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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА. И ОПЯТЬ, ОПЯТЬ ДОРОГА…
16 октября  на базе Черноморской  автотракторной ко-
лонны Краснодарского УТТ и СТ Общества «Газпром 
трансгаз-Кубань» состоялся смотр-конкурс «Лучший 
по профессии водитель автомобиля».
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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ. НЕОБХОДИМЫЙ ШАГ
Интервью с заместителем генерального директора  
ООО «Газпром добыча Краснодар» по кадрам, со-
циальному развитию и общим вопросам Борисом 
Левитским.
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СОБЫТИЕ. ДАВИ НА ГАЗ! 
18–19 сентября на автотрассе «Дон-25» состоялся 
очередной этап первенства России и 3-й этап откры-
того чемпионата Ростовской области по автокроссу в 
различных классах автомобилей. В этих экстремаль-
ных соревнованиях принял участие и экипаж одного 
из подразделений ООО «Газпром добыча Краснодар» 
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ. В ОДНОМ ШАРЕ ОТ ПОБЕДЫ 
22 октября в Краснодаре состоялись первые сорев-
нования по бильярдному спорту среди работников 
администрации ООО «Газпром трансгаз-Кубань».  По 
окончании состоялось торжественное награждение 
победителей. Кубанские авторы по традиции без вни-
мания не остались.
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«ГАЗПРОМБАНК» ПРЕЗЕНТОВАЛ 
ПРОГРАММУ

В администрации Общества «Газпром 
трансгаз-Кубань» состоялась презентация 
новой программы «Газпромбанка» «Ипо-
течный кредит для сотрудников предпри-
ятий Группы Газпром». Кредит выдается на 
приобретение квартиры на вторичном рын-
ке или в строящихся домах. Представители 
банка рассказали об условиях программы, 
действующей с начала октября, и ответили 
на вопросы присутствующих.

Сразу отметим, что в список избранных 
попали не все компании. Новая программа 
доступна только работникам 26 дочерних 
обществ, среди которых «Газпром транс-
газ-Кубань» и «Газпром добыча Краснодар».

«Банк предлагает газовикам одно из на-
иболее выгодных предложений на ипотеч-
ном рынке. Теперь годовой процент на по-
купку квартиры снижен до 10,5%. А мак-
симальный срок кредитования увеличен 
до 30 лет», – рассказал управляющий фи-
лиалом в Краснодаре ОАО «Газпромбанк» 
Владислав Цыганеш.

Минимальная сумма кредита – 300 ты-
сяч рублей или 15% от стоимости кварти-
ры. Мораторий на досрочное погашение от-
сутствует.

Кредитная заявка рассматривается бес-
платно. Задолженности можно погашать в 
виде аннуитетных или дифференцирован-
ных платежей.

При расчете платежеспособности и оп-
ределении максимальной величины креди-
та теперь учитывается совокупный доход 
семьи заемщика. Учитываются члены се-
мьи, прописанные на одной жилплощади.

Комиссия за предоставление кредита со-
ставляет 0,68% от суммы кредита (мини-
мальный размер – 8 тыс. рублей, максималь-
ный – 70 тыс. рублей).

Более подробную информацию можно по-
лучить, обратившись к специалистам «Газ-
промбанка». Тел.: (861) 210-34-72, 210-48-11. 
Единая справочная служба (звонок бесплат-
ный): (800) 100-07-01.                                      

ГАЗОВИКИ ОБМЕНЯЛИСЬ МНЕНИЯМИ
20 октября в выставочном центре «КраснодарЭКСПО» прошла первая конференция «Перспективы развития газотранспортной системы на Юге 
России». На мероприятии обсудили вопросы, актуальные для всей газовой отрасли.

Газпром и Transgaz S.A. договорились по 
проекту «Южный поток». Глава Газпрома Алек-
сей Миллер и генеральный директор Transgaz S.A. 
Флорин Косма подписали меморандум о намере-
ниях по подготовке технико-экономических расче-
тов прохождения «Южного потока» по территории 
Румынии. Для выполнения данной задачи стороны 
договорились сформировать совместную эксперт-
ную группу. При условии положительных резуль-
татов указанных технико-экономических расчетов 
Газпром и Transgaz выйдут с предложением о под-
писании в 1 квартале 2011 г. российско-румынско-
го межправительственного соглашения о сотруд-
ничестве по «Южному потоку». Данное соглаше-
ние станет политической и международно-право-
вой основой для дальнейшей реализации проекта 
в Румынии. В случае подписания межправитель-
ственного соглашения стороны предпримут необ-
ходимые усилия для того, чтобы в максимально ко-
роткие сроки заключить соответствующие догово-
ренности на межкорпоративном уровне. 

Газпром подписал с венесуэльской PDVSA 
соглашение по оптимизации установки сжатия 
газа. Об этом было заявлено в ходе подписания в 
Кремле соглашения между компаниями. Документ 
подписан в присутствии Президента РФ Дмитрия 

Медведева и президента Боливарианской респуб-
лики Венесуэла Уго Чавеса. Подписан контракт на 
инженерию, снабжение и строительство платформ 
для сжатия попутного природного газа. Кроме того, 
стороны подписали контракт на инженерию, снаб-
жение и строительство завода по глубокому фрак-
ционированию газа «Сото 1».

Газпром и Болгария согласовали ТЭО части 
«Южного потока». Россия и Болгария подписали 
соглашение о технико-экономическом обосновании 
(ТЭО) болгарского участка газопровода «Южный 
поток». Документ был подписан Газ-промом и Бол-
гарским энергетическим холдингом. Как говорится 
в сообщении российской монополии, соглашение 
определяет механизмы и задает временные рам-
ки сотрудничества компаний при проведении рас-
четов прокладки трубы по территории Болгарии.

Россия и Туркмения решили заморозить 
строительство Прикаспийского газопровода. 
Договоренность об этом была достигнута в ходе 
переговоров президентов России Дмитрия Медве-
дева и Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. 
Строительство отложено, чтобы дождаться повы-
шения спроса на газ на рынке Европейского Сою-
за. По мнению российской стороны, в ближайшие 
три-четыре года спрос будет расти очень неболь-

шими объемами. В связи с этим представляет-
ся маловероятным увеличение экспортных пос-
тавок в Европу в ближайшие годы.

