сильные мужчины. В то же вре-
мя большой груз ответственности в подразде-
лении несут женщины – диспетчеры, инспек-
торы по охране труда, кадровики, бухгалтеры.   

«Львиная доля труда ложится на хрупкие 
плечи, – отметил, выступая на торжественном 
мероприятии, начальник филиала Станислав 
Шевчак. – Благодаря их мастерству и профес-
сионализму наших действующих сотрудников 
сегодня филиал работает в полную силу. Это 
знатоки своего дела, которыми мы гордимся!»

Специально отснятый к праздничному собы-
тию фильм «Юбилейный маршрут» показали 
зрителям на большом экране. Заглянули в исто-
рию каждой автоколонны: Кореновской, Арма-
вирской, Березанской, Некрасовской, Черномор-
ской, Яблоновской, Краснодарской и Южной. 

Поздравления юбилярам прозвучали и от ру-
ководителей других филиалов. Они отметили 
большой вклад коллектива в работу каждого 
подразделения, умение оперативно справлять-
ся с производственными и социально-бытовы-
ми задачами, незамедлительно приходить на 
выручку коллегам.

Лучших работников и ветеранов предприя-
тия наградили за личный вклад в развитие то-
пливно-энергетического комплекса и многолет-
ний добросовестный труд, высокие производ-
ственные показатели, а также за вклад в раз-
витие газовой промышленности. 

Конечно, только самим работникам Управ-
ления известно, насколько трудно приходится в 
автотранспортном деле. И хотя никто не знает 
наверняка, что там, за поворотом, важно дру-
гое – за рулем нашей техники всегда должны 
быть самые надежные и стойкие люди.

Карина Лактионова
Автор фото В. Галль

В июне свой первый значимый юбилей отпраздновал один из самых молодых филиалов компа-
нии «Газпром добыча Краснодар». Управлению аварийно-восстановительных работ (УАВР) испол-
нилось 10 лет. 

Юбилейную дату отметили в конце июня в филиале ООО «Газпром трансгаз  
Краснодар» — Смоленском управлении аварийно-восстановительных работ (УАВР).  
И хотя официально ему только 25 лет, фактически Управление ведет свою историю с 
середины прошлого века, когда закладывались славные традиции современной газо-
вой промышленности Юга России.

65 лет исполнилось Краснодарскому управлению технологического транспорта и спец-
техники, филиалу компании «Газпром трансгаз Краснодар». Торжественный вечер с на-
граждением лучших работников и праздничным концертом состоялся в краевой филар-
монии имени Г. Ф. Пономаренко. 

ВО ИМЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА

ЗОЛОТЫЕ РУКИ «ТРАНСГАЗА» НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА!

Виталий Коршунов наградил работников Краснодарского УТТ и СТ

Начальник Смоленского УАВР Александр Лодыкин  
получил символический знак качества работы филиала



5

Третий год на территории детского 
епархиального приюта в станице Ма-
нычской Багаевского района Ростов-

ской области проходит открытый епархи-
альный фестиваль творчества детей-инвали-
дов «Дети Солнца». В этом году Ростовское 
ЛПУМГ включилось в работу оргкомитета 
фестиваля. В конкурсах участвовали дети 
с нарушением функций опорно-двигатель-
ного аппарата, инвалиды по слуху и зрению 
и ребята с другими проблемами здоровья. 
От всей души они показали свои творческие 
номера, встреченные искренними аплодис-
ментами. Праздник посетило рекордное коли-
чество участников и зрителей – около тыся-
чи человек из Ростова-на-Дону, Аксая, Шахт, 
Новочеркасска. Были организованы подвиж-

ные игры для детей, мастер-классы по рисо-
ванию, рукоделию и флористике. Когда здо-
ровые ребята и дети-инвалиды играют вме-
сте, рушится пропасть непонимания, настоль-
ко легко и дружелюбно они относятся друг 
к другу. «Каждый раз, возвращаясь с фести-
валя, мы понимаем, что наши личные про-
блемы настолько малы по сравнению с те-
ми, с которыми ежедневно сталкиваются де-
ти-инвалиды, их родители и воспитатели», – 
поделился своими впечатлениями начальник 
Ростовского ЛПУМГ Сергей Кизим.

