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«Газпром» и CNPC подписали EPC-кон-
тракт на строительство подводного перехо-
да «Силы Сибири».

4 сентября на саммите G-20 в Китае Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер и председатель Совета директоров 
CNPC Ван Илинь подписали EPC-контракт 
на строительство подводного перехода транс-
граничного участка газопровода «Сила Сиби-
ри» под р. Амур. 

Напомним, что в 2014 году между «Газпро-
мом» и CNPC подписан договор купли-прода-
жи российского газа по «восточному маршру-
ту» (газопроводу «Сила Сибири») на 30 лет, ко-
торый предполагает поставку в КНР 38 млрд 
куб. м газа в год.

 
«Газпром» и «РусГазДобыча» согласова-

ли условия разработки группы месторожде-
ний в ЯНАО.

2 сентября во Владивостоке в рамках Вос-
точного экономического форума – 2016 Алексей 
Миллер и генеральный директор ЗАО «РусГаз-
Добыча» Артем Оболенский подписали основ-
ное соглашение об условиях реализации сов-
местного проекта по разработке Парусового, 
Северо-Парусового и Семаковского месторож- 
дений в Ямало-Ненецком автономном округе.

Согласованы целевые параметры доходно-
сти будущего проекта, маркетинговая концеп-
ция, в том числе принципы реализации добы-
того природного газа, и другое.

«Газпром» и Edison обсудили вопросы ор-
ганизации южного маршрута поставок рос-
сийского газа в Европу.

30 августа в Милане (Италия) состоялась 
рабочая встреча Алексея Миллера и исполни-
тельного вице-президента EDF, Главного ис-
полнительного директора Edison SpA Марка 
Бенайуна.

Основное внимание стороны уделили вопро-
сам организации «южного маршрута» поставок 
российского природного газа в Европу по трас-
се проекта ITGI Poseidon в рамках выполне-
ния Меморандума о взаимопонимании на фоне  
возобновления проекта «Турецкий поток». 
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ВАЖНО!

ПОЛУЧЕНЫ ПЕРВЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»
«Газпром» получил по дипломатическим каналам первые разрешения органов власти Турецкой Республики на реализацию «Турецкого потока»  
после решения о возобновлении проекта в этом году.

По итогам состоявшихся на позапрош-
лой неделе переговоров Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея 

Миллера и министра энергетики и природных 
ресурсов Турецкой Республики Берата Албай-
рака была достигнута договоренность о ско-
рейшем завершении всех необходимых под-
готовительных процедур для старта реализа-
ции проекта.

«Начало выдачи разрешений является по-
зитивной новостью для «Газпрома». Данный 
шаг турецкой стороны отражает заинтересо-
ванность турецкого правительства в проекте 
«Турецкий поток» и свидетельствует о пере-
ходе к его практической реализации», – сказал 
Алексей Миллер.

2 сентября министр энергетики России Алек-
сандр Новак сообщил, что «Дорожную кар-

ту» по проекту газопровода «Турецкий поток» 
планируется закончить в октябре, а в течение 
нескольких месяцев после этого может состо-
яться подписание межправительственного со-
глашения.

Строительство «Турецкого потока», как 
и другие проекты с Анкарой, было замороже-
но в декабре 2015 года после резкого ухудше-
ния отношений Москвы и Анкары из-за сбито-
го турецкими ВВС российского бомбардиров-
щика Су-24. В конце июня 2016-го глава Тур-
ции Реджеп Тайип Эрдоган направил россий-
скому президенту письмо с извинениями за ин-
цидент, после чего отношения между странами 
стали налаживаться.

Предполагалось, что «Турецкий поток» за-
менит проект «Южный поток», строительство 
которого было остановлено в 2014 году. Газо-

провод должен был пройти по дну Черного мо-
ря в Турцию и далее в сторону Греции, на гра-
нице с которой планировалось построить хаб 
для поставки энергоносителя в Европу.

По словам главы Российской Федерации Вла-
димира Путина, российская сторона очень рас-
считывает на то, что удастся наладить конструк-
тивный диалог. В частности, он отметил «Ту-
рецкий поток» как один из самых крупных энер-
гетических проектов, над которыми сейчас ра-
ботает Россия. В итоге, уверен президент, про-
ект получится реализовать. Как минимум его 
первую часть, то есть расширение транспорт-
ных возможностей и наращивание поставок 
газа в Турцию для внутреннего потребления.