Газпром может принять участие в проекте 
строительства Трансафганского газопрово-
да. Москва и Ашхабад намерены проработать 
возможность участия Газпрома в этом проек-
те. О такой заинтересованности сообщил ви-
це-премьер Игорь Сечин, входивший в состав 
российской делегации на переговорах. По сло-
вам Сечина, в ходе переговоров стороны обсуж-
дали возможность участия Газпрома в проекте 
строительства газопровода ТАПИ (Туркмения 
– Афганистан – Пакистан – Индия). По мнению 
экспертов, тем самым Россия надеется отгово-
рить Туркмению от присоединения к конкури-
рующему газопроводу Nabucco. Газпром пер-
вым из крупных инвесторов выразил готовность 
вложиться собственными деньгами в рискован-
ный проект, предлагающий прокладку труб че-
рез кишащую талибами границу Афганистана и 
Пакистана. Таким образом, Москва готова по-
мочь Ашхабаду доставить газ на рынок Южной 
Азии, чтобы он не попал в Nabucco.

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ                    

Конференция «Перспективы развития ГТС 
на Юге России» прошла в Краснодаре впер-
вые в рамках международной специализиро-
ванной выставки «GAS RUSSIA 2010», в ко-
торой приняли участие ведущие отечествен-
ные и зарубежные компании.

Конференция, генпартнером которой вы-
ступила компания «Газпром трансгаз-Ку-
бань», собрала около 200 участников и вы-
звала широкий резонанс, поскольку объеди-
нила специалистов различных направлений: 
от бурения и добычи газа до реализации при-
родного газа, внедрения инновационных тех-
нологий.

«Значимость газовой отрасли сложно не-
дооценить, и руководство региона прекрасно 
понимает, что газотранспортная система ока-
зывает огромное влияние на социально-эко-

номическое развитие региона», – отметил во 
вступительной речи заместитель руководите-
ля департамента по вопросам ТЭК Красно-
дарского края Игорь Бараков. Он подчерк-
нул, что между регионом и «Газпромом» «су-
ществует огромный позитивный опыт взаи-
модействия», и выразил уверенность в том, 
что встреча станет полезной.

«Сегодня перед энергетикой стоит одна 
очень важная задача – обеспечить проведение 
Олимпиады 2014 года, – продолжил замести-
тель генерального директора по производству 
ООО «Газпром трансгаз-Кубань» Сергей Сус-
ликов. – Газпром завершает строительство га-
зопровода «Джубга – Лазаревское – Сочи» и 
в ближайшие месяцы перед нами встанет за-
дача по его эксплуатации и техническому об-
служиванию. Это уникальный опыт для рос-

сийской компании и тех подрядных организа-
ций, которые будут с нами сотрудничать». К 
основным задачам Сергей Сусликов также от-
нес развитие газомоторного направления, ко-
торое позволит улучшить экологическую си-
туацию в крае. «По этой теме есть вопросы у 
нас, администраций, производителей обору-
дования и автомобилистов. Встречи, подоб-
ные этой, помогают вести необходимый всем 
открытый диалог», – добавил выступающий.

На конференции обсуждали использова-
ние инновационных технологий в добыче га-
за, потребление газа и проблемы ГТС на юге. 
Обсуждались возможности применения но-
вых технологий при строительстве и ремонте 
подводных и наземных трубопроводов, под-
нимались вопросы применения сжиженного 
природного газа в качестве моторного топ-
лива автономной газификации. Начальник 
отдела по эксплуатации автоматических га-
зонаполнительных компрессорных станций 
(АГНКС) ООО «Газпром трансгаз-Кубань» 
Александр Шин выступил с докладом о сни-
жении выбросов при использовании газомо-
торного топлива.

В одном из выступлений был озвучен про-
гноз роста потребления газа в регионе. По 
мнению докладчика, в первую очередь это 
связано с проведением Олимпиады 2014 года. 
Генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Краснодар» Михаил Гейхман в ответ заявил, 
что газодобычу можно увеличить за счет мес-
торождений на юге страны. «Необходимо ре-
ализовывать программу местного потребле-
ния газа за счет малых месторождений, кото-
рые есть в регионе. Они приближены к пот-
ребителю, что уменьшает затраты на газот-
ранспортную магистраль», – отметил руко-
водитель компании.

Продолжение на стр. 2
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ВЭБ даст ООО «Газпром инвестпроект» 
денег на проект строительства Адлерской 
ТЭС. Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)» и дочерняя ком-
пания Газпрома ООО «Газпром инвестпро-
ект» подписали кредитное соглашение в це-
лях финансирования проекта строительс-
тва Адлерской теплоэлектростанции (ТЭС), 
согласно которому ВЭБ предоставит компа-
нии кредитные средства в размере 19,45 млрд 
рублей сроком на 15 лет, говорится в сооб-
щении ВЭБа. Проект включен в утвержден-
ную правительством программу строитель-
ства олимпийских объектов и развития Сочи 
как горноклиматического курорта.

Со стороны «Внешэкономбанка» документ 
подписал член правления – заместитель пред-
седателя «Внешэкономбанка» Анатолий Бал-
ло, со стороны ООО «Газпром инвестпроект» 

– генеральный директор Игорь Голенищев. 
Адлерская ТЭС станет самым крупным ис-
точником снабжения электрической и тепло-
вой энергией олимпийских объектов в пери-
од проведения Олимпийских игр 2014 года в 
Сочи. Планируется, что Адлерская ТЭС бу-
дет введена в эксплуатацию в конце 2012 го-
да, говорится в сообщении ВЭБа.

Газопровод «Пос. Зарево  – пос. Доро-
шенко – аул Мамхег с отводом к пос. Но-
вый» достроили в Адыгее. ОАО «Газпром» 
завершило в Адыгее строительство II оче-
реди межпоселкового газопровода высоко-
го давления «Пос. Зарево  – пос. Дорошенко – 
аул Мамхег с отводом к пос. Новый» стои-
мостью 150 млн рублей, сообщил советник 
генерального директора по связям с обще-
ственностью ООО «Адыгрегионгаз» Алек-
сандр Яковлев. «Строительство было нача-
то в 2009 году на территории Шовгеновского 

и Гиагинского районов республики в рамках 
программы газификации регионов РФ. Про-
тяженность газопровода составляет 27,7 км», – 
сказал он. По его словам, более половины 
вложенных средств – 80 млн рублей – осво-
ено в текущем году.

Стихия повредила газопровод в Туап-
синском районе. Участок газопровода высо-
кого давления был поврежден в Туапсинс-
ком районе в результате паводка, случив-
шегося в ночь на 16 октября, говорится в 
сообщении пресс-службы ОАО «Красно-
даркрайгаз». В результате чрезвычайного 
происшествия были отключены от газос-
набжения 23 частных дома. Кроме того, дан-
ный газопровод наряду с жилыми домами 
обеспечивает и местную котельную.

По данным пресс-службы, оперативно 
локализовать утечку газа на поврежденном 
участке газопровода удалось специалистам 

уже к 14:00 этого же дня, а к 14:30 было вос-
становлено газоснабжение домов, пострадав-
ших от разгула стихии.