Несколько лет подряд совет молодых спе-
циалистов филиала ИТЦ дарит сказку дет-
кам из Приморско-Ахтарского центра «До-
брота». В этом году молодежь подготовила 
необычное поздравление с 1 Июня, пригла-

сив профессиональных аниматоров и уго-
стив всех сладкими подарками. И как же ра-
достно было слышать раздающиеся повсю-
ду крики детей: «У нас гости!» Эти ребята 
очень ждут чуда каждый раз, когда приходит 
их день. День, когда они могут почувство-
вать себя детьми, забыв о проблемах и не-
удачах. «Каждый раз, приезжая в детский 
дом, я надеюсь, что не встречу тех ребят, 
с которыми познакомилась в прошлый раз. 
В душе живет надежда, что они вернулись 
в свои семьи или обрели новые. В этот раз 
знакомых деток было мало. Значит, у осталь-
ных жизнь налаживается», – рассказала ин-
женер ИТЦ Татьяна Гераськина.

В то же время совет молодых специали-
стов Администрации «трансгаза» посетил 
онкологическое отделение Детской краевой 
клинической больницы. Готовились тщатель-
но, наводили справки у сотрудников мед- 
учреждения, узнавали, чему маленькие па-
циенты будут рады больше всего. В итоге 
в гости поехали с мольбертами, комплекта-
ми игрушек и большими связками воздуш-
ных шаров. При виде этого разнообразия ре-
бята радостно хлопали в ладоши. «Чужих 
детей не бывает, – отметил председатель со-
вета Алексей Лукашов. – А остаться равно-
душными к ним невозможно. И оказать по-
мощь – это не просто право, а нравствен-
ная обязанность каждого из нас».

А молодые специалисты Службы корпо-
ративной защиты, при большой поддержке 
всех работников филиала, провели благо- 
творительную акцию «Подари ребенку 
праздник!». Дети из Краснодарского соци-
ально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних получили в подарок мно-
жество литературы, учебного материала, об-
уви, спортивного инвентаря, игрушек и раз-
вивающих игр. А главное – внимание и за-
боту взрослых, которые так необходимы по-
павшим в сложную жизненную ситуацию 
детям и подросткам.

Александр Стаценко, 
Татьяна Гераськина, Зоя Малова, 
Валентина Грищенко
Автор фото В. Зернов

Награждение победителей VII Корпо-
ративного конкурса служб по свя-
зям с общественностью дочерних об-

ществ и организаций состоялось в централь-
ном офисе компании. Ларисе Мякинковой, на-
чальнику пресс-службы краснодарской «доч-
ки», в торжественной обстановке вручили две 
награды. Возглавляемая ею команда специа-
листов получила дипломы II степени в номи-
нации «Лучший интернет-сайт» и III степени 
в номинации «Проект для детей». «Общее впе-
чатление о сайте складывается из грамотных 
текстов, осмысленной верстки, красивых ил-
люстраций и подкрепляется тонкостями: под-
писями, ссылками в нужных местах, взаимо-
действием с целевой аудиторией. У вашего ре-
сурса все это есть, остается пожелать не рас-
слабляться и улучшать результаты, выходить 
на новый уровень», – отметил Вячеслав Лош-
карев, куратор сайта ПАО «Газпром», началь-
ник отдела департамента 106 «Газпрома».

Награду в номинации «Проект для детей» 
служба по связям с общественностью полу-
чила за выставочно-образовательную про-
грамму «Время собирать камни». Она стар-

товала в феврале 2015 года на базе Красно-
дарского историко-археологического му-
зея-заповедника имени Е.Д. Фелицына. В ее 
рамках было проведено больше 20 занятий 
в «Воскресной школе юных геологов», око-
ло 30 «геологических четвергов» и более 100 
экскурсий по выставке «Каменная летопись 
Кубани», которую с учетом акции «Ночь му-
зеев» посетило порядка 60 тысяч человек.

Следует отметить, что работу краснодар-
ских пиарщиков оценивало авторитетное жю-
ри. В числе экспертов – журналисты, издате-
ли, специалисты по связям с общественно-
стью, а также сотрудники департамента ПАО  
«Газпром», курирующего информационную 
политику компании, и журнала «Газпром».