По материалам ДИП 
ПАО «Газпром» и СМИ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНО. ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО
Генеральный директор «добычи» 
встретился с руководителем Республики 
Коми на объектах Общества.
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ГОД ОХРАНЫ ТРУДА. ДОЛЯ ШУТКИ
Конкурс карикатур на тему охраны труда 
провели в Управлении связи «трансгаза».
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В КРУГУ ДРУЗЕЙ. ЛЕСНОЕ БРАТСТВО
Более 500 человек приняли участие  
в традиционном туристическом слете  
«трансгаза». 
стр. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 

ЦИФРА НОМЕРА

251 награду — почетные грамо-
ты, благодарности и благо-
дарственные письма — по-

лучили работники «трансгаза» и «добычи» 
в честь профессионального праздника. 

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

КС «Русская» – головная компрессорная станция будущего газопровода «Турецкий поток»

На компрессорной станции проводятся 
пусконаладочные работы. Испытыва-
ют автоматику, которая должна обес-

печить надежность функционирования ком-
прессорных агрегатов (на «Шахтинской» их 
пять), снизить потребности в персонале и сэ-
кономить энергоресурсы. Специалисты гото-
вят КС к сдаче в эксплуатацию. 

В то же время работники участков АВР  
№ 1 и АВР № 3 Яблоновского управления ава-
рийно-восстановительных работ в две смены 
трудятся на площадке, где проходит важный 
этап – подключение КС к участку магистраль-
ного газопровода «Писаревка – Анапа», кото-
рый входит в «западный маршрут» «Южного  
коридора».  

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

На компрессорной станции (КС) Шахтинская Ростовского филиала ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» проведены мероприятия по подключению к системе газопроводов «Южный  
коридор». Корреспонденты газеты «Пламя» побывали на огневых работах, которые  
в последние летние дни проходили здесь практически беспрерывно.

МАСШТАБНЫЕ ОГНЕВЫЕ ПРОШЛИ НА «ШАХТИНСКОЙ»
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Здесь параллельно друг другу располо-
жены две траншеи, в них смонтированы 
входной и выходной шлейфы новой ком-

прессорной станции – диаметром 1420х32 мм, 
почти в человеческий рост.

Подготовка к огневым работам была про-
ведена заблаговременно: вырыты котлованы, 
установлено ограждение и предупреждаю-
щие знаки, перебазирована специальная тех-
ника и сварочное оборудование. «Сложность 

этих работ заключается в том, что катушки 
ДУ 1420х32мм весом около 10 тонн необхо-
димо установить между неподвижными кон-
цами труб в месте разрыва трубопровода с за-
зором 2–3 мм, – отметил начальник участка 
АВР № 1 Владимир Коробкин. – Непрерыв-
ный цикл сварки в данном случае составля-
ет порядка 8–10 часов на один стык, по тех-
нологической карте минимальное количе-
ство слоев шва, которые выполняют свар-

щики, – 11, а температура воздуха при этом 
выше 30 °C. В столь трудных условиях про-
являются профессионализм и стойкость ха-
рактера».

Время приблизилось к полуночи, и к ра-
боте приступили две бригады участка АВР 
№ 3, одновременно на сварке катушки тру-
дятся восемь человек. Территорию станции 
осветили прожекторы, и ярким пятном от пы-
лающей дуги электросварки на фоне темно-
го неба «искрит» точка подключения к ма-
гистральному газопроводу. 

По окончании работ дефектоскописты Яб-
лоновского УАВР проводят визуальный, ра-
диографический и ультразвуковой контроль 
стыков и дают положительное заключение 
о качестве сварных соединений.

И только газовики знают, насколько слож-
ную, многогранную и ответственную работу 
они выполнили. Такие достижения помогают 

им верить в свое мастерство, поддерживают 
престиж рабочих профессий и, несомненно, 
благотворно сказываются на результатах про-
изводственной деятельности организации. 

Карина Лактионова
Автор фото Валерий Галль

Открыл конференцию Сурен Хубов, 
заместитель генерального директо-
ра по управлению персоналом и об-

щим вопросам Общества. В своей приветст-
венной речи он подчеркнул важность работы 
с молодыми кадрами – будущим газовой про-
мышленности. Затем Олег Бочка, возглавляв-
ший Совет с 2012 года, подвел итоги работы 
за четырехлетний период.