«На данный момент на месте аварии ра-
ботает комиссия, которая детально обследу-
ет место происшествия. Она определит при-
близительную стоимость восстановительных 
работ и назначит дату их проведения», – от-
мечается в пресс-релизе.

Красную Поляну подключат к газу в 
2012 году. Схему газификации поселка Крас-
ная Поляна власти Сочи планируют закон-
чить к концу этого года, а подключить дома 
к «голубому» топливу – к 2012 году. Об этом 
мэр города Анатолий Пахомов сообщил во 
время схода граждан. Он заверил краснопо-
лянцев, что стоимость присоединения к тру-
бопроводу составит не более 20 тыс. рублей.

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ         

ГАЗОВИКИ ОБМЕНЯЛИСЬ МНЕНИЯМИ

ПОДДЕРЖАЛИ «ФОТОВИЗУ»
Компания «Газпром трансгаз-Кубань» выступила одним из спонсоров международного фотофестиваля «Фотовиза», который прошел в Краснодаре с 21 по 25 октября уже в третий раз. В этом 
году его открытие состоялось в художественном музее им. Коваленко, где были представлены работы фотохудожников из США, Канады, Италии, Испании, Болгарии, Республики Бангладеш, 
Германии и, конечно,  России. В нашей стране «Фотовиза» проводится только в двух городах: в Москве и Краснодаре. Возможно поэтому некоторые называют Краснодар одной из фотографи-
ческих столиц России. 

Продолжение. Начало на стр. 1

По окончании каждого выступления 
участники имели возможность задать 
докладчикам вопросы. По мнению 
специалистов отрасли, это первое по-
добное мероприятие в Краснодаре, на 
котором обсудили такой широкий круг 
тем и вопросов.

Игорь Бараков отметил, что про-
шедшая конференция – «значимое 
событие для отрасли», пояснив, что 
она позволила обменяться опытом 
и обсудить важнейшие для отрасли 
вопросы. Он выразил надежду, что в 
дальнейшем к участию в конференции 
будут привлекаться и другие крупные 
промышленные предприятия, а также 

представители вузов.
Участники при подведении итогов 

подчеркнули растущий интерес к теме 
развития ГТС, высокую роль регио-
нальных администраций и Газпрома 
в программах развития ГТС, интерес 
рынка к новым энергосберегающим и 
экологичным технологиям. Были отме-
чены высокие перспективы развития 
газомоторного топлива и необходи-
мость координации усилий в этом на-
правлении органов власти и инвесто-
ров.

В завершение участниками были вы-
сказаны пожелания продолжить нача-
тый диалог и в следующем году.

Виталий АПРЕЛКОВ                                         

Все проекты, представленные на фестива-
ле, были объединены общей темой – «Чело-
век и море» – и выставлены в десяти галереях 
Краснодара. В первые четыре дня состоялось 
большое количество мастер-классов, лекций, 
кинопоказов и творческих встреч с известны-
ми фотографами и кураторами. Автор из Бан-
гладеш Сайфул Хук Оми рассказал о судьбе 
своей страны, представив проект «Жизнь сре-
ди разбитых кораблей», а на творческой встре-
че показал остальные свои проекты, повеству-

ющие о религиозных и политических войнах 
в республике. Также на фестивале читала 
лекцию гостья из Дании  Беата Сигельская, хо-
зяйка самой старой в Дании фотографической 
галереи Images. На мероприятии присутство-
вала одна из самых известных кураторов Рос-
сии  Ирина Чмырёва, фотографы Краснодара 
имели возможность показать ей свои работы 
на портфолио-ревю, получить отзывы, в буду-
щем принять участие в московских, питерских 
и даже зарубежных выставках. 

Мастер-класс провел известный фотоху-
дожник Евгений Мохорев, о нём в «Кубань-
кино» был показан фильм, снятый немецкой 
киностудией. Большой интерес краснодарцев 
и гостей города вызвали творческие встречи 
с такими замечательными фотографами, как 
директор фотослужбы журнала «Русский ре-
портёр» Андрей Поликанов, фото-редактор 
журнала «Нескучный сад» Вячеслав Лагут-
кин, Сергей Щербаков из Санкт-Петербурга. 
24 октября была открыта выставка молодых 
фотографов Краснодара: Сергея Луценко, Алё-

ны Гульченко, Амара Сулоева, Татьяны Шаху-
новой. 

Кроме этого прошла выставка одних из 
главных организаторов фестиваля Виктора 
Хмеля и Елены Суховеевой (члены жюри фо-
токонкурса «Моя компания-2010»). Активное 
участие в подготовке мероприятия принимала  
фотохудожник Татьяна Зубкова, также член 
жюри конкурса «Моя компания», организован-
ного ассоциацией «Газпром на Кубани».

Алексей НЕЧАЕВ                                                       

ДЕЛА КОМПАНИИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ансамбль «Фантазия» Майкопского ЛПУМГ
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Доклады и разработки молодежи вызвали ин-
терес не только у строгих наставников – руково-
дителей филиалов и производственных отделов 
компании – в конференции приняли участие сту-
денты и аспиранты Кубанского государственного 
технологического университета. Двухдневная и 
крайне насыщенная дискуссия прошла в красно-
дарском бизнес-клубе «Формула», собрав более 
40 активных участников.

«Нам очень важно, чтобы вы нашли себя в на-
шей организации, – отметил в своем выступле-
нии председатель комиссии, заместитель гене-
рального директора по кадрам и социальному 
развитию ООО «Газпром трансгаз-Кубань» Ан-
дрей Ветошкин. – И хотелось бы, чтобы вы по-
нимали, что работаете в компании не 21, а 22 ве-
ка. Те, кто это понимает, будут определять буду-
щее нашей организации».

«В нынешней обстановке, чтобы двигаться 
вперед, недостаточно просто идти – нужно бе-
жать. И мы рады, что наши специалисты это по-
нимают», – продолжил начальник инженерно-
технического центра Общества Вадим Гераськин. 
Он отметил, что работа с молодыми кадрами яв-
ляется приоритетным направлением для компа-
нии и здесь уже многое достигнуто.

За ходом конференции пристально наблюдал 
и декан факультета машиностроения и автосер-

виса Кубанского государственного технологичес-
кого университета Сергей Бережной. Он высоко 
оценил работу Общества по развитию молодых 
кадров. «Сегодня здесь присутствуют несколь-
ко наших студентов и аспирантов, для которых 
действительно интересно побывать на этой кон-
ференции, задать вопросы. Многие уже вырази-
ли желание пройти практику на вашем предпри-
ятии. Я надеюсь, что связи между компанией и 
университетом будут укрепляться и дальше», – 
добавил Сергей Бережной.