В завершение церемонии награждения 
поздравить победителей и призеров конкур-
са пришел глава газового концерна Алек-
сей Миллер. «Наш конкурс стал хорошей, 
доброй традицией. «Газпром» – компания 
номер один не только в добыче, транспор-
тировке и экспорте газа, но и по вниманию 
средств массовой информации, по количест-
ву новостей о компании. И в этом, конечно 

же, есть ваша огромная заслуга», – резюми-
ровал Алексей Борисович.

Екатерина Воеводина
Автор фото А. Помян

СОБЫТИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В июне, традиционном «детском» месяце, работники ООО «Газпром трансгаз Краснодар» сделали 
много полезного для ребят из детских домов, интернатов и отделений больниц, где лечатся дол-
гими месяцами. Для тех детей, жизнь которых намного сложнее, чем должна быть в эту счастли-
вую пору. 

28 июня в «Газпроме» назвали лучшие службы по связям с общественностью дочерних обществ концерна по итогам работы в 2015 году.  
Пресс-служба ООО «Газпром добыча Краснодар» удостоена высокой оценки сразу в двух номинациях. 

ЛЕТО В ПОДАРОК

ПРЕСС-СЛУЖБА «ДОБЫЧИ» ВОШЛА В ЧИСЛО ЛУЧШИХ  
В «ГАЗПРОМЕ»

НА ДОСУГЕ 

В зрительном зале были заняты все ме-
ста – девушек пришли поддержать их 
коллеги. Царила праздничная и до-

брожелательная атмосфера.
Открыл конкурс заместитель начальни-

ка управления Вуктыльского ГПУ – предсе-
датель жюри Виталий Олесик. «Это меро- 
приятие мы проводим впервые, интерес к не-
му колоссальный. Конкурсантки волнуют-
ся – это их дебют на большой сцене. Давай-
те поддержим прекрасных девушек и поже-
лаем им удачи!» – сказал он.

Одно за другим пролетели конкурсные за-
дания. В «визитных карточках» девушки рас-
сказали о своих профессиях и продемонстри-
ровали причастность к своим структурным 
подразделениям. В следующем задании на-
до было представить рекламу спецодежды. 
Участницы блеснули не только дизайнерски-
ми навыками, но и знаниями правил охраны 
труда и промышленной безопасности. Затем 
зрители узнали и о других творческих спо-
собностях конкурсанток. Оказывается, Анас-
тасия Жеменюк, Наталья Москалева, Наталья 
Мустафина и Анастасия Шакирзянова пре-
красно танцуют. Фатима Спеть, оправдывая 
свою фамилию, отлично поет! Ирина Мика-
елян превосходно выпекает кулинарные ше-
девры, Ольга Куренная искусно вяжет спи-
цами и крючком. Людмила Варавка ориги-
нально рисует, а Ольга Митрофанова облада-
ет отличными организаторскими качествами.

Судьям было трудно определить лучшую, 
поэтому все без исключения девушки поощ-
рены денежной премией от профсоюзно-
го комитета. Но конкурс есть конкурс. На-
брав максимальное количество баллов, пер-
вое место и титул «Газовичка-2016» завое-
вала Людмила Варавка, представительница 
ремонтно-строительного участка. На вто-
рую ступень поднялась Наталья Мустафи-
на из службы бухгалтерского учета и отчет-
ности, ее также наградили званием «Углево-
дородушка-2016». Замкнула тройку призе-
ров Фатима Спеть из цеха ДКС – «Конден-
сатушка-2016». 

«У меня масса эмоций! Прекрасный кон-
курс, высокий уровень организации, теплая 
поддержка зала, очаровательные конкурсант- 
ки, шикарные цветы и подарки, экстраорди-
нарные ведущие, «золотая» корона победи-
тельницы», – делится впечатлениями Люд-
мила Варавка. 

Кстати, главный приз для «Газовички» 
изготовили коллеги из механоремонтной 
службы, где находится рабочее место Люд-
милы. Интуиция умельцев не подвела – ко-
рона остается у них в цеху. 

Все участницы и зрители очень доволь-
ны организацией и проведением праздни-
ка и надеются на то, что этот конкурс ста-
нет еще одной доброй традицией филиала.

Екатерина Шульга
Фото автора

Творческий конкурс состоялся в июне в Вук-
тыльском газопромысловом управлении 
(ГПУ) ООО «Газпром добыча Краснодар». В 
нем участвовали только женщины. Девять 
представительниц от семи подраз- 
делений филиала вышли на сцену город-
ского спортивного комплекса, чтобы побо-
роться за звание «Газовичка-2016».