После состоялись выборы нового председа-
теля Совета молодежи. Свои программы раз-
вития молодежной политики компании пред-
ставили Яна Ференец, геолог ИТЦ, Антон По-
номаренко, ведущий инженер отдела органи-
зации труда и заработной платы, и Екатери-
на Воеводина, ведущий специалист службы 
по связям с общественностью и СМИ. Затем 
все присутствующие провели открытое голо-

сование за кандидатов. Со значительным пе-
ревесом победу в выборах одержала Екатери-
на Воеводина. «Благодарю коллег за оказан-
ное доверие. Уверена, что вместе мы сможем 
претворить в жизнь множество важных и ин-
тересных проектов, где каждый молодой спе-
циалист проявит себя, раскроет свой профес-
сиональный, творческий и научный потенци-
ал», – отметила она. 

Екатерина входила в состав СМС с 2012 го-
да в качестве заместителя председателя по со-
циальной работе. Является обладателем дипло-
ма лауреата II степени конференции молодых 
ученых и специалистов Общества, трехкрат-
ным стипендиатом фонда В. Потанина. Помимо 
этого она постоянный автор газеты «Пламя».

Анастасия Логвиненко
Фото автора

Встреча прошла в рамках рабочего визи-
та врио главы республики в город Вук-
тыл. Сергей Гапликов посетил установ-

ку комплексной подготовки газа № 1 филиала 
предприятия – Вуктыльского газопромысло-
вого управления (ВГПУ). Здесь ему рассказа-
ли о специфике добычи углеводородов на неф-
тегазоконденсатном месторождении. Так, ис-
полняющий обязанности начальника ВГПУ  
Макар Макаренко пояснил, что месторождение 
разрабатывается в режиме истощения пласто-
вой энергии. Этот способ приводит к выпаде-
нию в пласте большого количества конденса-
та – до 65 %. Поэтому для поддержания добы-
чи и дополнительного извлечения ретроград-
ного газа и конденсата применяется техноло-
гия закачки сухого газа.

Андрей Захаров во время встречи подчерк- 
нул важность перспективных проектов: «Вук-
тыльское месторождение выработано на 89 %. 

Поэтому мы планируем вводить новые объек-
ты добычи. Нам предстоит обустроить Северо-
Югидское месторождение, запустить скважины 
на Печорокожвинском НГКМ. На Вуктыльском 
и Западно-Соплесском месторождениях будут 
использованы малогабаритные компрессорные 
установки. Это позволит нам нарастить объем 
добычи голубого топлива с нынешних 2 млрд 
куб. м в год до 3,6 млрд, – сказал генеральный 
директор Общества. – Кроме того, прорабаты-
вается возможность разработки Лаявожского 
и Ванейвисского месторождений». 

В свою очередь, Сергей Гапликов отме-
тил: «Между Правительством Республики Ко-
ми и компанией «Газпром» сложились давние 
партнерские отношения, основанные на дол-
госрочном взаимовыгодном сотрудничестве. 
Что важно: мы всегда находим взаимопонима-
ние как с головной компанией, так и со всеми 
ее дочерними структурами, которые ведут хо-

зяйственную деятельность на территории ре-
гиона, в частности «Газпром добыча Красно-
дар». Я искренне рад, что «Газпром» не только 
активно инвестирует в промышленность рес- 
публики, но и охотно участвует в развитии 
и благоустройстве территории, реализуя в Рес- 
публике Коми различные, в том числе и со-
циальные проекты. Мы ценим такой под-
ход и надеемся, что наши партнерские от-

ношения будут развиваться и дальше». По-
сле завершения осмотра объектов ВГПУ  
Сергей Гапликов и руководители компании 
«Газпром добыча Краснодар» приняли участие 
в городских общественных слушаниях, где под-
нимались вопросы социального партнерства. 

Екатерина Воеводина
Автор фото Сергей Паршуков

2 ОФИЦИАЛЬНО

ДЕЛА КОМПАНИИ

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

7 сентября в центральном офисе ООО «Газпром добыча Краснодар» состоялась конференция 
Совета молодежи предприятия. В ней приняли участие 15 делегатов из краснодарских фили-
алов и администрации компании. Еще 44 представителя молодых специалистов и работников 
из территориально удаленных подразделений присоединились к собранию по видеосвязи.