От напутствий перешли к темам. Как отме-
тили наставники, доклады молодых специалис-
тов значительно «набрали в весе» по сравнению 
с прошлыми конференциями. Отметили и качес-
тво презентаций и выступлений. В горячих дис-
куссиях и спорах по некоторым темам приня-
ли участие и гости, и члены комиссии. «Хочется 
отметить, что основная часть докладов была на-
правлена на решение технических и организаци-
онных задач, связанных с нашей производствен-
ной деятельностью, – пояснила начальник техни-
ческого отдела ООО «Газпром трансгаз-Кубань» 
Надежда Кобелева. – Многие специалисты пра-
вильно поставили цели и задачи для решения 
проблемы, провели анализ и дали технико-эконо-
мическую оценку предложенного решения. Это 
говорит о стремлении молодежи совершенство-

ваться самим, повышать свою квалификацию и 
совершенствовать то производство, на котором 
они работают».

Напряженный трудовой день завершился не-
формальным и долгожданным общением на до-
рожках боулинг-клуба.

Второй день принес массу положительных 
эмоций. Специалисты поучаствовали в психо-
логических тренингах, деловых играх, фокус-
группе. А в завершение программы дня – са-
мое главное – подведение итогов и награжде-
ние лауреатов.

В секции «Проектирование, строительство 
и эксплуатация объектов транспорта газа» мес-
та распределились следующим образом. Тре-
тье место поделили инженер-технолог 1 катего-
рии ИТЦ Владимир Аношин и инженер-техно-
лог 2 категории ИТЦ Евгений Кульчицкий. Вто-
рое место заняла техник 1 категории ИТЦ Крис-
тина Клыш. Победу в секции одержал ведущий 
инженер-программист ИТЦ Василий Шмырин.

Второе место в секции «Организационная, 
финансовая, кадровая деятельность и бухгал-
терский учет» занял инженер ПТО 2 категории 
Краснодарского УТТ и СТ Антон Черненко. По-
беду одержала инженер по НТИ 2 категории ИТЦ 
Оксана Кобелева.

Лидерами в секции «Информационные техно-
логии, автоматизация технологических процес-
сов и производств, связь» стали девушки. Тре-
тье место у инженера электросвязи 2 категории 
Краснодарского УТС Олеси Бойченко. Второе – 
у инженера-программиста 2 категории ИТЦ Ван-
ды Тепровой. Победитель – инженер по ООС 2 
категории ИТЦ Татьяна Пименова.

«Прошедшая конференция подняла нас еще 

на одну ступеньку вверх. Мы уверенно идем к 
тем целям, которые ставили перед собой при со-
здании Школы молодых специалистов. Хочу от-
метить уровень подготовки – доклады стали бо-
лее содержательными и интересными. Представ-
ленные темы действительно актуальны для Об-
щества, – оценил конференцию Андрей Ветош-
кин. – В дальнейшем мы сделаем конференцию 
более ориентированной на знание регламентов и 
нормативной документации производства, а так-
же дадим возможность молодым специалистам 
больше общаться неформально».

Сегодня в оргкомитете обсуждается проведе-
ние в следующем году выездной конференции.

 На момент сдачи газеты в печать стало извес-
тно, что два представителя Общества, Кристина 
Клыш и Олеся Бойченко, приняли участие в кон-
ференции молодых специалистов в Волгограде. 
Кристина Клыш заняла второе место. Более под-
робно прочитать об этом событии и узнать мне-
ния экспертов вы сможете в следующем выпус-
ке газеты «Пламя».

 Виталий АПРЕЛКОВ                                       

16 октября  на базе Черноморской  автотракторной колонны Краснодарского УТТ и СТ Общества «Газпром трансгаз-Кубань» состоялся смотр-конкурс «Лучший по профессии водитель автомобиля» в  
Краснодарском УТТ и СТ. Данное мероприятие стало традицией филиала и  проводится уже шестой год подряд в преддверии праздника Дня работника автомобильного транспорта.

В «Газпром трансгаз-Кубань» прошла ежегодная конференция молодых специалистов. В ней 
приняли участие самые активные и перспективные.  Каждый из них представил интересные для 
Общества разработки, поучаствовал в психологических тренингах, деловых играх, фокус-груп-
пе. Времени хватило и на неформальное общение – молодые специалисты провели внутренний 
турнир по боулингу. 

В этот теплый день шестнадцать представи-
телей колонн Краснодарского УТТ и СТ собра-
лись со всего края, чтобы не только продемонс-
трировать свое мастерство, но и поделиться опы-
том между собой.

В каждую команду вошли два участника. Кон-
курс состоял из  двух частей: теоретической и 
практической. Только после сдачи экзамена по 
безопасности дорожного движения участник мог 
быть допущен к выполнению практической части.

В ходе соревнования болельщики могли опре-
делить свою симпатию к одному из участников 
конкурса, проголосовав за него. Так, в итоге го-
лосования «Приз зрительских симпатий» и приз 
«За волю к победе»  завоевал водитель автомоби-
ля Краснодарской АК Александр Снопкин, приз 
начальника управления получил Юрий Фоменко, 
водитель автомобиля Кореновской АТК.

По итогам проведения смотра-конкурса «Луч-
ший по профессии водитель автомобиля Красно-
дарского УТТ и СТ» в 2010 году призовые места 
в личном зачете заняли:

– 1 место – Владислав Дорошенко, водитель 
а/м Кореновской АТК; 

– 2 место – Константин Сулейманов, водитель 
а/м Черноморской АТК;

– 3 место – Сергей Семин, водитель Березан-
ской  АТК.

Смотр-конкур завершился победой команды 
Березанской АТК (Александр Макаров, Сергей 
Семин), 2 место заняла команда  Черноморской  
АТК (Константин Сулейманов, Валерий Игнатов) 
и 3 место – команда  Кореновской АТК (Юрий Фо-
менко, Владислав Дорошенко). Лучшим водите-
лем Краснодарского УТТ и СТ стал водитель ав-
томобиля 1 класса Кореновской АТК  Владислав 
Дорошенко.

 Всем победителям были вручены медали, куб-
ки, памятные дипломы, а в качестве подарков – за-
мечательная бытовая техника.  

Как сказал и. о. заместителя генерального ди-
ректора по общим вопросам Олег Высоколян, 
«такие конкурсы имеют большое значение. И ес-
ли они будут проходить и в будущем на столь же 
высоком уровне, за  профессионализм наших во-
дителей можно быть спокойным».