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ
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Напомним, что проект стартовал в мар-
те этого года. Вот уже пятый месяц те, 
кто вошел в группу, самостоятельно 

готовятся к сдаче нормативов и регулярно де-
лятся своими достижениями с коллегами. В 
этом материале мы познакомим вас с двумя 
активными участниками проекта.

Елена Мальянова, ведущий экономист 
по труду, Администрация 

Елена пробовала разные виды спорта, а 
участие в проекте привело ее к регулярным 
занятиям легкой атлетикой.  

«Оценив нормативы ГТО, я выбрала самую 
слабую сторону своей активности – бег. По-
сле недельных самостоятельных занятий ре-
шила найти бесплатный беговой клуб с квали-
фицированным тренером и такими же «одер-
жимыми» людьми, как и я», – говорит Елена.

В итоге бег не только заменил нашей кол-
леге часть других тренировок, но и перешел 
в разряд любимых видов спорта. Елена уде-
ляет ему один-два часа в день после работы 
не в ущерб домашним обязанностям и дру-
гим увлечениям.

Основным своим достижением спортсменка 
считает способность пробегать десятикиломет-
ровую дистанцию. В планах на этот год – 
участие в забегах на такое расстояние в Кал-

мыкии и в Московском марафоне, а также в 
главном событии года – международном ма-
рафоне в Сочи. Там наша легкоатлетка вый-
дет на дистанцию полумарафона – 21,1 км.

Елена Мальянова одна из тех, кто актив-
но размещает фотографии своих тренировок 
в группе проекта в социальной сети «ВКонтак-
те», ставшей коммуникационной площадкой 
наших работников. Сама участница считает, 
что общение в группе дает уникальную воз-
можность увидеть своих коллег с другой сто-
роны, поделиться спортивными достижения-
ми, получить заряд мотивации и поддержки.

Денис Рассейкин, инженер средств радио 
и телевидения, Управление связи

Особое внимание Денис уделяет сприн-
терскому плаванию и бегу на три километра. 
Для достижения плодотворных результатов 
он разработал собственный план, основыва-
ясь на советах одного из лучших зарубежных 
тренеров Джека Дэниелса.

«К своему организму нужно относиться 
бережно, – отмечает Денис. – Я не стараюсь 
сделать все за один подход, а плавно распре-
деляю нагрузку. По своим возможностям: 
один день бегаю, второй – занимаюсь в бас-
сейне, а на третий день даю организму заслу-
женный отдых».

Он уже участвовал в XII летней Спартакиа-
де «Газпрома» в дисциплине «плавание». Де-
нис считает спорт лучшим «эликсиром» дол-
голетия и здоровья, с которым каждый про-
житый день становится лучше предыдущего.

Карина Лактионова

На сегодняшний день здесь тренирует-
ся уже более 110 человек. Это дети со-
трудников, ребята из Южного и близ-

лежащих районов. Теперь они могут прове-

сти свободное время с пользой для здоровья, 
и при этом совершенно бесплатно. Здесь юные 
физкультурники осваивают разные дисципли-
ны под руководством профессиональных тре-
неров из Центра спортивной подготовки Кра-
снодарского края. 

Занятия ведутся каждый день с 9:00 
до 17:00 в соответствии с расписанием (гра-
фик работы секций размещен на внутреннем 
корпоративном сайте Общества). Приводите 
своих детей и вы! Художественная гимнасти-
ка – с 6 лет, баскетбол, волейбол – с 9 лет, на-
стольный теннис – с 7 лет. 

Анастасия Логвиненко
Автор фото А. Старков

Открыл мероприятие генеральный ди-
ректор компании Андрей Захаров. 
В своем приветствии он задал на-

строй турслету, пожелал всем бескомпромис-
сной борьбы и отличных спортивных резуль-
татов. Также Андрей Александрович, пользу-
ясь случаем, наградил памятными диплома-
ми победителей и призеров конкурса рацио-
нализаторов, прошедшего накануне. 