30 августа генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар» Андрей Захаров  
и временно исполняющий обязанности губернатора Республики Коми Сергей Гапликов  
обсудили перспективы развития газодобычи в регионе. 

С НОВЫМИ СИЛАМИ

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПАРТНЕРСТВО

К сведению
КС «Шахтинская» станет промежуточным звеном в цепи компрессорных станций За-
падного маршрута газотранспортной системы «Южный коридор». Станция будет при-
нимать магистральный газ от КС «Писаревка» (Воронежская область) и направлять 
его далее по маршруту к КС «Кореновская» (Краснодарский край). Суммарная мощность 
«Шахтинской» составит 125 МВт, производительность 226 млн куб. м газа в сутки. 
Территория компрессорной станции занимает около 16 га. 

МАСШТАБНЫЕ ОГНЕВЫЕ ПРОШЛИ НА «ШАХТИНСКОЙ»
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Первой с двумя рисунками стала ин-
женер электросвязи Ростовского цеха 
УС Галина Корчагина. Ее карикату-

ры и смешны, и остроумны. Активно труди-
лись над сатирическими композициями кол-
леги Галины и работники Северо-восточного 
цеха УС. Чьи пародии вызвали больше сме-
ха у членов жюри – руководства и профсо-
юза филиала, – те и получили заслуженные 
награды. Их вручил начальник управления  
Тимофей Янко. А руководитель профсоюзной 

организации филиала Олег Енкин напомнил, 
что 2016-й официально объявлен в «Газпро-
ме» Годом охраны труда. Проведенный кон-
курс – один из способов еще раз напомнить 
о необходимости соблюдать нормы и требо-
вания, чтобы избежать нарушений, возмож-
ных на опасном производственном участке. 
Как говорится, в каждой шутке только до-
ля шутки…

Наталья Переверзева

Инициатива проведения субботника 
принадлежит общественной органи-
зации «Зеленая Россия». Уборка от-

ходов в парке вдоль русла реки Кубань ста-
ла первым этапом акции, проходящей в этом 
году по всей стране. В экологическом меро-
приятии приняли участие более 50 человек. 
Всего за пару часов газовиками было убрано 
и вывезено порядка 17 кубометров различ-
ного мусора. Территория в восемь гектаров 
очищена от стекла, пластика и прочих непе-
рерабатываемых отходов.

«Предприятие «Газпром добыча Красно-
дар» является ответственным природополь-
зователем. Мы стремимся к улучшению со-
стояния окружающей среды во всех реги-
онах деятельности нашего Общества. Еще 
одна не менее важная задача – повышение 
уровня экологической культуры работников, 

в том числе благодаря участию в подобных 
экоакциях. Это мероприятие имеет широкий 
масштаб, ведь поле для деятельности – вся 
страна. Нам очень важно ощущать себя ча-
стью всего этого», – рассказывает Владимир 
Грищенко, куратор субботника, заместитель 
начальника отдела охраны окружающей сре-
ды предприятия. 

Проведенная в парке на «затоне» экоак-
ция стала отправной точкой для серии суб-
ботников. Так, 27 августа работники санато-
рия-профилактория «Вуктыльский» посвя-
тили уборке территории. Ими было собрано 
три кубометра отходов. До 24 сентября по-
добные мероприятия пройдут во всех фили-
алах компании.

Анастасия Логвиненко
Фото автора

В конкурсе профессионального мастер-
ства приняли участие по три оператора 
от трех газопромысловых управлений: 

Каневского, Светлоградского и Вуктыльско-
го. Все они стали лучшими в своих подразде-
лениях и приехали в Каневскую, чтобы пред-
ставить свой филиал и побороться за победу.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — СТАРТОВЫЙ
Открыл соревнования заместитель гене-

рального директора по управлению персо-
налом и общим вопросам Сурен Хубов. «Та-
кие мероприятия позволяют участникам об-
мениваться опытом, способствуют укрепле-
нию корпоративных связей», – сказал он. За-
тем Анатолий Нечаев, заместитель началь-
ника Каневского ГПУ по общим вопросам, 
поздравил с наступающим праздником ве-
теранов предприятия Николая Деревянчен-
ко и Геннадия Матвиенко, которые на своем 
примере воспитали не одно поколение газо-
добытчиков. Он поблагодарил их за многолет-

ний труд и наставничество, вручил подарки. 
Заслуженные работники, в свою очередь, рас-
сказали о первом конкурсе операторов, прохо-
дившем в далеком 1976 году. Инициатором его 
проведения была комсомольская организация.