Елена САЯПИНА                                                   

И ОПЯТЬ, ОПЯТЬ ДОРОГА…

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
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ШИРОКИЙ СПЕКТР ЗАДАЧ ВО ИМЯ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ

– Ольга Валентиновна, с какой целью в Об-
ществе было создано Управление персоналом?

– Можно сказать, что это решение продик-
товано самим временем, а также особенностя-
ми производственной деятельности газодобы-
вающей компании, оперативность управления 
которой имеет особое значение. Современно-
му предприятию, чтобы быть успешным, не-
обходимо менять многое – и прежде всего сам 
подход к работе с персоналом. В начале девя-
ностых годов прошлого века в обязанности ра-
ботника отдела кадров входило исключитель-
но ведение кадрового делопроизводства. Пос-
тепенно функции работников отделов кадров 
стали разрастаться и значительно усложняться. 
Но самое большое внимание вопросам управ-
ления персоналом в нашей стране стало уде-
ляться только в последние годы. Обусловлено 
это тем, что сейчас активно внедряются моде-
ли управления человеческими ресурсами. Се-

годня обязанности работника, отвечающего за 
кадры, выходят далеко за пределы ведения кад-
ровой документации. Это и поддержание психо-
логически благоприятного климата в коллекти-
ве, и разработка гибких схем стимулирования 
труда, и организация различных обучающих 
мероприятий – семинаров, тренингов и т. д. 

– То есть  должностные обязанности «кад-
ровиков» кардинально изменились?

– Именно так. Причём произошли переме-
ны не только в функциональном наполнении, 
но даже в самом названии этой должности – на 
смену «инспектору по кадрам» пришли «спе-
циалист по кадрам» и «менеджер по персона-
лу». Эта, скажем так, смена парадигмы стала 
прямым следствием как общих радикальных 
изменений экономических и социальных отно-
шений в современном мире, так и внутренней 
кадровой политики Общества. В последние го-
ды для большинства руководителей предпри-
ятий стала очевидной значимость каждого от-
дельного работника в системе общей полноцен-
ной работы коллектива. Поэтому роль струк-
турных подразделений, осуществляющих ра-
боту с персоналом, претерпела кардинальные 
изменения – и наше Общество этот процесс 
тоже затронул. 

– Какую же роль призвано играть Управ-
ление персоналом на предприятии, исходя из 
сказанного Вами?

– Основная стратегическая задача Управ-
ления персоналом – создание сплоченной и 
работоспособной команды единомышленни-
ков, заинтересованных в конечном результате 
своего труда и ощущающих свою моральную 
принадлежность к Обществу, формирование 
гибкой и индивидуально-ориентированной 
системы управления. Эта четко продуманная 
и хорошо спланированная система, на сегод-

няшний день уже существующая в Обществе, 
включает в себя самые различные составляю-
щие. В их числе – прицельный точечный под-
бор новых работников (с дальнейшей психо-
логической адаптацией), разработка схем мо-
тивации, включающих в себя самые разнооб-
разные стимулы, помимо традиционных де-
нежных, проведение корпоративных меро-
приятий, и многое другое. И, конечно же, за 
Управлением персоналом по-прежнему закреп-
лена функция юридически грамотного оформ-
ления кадровой документации. Ведь грамот-
ная, четко отлаженная и соответствующая за-
конодательству постановка системы кадрового 
документооборота и сегодня не потеряла сво-
ей актуальности. 

– Действительно ли «Кадры решают все»?
– Думаю, что это известное выражение 

вполне справедливо. В зависимости от лич-
ности того или иного сотрудника порученное 

дело может быть реализовано быстро и ус-
пешно, а может быть бездарно завалено. И 
здесь возникает вопрос: как найти талантли-
вого сотрудника, умеющего работать резуль-
тативно? Для решения этой задачи в нашем 
Обществе в составе центра подготовки кад-
ров создана группа развития персонала, глав-
ная цель которой – грамотно подобрать пер-
сонал для работы в Обществе, адаптировать 
его в условиях производства, обучить и дать 
оценку персоналу, сформировать кадровый 
резерв. Это позволит  Управлению персона-
лом содействовать в увеличении индивиду-
ального вклада каждого работника в реали-
зацию задач, стоящих перед ООО «Газпром 
добыча Краснодар», путём постоянного раз-
вития и максимально полного использования 
делового потенциала персонала.

Беседовал Антон СИНИЦЫН                             

В последние несколько лет в Обществе «Газпром добыча Краснодар» был осуществлён ряд ме-
роприятий, направленных на совершенствование организационной структуры компании. Цент-
ральным из них стало создание в составе администрации Общества Управления персоналом. 
Об этом – наш сегодняшний разговор с заместителем генерального директора  ООО «Газпром 
добыча Краснодар» по кадрам, социальному развитию и общим вопросам Борисом Левитским.

Управление персоналом администрации ООО «Газпром добыча Краснодар» – структура молодая, но уже решающая значимые вопросы кад-
ровой и социальной политики. О методологических основах работы нового управления рассказала начальник управления Ольга Кабанова. 

– Борис Евгеньевич, как возникла сама идея 
Управления персоналом?

– Создание Управления – логичное продол-
жение большой работы по совершенствованию 
организационной структуры Общества, кото-
рая проводилась под руководством Департа-
мента управления персоналом ОАО «Газпром» 
на протяжении 2008–2009 годов. В такой слож-
ной и разветвлённой системе, как газодобыва-
ющее дочернее общество Газпрома, объекты 
которого расположены в настоящее время в пя-
ти субъектах Российской Федерации, от опе-
ративности и гибкости управленческих реше-
ний зависит многое. И как раз создание Управ-
ления персоналом стало тем шагом, который 
необходимо было сделать, исходя из конкрет-
ных актуальных потребностей именно нашего 
Общества, обусловленных спецификой произ-
водственной деятельности. 

– А в чём заключается суть преобразований, 
провёденных в Обществе, и какова их цель?