В этот раз участники турслета разбили би-
вуаки в лесной чаще поселка Гуамка Апше-
ронского района. Как и всегда, лагерь каждо-
го филиала был оформлен с особой изюмин-
кой. Администрация Общества создала на-
стоящую «Страну чудес», оживив персона-
жей кэрролловской «Алисы». Светлоградское 
ГПУ расположило в лагере партизанский от-
ряд, ИТЦ украсил свой бивуак в мексикан-
ском стиле, а работникам Вуктыльского ГПУ 
удалось передать атмосферу севера с его ко-
лоритом. Причем тематика бивуаков просле-
живалась и в других сопутствующих конкур-
сах: поварском, стенгазет и самодеятельно-
сти. «Все заготовки для плаката привезли 
из дома: мох, еловые веточки, бруснику, се-
верные цветы. Он символизирует всю нашу 
команду: на фото мы все вместе, плотнень-
ко, потому что у нас очень холодно, сами по-
нимаете», – рассказывает Марина Сушкевич, 
инженер Вуктыльского ГПУ. 

ГТО ШАГАЕТ ПО «ТРАНСГАЗУ»
Подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) активно проводится в компании «Газпром трансгаз Красно-
дар». По девизом «Спорт — это жизнь» наши сотрудники выполняют тренировки в рамках 
корпоративного проекта «Мой комплекс ГТО». 

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

КРЫЛЬЯ СЛОЖИЛИ ПАЛАТКИ…

С недавнего времени на базе спортивного комплекса ООО «Газпром добыча Краснодар» 
в поселке Южном начали работу сразу четыре секции для детей — по настольному теннису, 
художественной гимнастике, волейболу и баскетболу. 

Завершилась VI Спартакиада работни-
ков ООО «Газпром добыча Краснодар». 
В ней приняло участие рекордное коли-
чество команд — 10, в том числе пред-
ставители северных филиалов.

Финальной точкой шестой по счету двухлетней Спартакиады ООО «Газпром добыча 
Краснодар» стал туристический слет. Он собрал более 250 участников — представителей 
всех филиалов предприятия, в том числе и впервые прибывших на соревнования работни-
ков Вуктыльского ГПУ и ЛПУМТ.

В КРУГУ ДРУЗЕЙ ПРОЕКТЫ

Итоги VI Спартакиады 
ООО «Газпром добыча Краснодар»:
1 место – Вуктыльское ГПУ;
2 место – Администрация;
3 место – Светлоградское ГПУ.

Итоги туристического слета 
ООО «Газпром добыча Краснодар»:
1 место – Инженерно-технический центр;
2 место – Администрация;
3 место – Вуктыльское ГПУ.

ПРО СПОРТ
ФОТОФАКТ

Маршрут тренировки Елены Мальяновой, размещен-
ный ею в группе «ВКонтакте»

К сведению
Согласно условиям проекта, предусмо-
трены промежуточные тестирования, 
мастер-классы, встречи с ведущими 
спортсменами, методические занятия 
и др. Следите за публикациями модера-
тора группы «ВКонтакте» по адресу: 
vk.com/gto_gazprom. 

Основной накал борьбы все же наблюдался 
на полях спортивных сражений. Ведь в зачет 
Спартакиады шли результаты сугубо атлетиче-
ских этапов: туристической техники и спортив-
ного ориентирования. В полном обмундирова-
нии, со снаряжением команды на время преодо-
лели пятисотметровую трассу с препятствиями 
в первый день, а во второй – продемонстриро-
вали мастерство чтения карт и ориентирования 
на местности. «Мне очень понравилось отно-
шение спортсменов к происходящему. Их ак-
тивность, вопросы, которые они задавали. Лю-
ди реально боролись за победу, ни в одной ко-
манде я не видел пассивности. Работать с таки-
ми одно удовольствие», – поделился впечатле-
ниями Николай Коваленко, главный судья тур-
слета – председатель Федерации спортивного 
туризма Краснодарского края.

Завершился спортивный марафон церемо-
нией награждения. Из рук Сурена Хубова, за-
местителя генерального директора по управ-
лению персоналом и общим вопросам, ко-
манды ИТЦ и Вуктыльского ГПУ получи-
ли заветные кубки и медали за победу в ту-
ристическом слете и Спартакиаде Общест-
ва соответственно. «Мы очень долго шли к 
этой награде – нам всегда немного не хвата-
ло очков до первого места. В этот раз мы бро-
сили все силы на тренировки, на подготовку. 
Для нашего коллектива это долгожданное со-
бытие и самая яркая медаль всей Спартакиа-
ды», – сказал Александр Иваненко, капитан 
сборной ИТЦ. 
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