После официальной части участники со-
ревнований перешли к выполнению конкурс- 
ных заданий. В первый день они показали зна-
ние теоретических основ своей работы, отве-
тив на 60 вопросов. После тестирования при-
ступили к практике: оказали первую помощь 
пострадавшему на производстве и продемон-
стрировали умение пользоваться огнетуши-
телем. Все участники справились с задачами 
четко и быстро, практически без замечаний. 
В итоге комиссия отметила минимальный раз-
рыв в набранных ими баллах. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ — ФИНИШНЫЙ
Второй день соревнований прошел на пло-

щадке Газового промысла № 1 Каневского 
ГПУ – групповой установке № 2 Бейсугского  

месторождения. Исполняющий обязанности 
начальника Каневского ГПУ Павел Криво-
ручко в своем напутственном слове пожелал 
всем честной и бескомпромиссной борьбы. 
Практические задания участники выполня-
ли в стопроцентной рабочей атмосфере. Они 
должны были в установленное время прове-
сти ряд технологических операций на груп-
повой установке. Второе задание заключа-
лось в проверке действий оператора в случае 
пожара, который угрожает технологическо-
му оборудованию. Конкурсантам предстояло 
правильно сообщить о ЧС и отключить от ра-
боты групповую установку. Члены комиссии 
внимательно наблюдали за выполнением по-
ставленных задач и фиксировали результаты, 
нарушения и затраченное время.

Конечно же, победителя было опреде-
лить крайне сложно. Но после жарких спо-
ров и окончательного подсчета баллов про-
звучали фамилии лучших. Заслуженные на-
грады победителю, призерам и участникам 
вручил главный инженер – первый замести-

тель генерального директора ООО «Газпром 
добыча Краснодар» Александр Нечаев. Пер-
вым стал Дмитрий Омельченко из Каневско-
го ГПУ, на втором месте Сергей Пустохин 
из Вуктыльского ГПУ, замкнул тройку Андрей  
Любченко из Светлоградского ГПУ. «Я гото-
вился к этим соревнованиям. Конечно, было 
огромное желание победить. Меня поддер-
живала вся моя семья, коллеги, – поделился 
Дмитрий Омельченко. – Безусловно, такие 
конкурсы нужны, они сплачивают коллектив, 
повышают класс мастерства».

Победа стала настоящим подарком ко дню 
рождения – в этот день Дмитрию исполни-
лось 30 лет. Теперь его портрет, как и фото 
других лидеров конкурсов профессионально-
го мастерства, будет размещен на доске поче-
та у административного здания компании. Ре-
шение о таком виде поощрения было приня-
то накануне профессионального праздника. 

 
Екатерина Воеводина, Елена Стасенкова
Автор фото Александр Старков

ЗНАЙ НАШИХ!

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА ЭКОЛОГИЯ

Конкурс карикатур на тему охраны труда провели в Управлении связи (УС) ООО «Газпром  
трансгаз Краснодар». На него было подано порядка 20 работ, и пять из них заняли победное  
и призовые места. Участников конкурса наградили благодарственными письмами и премиями.

Работники ООО «Газпром добыча Краснодар» 26 августа совместно с краснодарским управле-
нием ООО «Газпром газнадзор» провели экологический субботник в парке имени 30-летия  
Победы города Краснодара. Всего сотрудниками компаний было собрано более 170 мешков 
мусора. 

Лучшего оператора по добыче нефти и газа выбрали накануне профессионального празд-
ника в ООО «Газпром добыча Краснодар». Соревнования проходили в течение двух дней 
на базе Учебно-производственного комплекса в станице Каневской и на групповой установ-
ке № 2 Бейсугского месторождения Каневского ГПУ вблизи города Приморско-Ахтарска. 

ДОЛЯ ШУТКИ ВСЕ НА СУББОТНИК!

ГЛАВНЫЕ ПО ДОБЫЧЕ

К сведению
Операторы по добыче нефти и газа составляют самый многочисленный отряд рабочих 
предприятия – 470 человек. Это почти 20% от всего списочного состава. Все работники 
данной специальности трудятся непосредственно на промыслах: в Каневском ГПУ 266 
человек, в Вуктыльском ГПУ 118 человек, в Светлоградском ГПУ 86 человек.