– Смысл проведённых мероприятий – это, 
прежде всего, централизация функций в об-

ласти работы с персоналом и  тем самым ре-
ализация единой стратегии в  данной сфере. 
Ранее в каждом филиале была своя кадровая 
служба и свои специалисты по социальному 
развитию, которые территориально находи-
лись в трёх населенных пунктах – станице 
Каневской и городе Краснодаре Краснодарс-
кого края и городе Светлограде Ставрополь-
ского края. Создание Управления персоналом 
исключило излишние звенья и дублирование 
функций. Сейчас все структурные подразделе-
ния кадров и социального развития, работаю-
щие с персоналом, объединены в единое Уп-
равление под руководством Ольги Кабановой, 
которое непосредственно подчиняется замес-
тителю генерального директора по кадрам, со-
циальному развитию и общим вопросам. В го-
роде Краснодаре и станице Каневской созда-
ны территориальные отделы по учёту и офор-
млению трудовых отношений, в городе Светло-
граде – соответствующая группа. Кроме того, 
начальнику Управления персоналом подчине-
ны нормативно-исследовательская лаборато-

рия, медицинская служба и центр подготовки 
кадров. Также хочу подчеркнуть, что в состав 
Управления персоналом вошел отдел органи-
зации труда и заработной платы, деятельность 
которого осуществляется в рамках политики 
управления человеческими ресурсами. В ре-
зультате создана целостная система работы с 
персоналом, охватывающая, скажем так, всю 
трудовую цепочку – от приёма на работу через 
дальнейшее развитие работника в ходе произ-
водственной деятельности до выхода на пен-
сию. А это, в свою очередь,  должно позволить 
более плодотворно использовать трудовые ре-
сурсы Общества и их кадровый потенциал, бо-
лее эффективно выполнять стоящие перед Об-
ществом производственные и управленческие 
задачи. В качестве идеологической основы при 
этом выступает комплексная программа по ре-
ализации политики управления человеческими 
ресурсами ОАО «Газпром», его дочерних об-
ществ и организаций, а также другие методи-
ки и материалы, которые используются в Де-
партаменте управления персоналом Газпрома.

– Опыт каких компаний вы изучали?
– Мы изучили опыт других дочерних ком-

паний ОАО «Газпром». Наибольший интерес 
вызвали реформы в области персонала, про-
ведённые в ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Также изучены методики, применяющиеся в 
СП «Сахалин Энерджи». 

– Удалось ли уже добиться каких-нибудь 
результатов?  

– Безусловно. Сократилась цепочка ответс-
твенных лиц, многие решения стали прини-
маться гораздо более оперативно и качествен-
но, чем ранее. Есть существенные сдвиги в 
сторону дальнейшего повышения эффектив-

ности по всем направлениям деятельности Уп-
равления персоналом. Мы, безусловно, нахо-
димся ещё в самом начале пути, и предстоит 
нам сделать многое.

– Что же именно планируется предпринять 
в долгосрочной перспективе?

– Сейчас разрабатывается положение о со-
здании в составе предприятия так называемо-
го  «Ассессмент центра», в котором посредс-
твом  специально разработанного програм-
много обеспечения будет проводиться оценка  
управленческих компетенций руководителей 
и работников, состоящих в резерве на выдви-
жение. Внедрение автоматизированных про-
цедур позволит  поставить процесс продви-
жения работников по службе на современную 
научно-методическую основу. Также плани-
руется активно использовать коучинг-техно-
логии – то есть современные методы, направ-
ленные на то, чтобы помочь любому работни-
ку полностью раскрыть свой профессиональ-
ный потенциал. В перспективе должна изме-
ниться сама роль специалиста по человечес-
ким ресурсам в компании – он должен стать 
советником, консультантом, можно даже ска-
зать, тренером. Ведь в современных условиях 
Обществу требуется совершенно новый под-
ход к методам управления персоналом, кото-
рый подразумевает, что безусловным приори-
тетом является развитие компетенций персо-
нала. Чем профессиональнее работник – тем 
эффективнее производственно-хозяйственная 
деятельность Общества, тем больших успе-
хов предприятие сможет добиться в ближай-
шие несколько лет. 

Беседовал Константин  ШВАРЦКОПФ       

НЕОБХОДИМЫЙ ШАГ 

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
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И победил не только сильнейший. Как ока-
залось, важны не только опыт, мастерство, уве-
ренность, но и стабильное эмоциональное со-
стояние играет важнейшую роль. Волновались 
все. Казалось бы, многие знают друг друга не 
только в лицо, коллеги, друзья. Но когда встре-
тились в игре за одним столом, победил тот, кто 
смог сдержать волнение и чей удар был чуточ-
ку увереннее соперника.

Во всем мире известна краснодарская шко-
ла игры на бильярде. А кии, произведенные ку-
банскими мастерами, ценятся далеко за преде-
лами края. К слову, награждение победителей 
нашего турнира проводил краснодарец Аслан 
Бузоев, чемпион мира 2000 года, трехкратный 
чемпион России  по бильярдному спорту. Би-
льярдный клуб «ПикНик», где состоялся тур-
нир, один из лучших в городе. Кто-то из участ-
ников корпоративных соревнований – завсегда-
тай клуба, чей кий ждет хозяина от игры к иг-
ре, кто-то пришел со своим проверенным  сна-
ряжением в фирменном чехле, а кто-то решил 
попробовать свои силы в настоящем турнире 
впервые. Пока участников немного, но это – ис-
тинные любители спорта. Настрой у всех был 
боевой, на победу, только преобладало волне-
ние у всех без исключения. «Ты переживаешь 
совершенно особое состояние, – рассказывает 

Александр Мартыненко, один из самых моло-
дых участников, серебряный призер соревно-
ваний. – Большая разница встречаться за биль-
ярдным столом вечером с друзьями или учас-
твовать в турнире, где другое отношение к иг-
ре и высокая ответственность за каждый удар. 
Здесь я волновался даже в игре с близким кол-
легой. Первая победа далась с большим тру-
дом, и только когда я смог совладать с эмоция-
ми, тогда наступил перелом после второй игры. 
Видел, что волновались все: и опытные «мэт-
ры», и тот, кто участвует впервые». У кого-то 
игра «шла», а кто-то отчаянно пытался нахра-
пом вырвать победу. Но в игре на бильярде, как 
и в других видах спорта, несомненно действует 
одно «золотое правило»: «Не забиваешь ты – за-
бивают тебе!». Это подтверждает важность не 
только отточенной техники и практики игры, 
но и мудрой тактики.

И, конечно, не обойтись без ее величества 
Удачи. На высоком эмоциональном уровне про-
ходил  финальный поединок среди мужчин, ко-
торый собрал вокруг стола всех участников и 
разделил их на болельщиков за мудрость или 
молодость, мастерство или энергию. Игра про-
ходила очень напряженно, лишь в третьей пар-
тии определялся победитель. Исход игры решал 
последний шар. Каково же это – быть в одном 

шаре от победы? «В финале нельзя ошибаться, 
особенно когда игра идёт, что называется, «шар 
в шар», – говорит Александр. – Мне пришлось 
рисковать, иначе игра была бы скучной и неин-
тересной. Но у соперника было больше само-
обладания и, видимо, фортуны. Это мой пер-
вый финал, первый турнир, и мне не так обид-
но было проиграть достойному сопернику, как 
Юрий Валентинович Стрельников, уважаемо-
му старейшине, опытному и мудрому игроку». 

Особенными стали игры женского турни-
ра. Каждый удар тщательно просчитывался, 
выверялся согласно бильярдной школе. По-
бедили неторопливость и уравновешенность, 
выдержка и спокойствие. Мужчины недоуме-
вали: «Так играть невозможно!» Но игра шла 
своим чередом. «Потарапливайся неспеша!» – 
вот был девиз победительницы турнира Ири-
ны Прохоровой. 

«Хотелось бы от всех участников турнира 
поблагодарить руководство за возможность по-
казать себя и увидеть способности других. Это 
было здорово! Я играю на бильярде с 9 класса 
и не думал, что когда-нибудь смогу сразиться 
с коллегами. Хочется видеть больше участни-
ков в этом благородном спорте, для которого 
нет возрастных ограничений. А я планирую и 
дальше участвовать с удовольствием и боль-
шим желанием», – сказал напоследок Алек-
сандр Мартыненко.

Традиция проведения бильярдных турниров 
зародилась в Газпроме с 2005 года, когда прово-
дились встречи памяти В.В. Ремизова, бывше-
го заместителя председателя Правления ОАО 
«Газпром», большого любителя и пропагандис-
та бильярдного спорта. Тогда померяться сила-
ми в элитном увлечении могли лишь руководи-
тели дочерних компаний и профсоюзные ли-
деры. Но после того как Павел Завальный, ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», возглавил Федерацию бильярдно-
го спорта  России и вышел к руководству Газ-
прома с предложением организовать корпора-
тивный турнир в компании, в 2009 году состо-
ялся Первый Всероссийский турнир на Кубок 
председателя Правления ОАО «Газпром» по 
бильярдному спорту среди дочерних обществ 

компании, участие в котором мог принять лю-
бой работник Газпрома, победивший в отбо-
рочных соревнованиях.

А 18 декабря состоится первый турнир по биль-
ярду между филиалами Общества, который пред-
полагается сделать ежегодным и будет новым ви-
дом в рамках спартакиады Общества. Он станет 
отборочным этапом, который выявит сильнейших 
спортсменов для формирования команды Общества 
для участия в финальном турнире ОАО «Газпром» 
в 2011 году. Будет время тщательно подготовиться 
для достойного выступления кубанской делегации.

Работники ООО «Газпром трансгаз-Кубань» 
примут участие во Втором Всероссийском  тур-
нире на Кубок председателя Правления ОАО «Газ-
пром» по бильярдному спорту, который состоится 
10–13 ноября 2010 года в Москве. «Газпром транс-
газ-Кубань» будут представлять лучшие бильяр-
дисты Общества как в мужском, так и в женском 
разряде соревнований.  

 Татьяна ЗЕЗЮЛИНА                                      

ДАВИ НА ГАЗ!

В ОДНОМ ШАРЕ ОТ ПОБЕДЫ

18–19 сентября на автотрассе «Дон-25» состоялся очередной этап первенства России и 3-й этап открытого чемпионата Ростовской облас-
ти по автокроссу в различных классах автомобилей. В этих экстремальных соревнованиях принял участие и экипаж одного из подразде-
лений ООО «Газпром добыча Краснодар» – Светлоградской автотранспортной колонны Каневского УТТ и СТ. 

22 октября в Краснодаре состоялись первые соревнования по бильярдному спорту среди работников администрации ООО «Газпром трансгаз-Кубань».  Открыли первый турнир пред-
седатель объединенного профсоюзного комитета Общества  Виктор Бахновский и председатель профсоюза администрации Владимир Карапетьян, который также был одним из са-
мых эмоциональных игроков. Они сказали о том, что проведение данного турнира продолжает традиции Газпрома, содействует популяризации и дальнейшему развитию бильярдно-
го спорта среди сотрудников газовой отрасли, пропагандирует здоровый образ жизни. Виктор Степанович пожелал всем участникам успехов и удачной игры. «Но победит – сильней-
ший!» – с уверенностью сказал  он. 

Гоночная трасса «Дон-25», на которой 
проходили автосостязания,  является не 
только одной из самых лучших, но и одной 
из самых сложных в России. Соревнуются 
здесь настоящие асы – люди, которые много 
лет не просто увлекаются автокроссом, а за-
нимаются им профессионально. Среди них 
и водители Светлоградской автоколонны 
Каневского УТТ и СТ, которые приехали на 
соревнования продемонстрировать свое мас-

терство. Кроме того, участвовать в команд-
ном первенстве прибыли около восьмиде-
сяти человек со всего юга страны. Среди 
соперников Светлоградской колонны ока-
зались сильнейшие команды – представи-
тели города Ростова-на-Дону, Краснодара, 
Ставрополя, Арзамаса и даже коллеги из 
Газпрома, представляющие филиал ООО 
«Газпром ПХГ» – «Газпром ПХГ-Став-
рополь». Экипаж Общества «Газпром до-
быча Краснодар» успешно выступил  в 
самом сложном классе под названием  «Т 
4-3» (заезд выполнялся на большегруз-
ных машинах «ЗИЛ-130»). В итоге кон-
курсанты заняли второе место в личном 
первенстве. После окончания состязаний 
победителям и призерам вручили кубки, 
медали, грамоты и ценные подарки. «Мы 
остались очень довольны своим результа-
том, но, конечно же,  не собираемся оста-
навливаться на достигнутом. В планах у 

нас – формирование полноценной коман-
ды для участия и в других классах сорев-
нований»,  – рассказал начальник Светло-

градской автоколонны Андрей Луценко.     
  

Екатерина ВОЕВОДИНА                                  

СОБЫТИЕ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Команда, состоящая из пилота и двух механиков – работников Светлоградской авто-
колонны Андрея Малахова и Алексея Понежина, – сформировалась сравнительно недавно, 
в начале 2010 года. За это время экипаж успел принять участие в нескольких престиж-
ных соревнованиях, в том числе и в чемпионате России, проходившем минувшим летом в 
городе Арзамасе. Успех же пришел к автомобилистам на чемпионате Ростовской облас-
ти. В мае месяце на втором этапе команда заняла третье место в личном первенстве.

Победители среди мужчин:
1 место – Стрельников Юрий
2  место – Мартыненко Александр
3 место – Манякин Александр

Среди женщин лучшими стали:
1 место – Прохорова Ирина 
2 место – Копалина Ольга 
3 место – Зезюлина Татьяна
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В соревнованиях приняли участие восемь ко-
манд, которые представили администрацию и 
филиалы Общества. Торжественно открыл чет-

вертый этап спартакиады Сурен Хубов, глав-
ный бухгалтер ООО «Газпром добыча Красно-
дар». Он пожелал участникам состязаний уда-
чи и воли к победе. 