Третье место: работа инженера электросвязи Дарьи 
Степаненко  

Первое место: работы инженера электросвязи Галины Корчагиной

Второе место: работа электромонтера станционно-
го оборудования телефонной связи Виталия Гракова
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Молодые специалисты, в особенности 
лидеры советов, активно занимают-
ся рационализаторством, участву-

ют в научных конференциях, помогают детям 
в больницах, детских домах и интернатах, про-
водят субботники. Для того чтобы поддержи-
вать такой темп работы, нужно второе дыхание.

Когда молодежь прибыла на пейнтбольную 
базу, участникам выдали спецодежду и защит-
ную экипировку, после чего в дружескую схват-
ку готовы были вступить уже не специалисты 
«трансгаза», а противники по игре. Разделив-
шись на команды, продумав свои стратегии 
ведения «боя» и распределение ролей, стрел-
ки ринулась в атаку.

Благодаря экипировке и жестким правилам 
обращения с «оружием» – пейнтбольными мар-
керами – риск получить травму в игре сводит-
ся к минимуму, но легкие синяки на память со-
перники все же друг другу оставили. Сняв эмо-
циональное напряжение и усталость от рабо-
чих будней, молодые специалисты «подзаря-
дились» на дальнейшую продуктивную рабо-
ту в своих филиалах. 

Алексей Лукашов, Павел Мартыненко
Автор фото Валерия Никольская

РЕСПУБЛИКА КОМИ
В Ухте на базе Сосногорской ЛЭС состо-

ялось корпоративное первенство ЛПУМТ 
по пляжному волейболу среди мужских, жен-
ских и смешанных команд. Помимо своего 
профессионального праздника газовики по-
святили соревнования 95-летию Республи-
ки Коми. В состязаниях приняло участие во-
семь команд. Всего состоялось 14 игр, кото-
рые ознаменовались упорной и увлекатель-
ной борьбой. В финальной встрече сошлись 
сборная управления из Печоры и сборная ап-
парата управления из Ухты. С «тяжелым» сче-
том 2:1 победу одержала сборная управления 
из Печоры. Третье место заняла сборная ав-
тотранспортного цеха. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
В Светлоградском ГПУ прошла Спартаки-

ада работников филиала. Участие в ней при-
няло более 80 человек, не считая тех, кто при-
шел поболеть за спортсменов. Газовики смо-
гли проявить себя в шести видах спорта: би-
льярде, шахматах, настольном теннисе, мини-

футболе, гиревом спорте и стрельбе. Также 
они выяснили, кто лучший в перетягивании 
каната и традиционных семейных состязани-
ях «Мама, папа, я». По итогам соревнований 
первое место заняла команда администрации 
ГПУ, на втором – команда ГП № 3, а на тре-
тьем – сборная ГП № 1.  

«Это уже пятая, юбилейная Спартакиада. 
Мероприятие проходило в очень дружествен-
ной обстановке. Я играл в бильярд и рад, что 
удалось внести свой вклад в общую победу», – 
поделился впечатлениями начальник участка 
автоматизации, телемеханизации и метроло-
гии Андрей Балабанов. 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Больше 50 работников Каневского ГПУ от-

правились покорять горы. Они прошли по ту-
ристическим маршрутам Гуамского ущелья, 
переправились через несколько рек, посетили 
пещеры и водопады, поднялись на смотровые 
площадки. Вечером всех ждала заранее под-
готовленная программа с песнями и танцами 
у костра, вручением призов. По отзывам са-

мих участников, это был лучший День газови-
ка. «Замечательная поездка зарядила каждо-
го из нас положительной энергией для даль-
нейшей плодотворной работы», – поделился 
один из участников Георгий Пенхасов. Впе-
чатлений было столько, что их с лихвой хва-
тило на каждого. 

«Когда вернулись домой, нам даже рас-
ходиться не хотелось. Такие мероприятия 
очень помогают развивать отношения меж-
ду людьми», – рассказала председатель про-
фкома и по совместительству идейный вдох-
новитель коллег Людмила Карасева. 

Самая необычная программа ждала сотруд-
ников УТТ и СТ – они отметили профессио-
нальный праздник, отправившись на теплохо-
де из Ростова-на-Дону в станицу Старочеркас-
скую. Здесь газовики насладились местными 
красотами, с головой окунулись в быт донских 
казаков и посетили войсковой храм, а пред-
ставителей руководства – Владимира Диден-
ко и Сергея Янгичера – даже посвятили в ка-
заки согласно старинным обычаям. 

Анастасия Логвиненко
Автор фото Ольга Барботько

КОМАНДЫ — НА СТАРТ!
Подготовка к турслету началась задолго 

до его официального открытия. Пока предста-
вители филиалов обустраивали бивуаки и ре-
петировали творческую программу, организа-
торы установили турполосу, прохождение ко-
торой является одним из главных этапов со-
ревнований, и определили сложный маршрут 
для спортивного ориентирования.

«Наш турслет расширяется и объединяет 
все больше любителей активного образа жиз-
ни со всего «Газпрома», – сказал, открывая 
мероприятие, главный инженер – первый за-
меститель генерального директора «Газпром  
трансгаз Краснодар» Сергей Шабля. – Радует, 
что знания, умения и навыки, полученные на 
турслете и при подготовке к нему, наши со-
трудники применяют и на практике. И в этом 
году участники получат новый опыт!»

В ОДНОЙ СВЯЗКЕ
Участники проекта «Мой комплекс ГТО» 

посетили мастер-классы по вязанию узлов, 
спортивному ориентированию и навесной пе-

реправе. Спортсменам не составило труда пре-
одолеть все задания не только потому, что их 
действия курировали и направляли инструк-
торы высшего класса, но и потому, что мно-
гие уже сталкивались с подобного рода тури-
стическими деталями. Вязание узлов освоили 
быстро, с ориентированием справлялись доль-
ше. А на переправе участники проявили жела-
ние оказать друг другу помощь, проявить под-
держку и взаимовыручку. Мастер-классы ста-
ли отличной практикой для молодой команды. 

ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ
Все участники отметили высокую слож-

ность трассы, а победителем в преодолении 
турполосы стал коллектив «Газпром трансгаз 
Чайковский». Второе место у Краснодарского 
ЛПУМГ, уступившего гостям лишь несколь-
ко секунд. Однако им не было равных в выпу-
ске газеты. Представители Анапского ЛПУМГ 
стали лучшими по спортивному ориентирова-
нию, а Управление связи быстрее всех спра-
вилось с эстафетой ГТО. Самую вкусную еду 
в условиях «лесной кухни» приготовили по-

вара из Службы корпоративной защиты, тог-
да как Яблоновское УАВР обыграло другие ко-
манды в волейбольном турнире. Самые силь-
ные богатыри из ЮМУО победили в перетя-
гивании каната.

Особую сложность, как всегда, вызвала 
оценка команд в конкурсах художественной 
самодеятельности и организации туристско-
го быта. Единогласно лучшим признан биву-
ак Каменск-Шахтинского ЛПУМГ, вызвавший 
у многих ностальгию по СССР. А самые талант- 
ливые артисты, как выяснилось на турслете, – 
это гости из Пермского края.

По итогам соревнований лидером в общем 
зачете стала команда Краснодарского ЛПУМГ. 
Второе место у «Антея» (сборной администра-
ции и ИТЦ), а бронза – у молодой команды 
Анапского ЛПУМГ.  

Карина Лактионова
Автор фото Татьяна Зезюлина

ОТСТРЕЛЯЛИСЬ

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТДЫХ

ЛЕСНОЕ БРАТСТВО
Председатели советов молодых специа-
листов филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» вновь испытали свои лидер-
ские качества — на этот раз на спортив-
ной площадке. Объединенный Совет Об-
щества пригласил их на игру в пейнтбол.

Сотрудники ООО «Газпром добыча Краснодар» регулярно доказывают делом, что они предпочи-
тают активный образ жизни. Так, накануне Дня работника нефтяной и газовой промышленно-
сти сразу в нескольких филиалах компании прошли спортивные и туристические мероприятия.

Компания «Газпром трансгаз Краснодар» провела IX открытый туристический слет. В окрестно-
стях Горячего Ключа собралось более 500 человек. Участвовали представители всех 19 фили-
алов Общества, команда корпоративного проекта компании «Мой комплекс ГТО», дружествен-
ные команды Южного межрегионального управления охраны ПАО «Газпром» (ЮМУО)  
и «Краснодар бурение», а также компании «Газпром трансгаз Чайковский».

НА ДОСУГЕ

ПРО СПОРТВ КРУГУ ДРУЗЕЙ