«Все команды находились в отличной фор-
ме и прекрасно выступили как в соревнованиях 
спортивных, так и интеллектуальных. Улучши-
ли свой результат по сравнению с прошлогод-
ней турнирной таблицей команды Управления 
материально-технического снабжения, Каневс-
кого управления аварийно-восстановительных 
работ. Как всегда хорошо выступили предста-
вители Каневского и Светлоградского газопро-
мысловых управлений. Отрадно, что руководс-
тво компании уделяет большое внимание разви-
тию спортивного движения, регулярно поощря-
ет работников, проявивших себя в каком-либо 
виде спорта», – отметил Дмитрий Красников, 
председатель объединенной профсоюзной ор-
ганизации ООО «Газпром добыча Краснодар». 

По традиции победители и призеры сорев-
нований получили медали, памятные кубки и 
дипломы. Следующий комплект призов по ми-
ни-футболу и бадминтону будет разыгран на за-
вершающем этапе. 

Екатерина ВОЕВОДИНА                               

Победитель фотоконкурса «Моя компа-
ния-2009» Александр Жуков  (ОАО «Ко-
реновскрайгаз») одержал очередную твор-

ческую победу, заняв первое место во Все-
российском конкурсе «Мой профсоюз». Он 
стал лучшим в одной из шести номинаций 
– «Будни моей профессии». Фотоконкурс 
был организован и проведен Нефтегазстрой-
профсоюзом РФ. Александр завоевал диплом 
победителя и денежную премию.

Весь год за результатами конкурса следил 
и краевой профсоюз, также удостоив талант-
ливого фотохудожника почетной награды. 

Официальное награждение прошло 7 ок-
тября в пос. Лермонтово, на 10-ой отчетно-
выборной конференции Краснодарской кра-
евой территориальной организации профсо-
юза работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства.

Снимок Александр Жукова, на кото-
ром изображен мастер Новоберезанского 
участка Владимир Кобзарь, украсил об-
ложку 150-го выпуска российского жур-
нала «НГСП информ», выпущенного ко 
Дню работника нефтяной и газовой про-
мышленности.

 Первым фотоконкурсом, в котором Алек-
сандр принял участие, был фотоконкурс 
«Моя компания». В 2008 году он стал побе-
дителем интернет-голосования, а в 2009 го-
ду взял главный приз конкурса. Из замеча-
тельных снимков фотохудожника издан ка-
лендарь к юбилею ОАО «Кореновскрайгаз», 
его работы высоко оценены членами жюри 
конкурса и не раз были использованы как 
иллюстрации профессиональной деятельно-
сти кубанских газовиков во всероссийских 
и краевых изданиях, в буклетах. 

Сегодня Александр Жуков без труда поко-
ряет новые творческие вершины и уже принял 
участие в новом фотоконкурсе, организованном 
Нефтегазстройпрофсоюзом Российской Феде-
рации «Профессия в лицах».Конкурс прово-
дится в два этапа. Сначала выбираются побе-
дители в крае, затем лучшие работы отправля-
ются в Москву. В конце 2011 годы будут объ-
явлены победители всероссийского конкурса. 
Желаем Александру очередной победы в сле-
дующем году!                                           

СПАРТАКИАДА ВЫХОДИТ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

И СНОВА ЛИДЕР

23 октября в спортивном комплексе «Факел» поселка Яблоновский состоялся четвер-
тый этап спартакиады ООО «Газпром добыча Краснодар». На этот раз газовики опре-
деляли лучших баскетболистов и шахматистов. 

Сайт fotogaz.ru сообщает: международный 
фестиваль Photovisa 2010 объявил победителей. 
Обладателем гран-при конкурса стал участник из 
Индии Сельвапракеш Лакшманан (Selvaprakash 
Lakshmanan) за серию снимков «Море слез». По-
бедителями в категориях «Образ», «Взаимоотно-
шения человека и окружающей среды», «Черное 
море. Кубань» стали фотохудожники из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Новороссийска соответствен-
но. Еще один новороссийский фотохудожник при-
знан лучшим в номинации «Выставочный проект».

Как рассказала один из организаторов фести-
валя Татьяна Зубкова, всего на конкурс «Человек 
и море» было прислано около двух тысяч работ 
из России и нескольких стран дальнего и ближне-
го зарубежья. Лучшие 80 снимков были допуще-

ны к финалу. Из них семь представляют Красно-
дарский край.

В Краснодарском выставочном зале 30 октяб-
ря подвели итоги фотоконкурса памяти Дмит-
рия Морозова, который стартовал 1 июня. Как со-
общает fotogaz.ru, на конкурс поступило более ты-
сячи работ. В номинации «Реклама» победил Иван 
Пахомов. «Красоту женщины» лучше всех пока-
зал Александр Кан. Автором лучшего портрета 
стал Дмитрий Фисенко. «Самую креативную фо-
тографию» на конкурс представила Людмила Ва-
сина. Обладателем гран-при стала Анна Бурлако-
ва за произведение «Помощник режиссера». Экс-
позиция снимков финалистов прошла в Красно-
дарском выставочном зале.

Управление по делам молодежи объявило 

фотоконкурс «Мамины глаза», посвященный 
Международному дню матери. Работы авторов 
принимаются до 8 октября. От каждого принима-
ется не более четырех снимков.

Оценивать работы будут эксперты в области фо-
тографии, среди которых фотокорреспондент га-
зеты «Краснодарские известия» Иван Журавлев, а 
также руководитель молодежного общественного 
объединения «Photo Experiments» Евгения Хавва.

По итогам конкурса жюри определит победите-
лей, которые получат ценные призы от Управления 
по делам молодежи, а лучшие работы будут разме-
щены в торгово-развлекательном центре «Галерея-
Краснодар». Подробности этого и других событий 
можно прочитать на сайте fotogaz.ru.

Сайт корпоративной ассоциации «Газпром на 

Кубани» (gazkuban.ru) сообщает итоги конферен-
ции «Перспективы развития газотранспорт-
ной системы на Юге России», в которой при-
няли участие представители Обществ «Газпром 
трансгаз-Кубань» и «Газпром добыча Краснодар».

Также в новостной ленте сайта можно прочи-
тать подробности акции «Секреты природного 
газа для школьников», которую провели специ-
алисты ОАО «Краснодаркрайгаз» и ООО «Крас-
нодаррегионгаз». Сотрудники посетили несколько 
краевых школ и рассказали детям младших клас-
сов о природном газе, его свойствах и примене-
нии, работе газовых приборов и аварийной служ-
бы. Кроме того, школьникам рассказали, как дейс-
твовать в чрезвычайных ситуациях и о способах 
их предотвращения.                                                      

Соревновались более ста работников компании

Итоги этапа:


