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Знай наших! 
ПОбеды нОвОГО ПОКОления ГаЗОвиКОв 
Работники иТЦ Общества «Газпром добыча Крас-
нодар» стали лауреатами конкурса на лучшую 
молодежную научно-техническую разработку 
по проблемам топливно-энергетического ком-
плекса «ТЭК России-2010».
стр. 3

дела КОмПании. 
ПРаЗдниК для всех
накануне международного дня защиты детей пред-
ставители компании «Газпром трансгаз-Кубань» 
отправились в детский дом  станицы Отрадной.  
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на дОсуГе. 
иГРа с ПОлОжиТельным ЗаРядОм
Чемпионат Краснодарского края по дартс состо-
ялся в Краснодаре, в нем приняли участие  ра-
ботники ЦПК ООО «Газпром трансгаз-Кубань». 
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Газпром и VNG подписали соглашение о при-
нятии финального инвестиционного решения 
о строительстве ПХГ «Катарина». Стоимость 
проекта – 330 млн евро. Газпрому будет до-
ступна половина мощностей хранилища. При 
выходе на проектную производительность ак-
тивный объем хранилища составит 629 млн 
кубометров. ПХГ «Катарина» будет обеспечи-
вать надежность поставок в Западную Европу 
в пунктах Мальнов, Вайдхауз, Gaspool, NCG, 
а также по газопроводу «Северный поток».

Белоруссия подготовила проект соглаше-
ния о продаже 50% акций ОАО «Белтран-
сгаз», принадлежащих государству, россий-
скому ОАО «Газпром» за 2,5 млрд долл. и на-
мерена подписать его в пакете с соглашени-

ем об условиях поставки российского газа в 
страну и его транзита. Об этом заявил жур-
налистам источник в органах госуправления. 
Намерение купить акции «Белтрансгаза» бы-
ло озвучено еще в марте 2011 г. премьер-ми-
нистром РФ Владимиром Путиным во время 
мероприятий в рамках Совмина Союзного го-
сударства. «Путин заявил, что российская сто-
рона готова купить акции «Белтрансгаза» за 
2,5 млрд долл., однако просит не навязывать 
дополнительных условий»,  –  сказал собесед-
ник. Источник также подчеркнул, что пока не 
определены возможные сроки подписания со-
глашения о продаже акций «Белтрансгаза».

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и генеральный директор 

ГП «Сербиягаз» Душан Баятович подпи-
сали детальный план работ по реализа-
ции проекта строительства газопровода 
«Южный поток» в Сербии. План был под-
писан по итогам рабочей встречи в Цюрихе 
(Швейцария). Кроме того, главы компаний об-
судили проект ПХГ «Банатский двор». Было 
подчеркнуто, что Газпром и «Сербиягаз» до-
стигли существенного прогресса в его реа-
лизации: большая часть разрешений, необ-
ходимых для начала коммерческой эксплуа-
тации подземного хранилища газа совмест-
ным российско-сербским предприятием, уже 
получена. Оставшиеся разрешения будут по-
лучены в ближайшее время.

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ              

Лучший коЛЛективный договор
В начале апреля жюри подвело итоги проводи-

мого раз в два года конкурса на «Лучший коллек-
тивный договор Краснодарского края». По реше-
нию специально образованной трехсторонней ко-
миссии ООО «Газпром добыча Краснодар» было 
признано первым среди крупных и средних пред-
приятий.

Коллективный договор «Газпром добыча 
Краснодар» был принят в марте прошлого года 
и рассчитан на период с 2010 до 2012 г. Он был 
разработан на основе Генерального коллектив-
ного договора ОАО «Газпром». Документ содер-
жит широкий перечень обязательств работода-
теля перед персоналом. Благодаря ему для ра-
ботников компании создаются специальные ус-
ловия, которые помогают как плодотворно тру-
диться, так и активно отдыхать, участвовать в 
спортивных и культурно-массовых  мероприя-
тиях.                                                                      

Под нАдеЖной ЗАЩитой
Лидер отечественного страхового рынка – 

Группа «СОГАЗ» в рамках реализации комп-
лексной программы страхования работников 
предприятий системы Газпром предлагает вы-
годные условия страхования автотранспор-
тных средств. Для работников газовой отра-
сли предусмотрены специальные понижаю-
щие коэффициенты при приобретении работ-
ником нескольких полисов, например,  для чле-
нов своей семьи.

В настоящее время для газовиков действует 
специальное предложение. Если у вас имеется за-
ключенный договор страхования «АвтоКАСКО» 
с компаниями «Ингосстрах», «РОСНО», «Ресо-
Гарантия», «Росгосстрах», «Альфастрахование», 
«Ренессанс Страхование», «МСК» или «Согла-
сие»,   вы можете сэкономить до 10% при заклю-
чении договора на тех же условиях в «СОГАЗе», 
написав письменное заявление об отсутствии 
страховых случаев за истекший страховой пе-
риод и предоставив оригинал страхового полиса. 

Более подробную информацию о заинтересо-
вавшем вас страховом продукте вы можете полу-
чить на сайте www.sogaz-complex.ru 

или обратившись в офис Краснодарского 
филиала ОАО «СОГАЗ» по адресу: 
г. Краснодар, ул. Красная, д. 139 
или по телефону: 279-44-74                            

«Организация столь масштабного и пре-
стижного фестиваля – большая честь для на-
шей компании, – отметил генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз-Кубань» 
Сергей Жвачкин. – Мы делали все возможное, 
чтобы обеспечить гостям комфортное пребыва-
ние в Геленджике, и, на мой взгляд, это удалось. 
Весь коллектив, включая членов жюри, очень хо-
рошо потрудился, чтобы подготовить этот заме-
чательный праздник».

По общему мнению, «Факел» 2011 года стал 
самым масштабным. И чтобы провести его еще 
лучше, необходимо будет придумать что-то кар-
динально новое. «Я возглавляю жюри уже во-

семь лет и с удовольствием отмечаю, что «Фа-
кел» разгорается с каждым годом ярче и ярче! 
– заметил народный артист России и бессмен-
ный председатель жюри фестиваля Святослав 
Бэлза. – Мастерство растет, но что особенно ра-
дует – некоторая соревновательность началась 
уже и среди руководителей дочерних обществ 
Газпрома. А будь моя воля, я бы «Факел» пока-
зывал по «Первому каналу». Нынешний кон-
курс уже стал самым массовым, и нет сомне-
ния, что он станет еще и самым ярким и инте-
ресным. «Если «Факел» уже достиг такого уров-
ня, каким же будет пятый, юбилейный фести-
валь?» – задается вопросом Святослав Бэлза.

Столь высокому уровню способствовала и 
отличная работа газпромовских «дочек», и вы-
росшее мастерство артистов, и серьезные ма-
стер-классы членов жюри, и участие в меро-
приятии звезд российской и зарубежной эстра-
ды. Так, в торжественной церемонии открытия 
«Факела», которая  состоялась на Центральной 
городской площади Геленджика, на сцену вы-
ходили Юлия Савичева, группа «Кватро», бард 
Александр Розенбаум. В завершение жители и 
гости города увидели гала-концерт с участием 
известной французской певицы Патрисии Каас.

Продолжение на стр. 2
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Под Краснодаром построят завод по производ-
ству электрогенераторов. Инвестиционное со-
глашение о создании в станице Марьянской про-
изводственной линии по выпуску электрогенерато-
ров было подписано на Международном инвести-
ционном форуме «Сочи-2010». Инвестором про-
екта общей стоимостью 360 млн рублей выступи-
ло российско-испанское  предприятие «Инмесол», 
сообщает пресс-служба краевого департамента ин-
вестиций и проектного сопровождения. Уже закон-
чены 2 очереди строительства, запущены цеха по 
производству сетки рабицы и модулей автономно-
го электроснабжения. Полным ходом идет бла-
гоустройство прилегающих территорий – участок 

готовится к строительству основного здания завода 
компании «Инмесол». На сегодняшний день ком-
панией уже создано 30 рабочих мест для жителей 
Красноармейского района, в самое ближайшее вре-
мя планируется создать еще 20.

Газпром завершил соединение морского и сухо-
путного участков газопровода «Джубга –  Лаза-
ревское  – Сочи», который включен в програм-
му строительства олимпийских объектов.
Трубоукладочное судно Bigfoot 1 провело сварку 
двух участков трубопровода в районе поселка Ку-
депста. Ранее аналогичные работы были проведе-
ны в районах Туапсе, поселка Джубга и поселка-

Новомихайловский,  сообщает управление инфор-
мации ОАО «Газпром». Окончание строительства 
газопровода «Джубга – Лазаревское – Сочи», а так-
же проведение тестовой подачи газа на автоматиче-
скую газораспределительную станцию в Кудепсте 
запланированы на июнь текущего года.

Задолженность предприятий тепловых сетей и 
ЖКХ Краснодарского края за потребленный 
природный газ перед ООО «Газпром межре-
гионгаз Краснодар» составила 1 млрд 193 млн 
рублей. Среди лидеров в списке неплательщиков 
оказались коммунальщики Темрюкского, Крым-
ского, Кавказского, Ленинградского, Гулькевич-

ского, Тимашевского районов, Сочи, Армавира и 
Анапы. Их совокупный долг – 748,42 млн рублей, 
или более 60% от общей задолженности тепловых 
сетей и ЖКХ, сообщает пресс-служба ООО «Газ-
пром межрегионгаз Краснодар». Погашена задол-
женность лишь в трех районах – Белоглинском, Ла-
бинском и Отрадненском. Пресс-служба отмечает, 
что ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» го-
тово применить к должникам все меры воздейст-
вия, предусмотренные законодательством, вплоть 
до полного прекращения поставок газа и растор-
жения договоров.

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ          

Продолжение. Начало на стр. 1

Однако самыми главными были три конкурс-
ных дня фестиваля. В вокале, хореографии, цирко-
вом жанре за звание лучших соревновались  арти-
сты от 5 до 73 лет! Самой старшей участнице фе-
стиваля, ветерану газовой промышленности «Газ-
пром трансгаз Уфа» Альбине Исхаковой 73 года. 
«Для меня несложно было приехать. Мне это нра-
вится, жизнь должна проходить в эмоциях, необхо-
димо постоянное движение. Участие в «Факеле» 
– это мой секрет молодости», – делилась она тай-
нами долголетия. Всего же в фестивале приняло 
участие более 1,5 тысяч человек! С раннего утра 
до обеда на каждой свободной площадке панси-
оната «Кавказ» можно было увидеть репетиции. 
Народные и эстрадные, бальные и спортивные 
танцы, песни на разных языках, мелодии, испол-
няемые на редких национальных инструментах. 
А потом именитое жюри очень внимательно оце-
нивало каждый номер, представленный на сцене. 
Кстати, надо сказать, что настоящий концертный 
павильон, развернувшийся в «Кавказе», стал пре-
красным подарком от организаторов всем участ-
никам. В Геленджике нет ни одного зала, вмеща-
ющего больше 500 человек. Здесь же было более 
900 мест и прекрасная сцена. Немало трудностей 
приготовила капризная морская погода фестива-
лю. Из-за нее третий конкурсный день пришлось 

перенести на главную сцену, но участники «Фа-
кела» показали, что вполне могут сравниться с 
профессионалами.

На вопрос, возникший в ходе пресс-конферен-
ции:  «Для чего это нужно Газпрому – это ведь не-
малые финансовые расходы?»,  начальник Депар-
тамента по информационной политике ОАО «Газ-
пром» Александр Беспалов  ответил, что в пер-
вую очередь это нужно не Газпрому, а людям, ко-
торых в концерне работает около 400 тысяч. «На 
это нельзя жалеть денег! Люди – это лучшие вло-
жения. Работники должны чувствовать свою во-
стребованность, а когда им еще и аплодируют… На 
«Факел» приезжают коллективы из тех мест, где нет 
ничего, где очень тяжелые условия жизни, –  заве-
рил Александр Дмитриевич. – А на Кубани прово-
дим потому, что по меркам северян здесь уже глу-
бокое лето, некоторые вовсю в море купаются». 

Член жюри, народная артистка России Алек-
сандра Пермякова отметила: «Это единственный 
фестиваль такого рода и масштаба в стране. Прой-
дя школу «Факела», все участники народного твор-
чества выходят на совершенно иной уровень. Газ-
пром решает государственную задачу – он взял на 
себя бремя развития культуры и искусства». 13 ию-
ля в белорусском Витебске пройдет очередной фе-
стиваль «Славянский базар». Как рассказала Алек-
сандра Пермякова, участие в мероприятии примет 
коллектив, выступавший на «Факеле».

Общество «Газпром трансгаз-Кубань» на 
фестивале представляли Мария Хатламаджиян 
в номинации «Эстрадный вокал», занявшая в 
итоге 3 место, Иван Фомин – 2 место в номина-
ции «Народный вокал» и восьмилетняя Аня Гу-
зенко, занявшая 1 место в номинации «Эстрад-
ный вокал» (дети 5–10 лет). Для выступления 
в финальном туре «Факела» Аня выбрала пе-
сню о цветочном короле  цветике-семицветике. 
«Я долго и, конечно, старательно готовилась к 
выступлению и, если честно, перед самым вы-
ходом совсем не волновалась, мне просто хоте-
лось очень хорошо выступить,  – рассказыва-
ет Анна.  – Самым запоминающимся для меня 
стал день награждения». И, немного подумав, 
добавляет: «А еще я теперь всем друзьям могу 
рассказать, что угощала хлебом-солью Патри-
сию Каас». Действительно, французскую зве-
зду очаровала юная артистка в народном каза-
чьем костюме в составе делегации встречаю-
щих. Вручая Анне диплом и приз – Морскую 
звезду, член жюри Иван Жиганов, руководи-
тель детского театра «Домисолька», подхватил 
ее на руки и поднял высоко над сценой. Этот 
снимок теперь занял почетное место в комна-
те юной звездочки. Первое место в номинации 
«Юный художник» заняла Лилия Каменецкая. 

С заслуженными наградами из Геленджи-
ка вернулись ансамбль ударных инструмен-
тов «Тамбурин» и юная художница Евге-
ния Белоусова, представляющие Общест-
во «Газпром добыча Краснодар». Музыкан-
ты заняли второе место в номинации «Ин-
струментальный жанр», а Женя заслужила 
высшую награду – диплом лауреата I степе-
ни. Ее картину под названием «Ладья», на 
которой были изображены двое детей, ухо-
дящих в море, высоко оценили члены жю-
ри. «Женина работа меня поразила больше 
всех! Художница не показала нам лица ге-
роев картины, а ведь для детских работ это 
редкая история. И в то же время она так 
светло увидела этот мир! И очень радост-
но, что в нем нет черных красок, нет хан-
дры и уныния, а есть только свет, счастье и 
какая-то особенная перспектива», – сказал 
о работе Евгении Иван Жиганов.  

Обладателями гран-при фестиваля стали: хо-
реографический ансамбль «Лапушки» («Газ-
пром трансгаз Югорск»), инструментальный 
ансамбль «Джазпром» («Газпром добыча Урен-
гой»), танцевальный ансамбль «Сибирский суве-
нир» («Газпром трансгаз Томск») и художница 
Адина Шералиева («Газпром добыча Надым»).

Одним из нововведений 2011 года стало 
проведения в рамках фестиваля Дня городов и 
регионов: Кубани, Нового Уренгоя, Оренбур-
га, Нижнего Новгорода, Астрахани, Томска и 
Геленджика. «Мы всегда стараемся найти ин-
тересные идеи, новшества для каждого этапа 
фестиваля, – рассказал секретарь оргкомитета 

фестиваля Анатолий Капчеля, – В этот раз бы-
ло решение использовать такую схему, чтобы 
делегации имели возможность не только бле-
снуть творчеством своих участников, но так-
же смогли привезти «частичку родной земли» 
на юг. В первую очередь возможность расска-
зать о себе получили города, в которых ранее 
проходили зональные туры фестиваля, кроме 
того, критерием участия в презентации ста-
ли творческие достижения каждого дочерне-
го общества».

Заместитель Председателя Правления 
ОАО «Газпром», председатель оргкомитета фести-
валя Михаил Середа отметил, что следующий фи-
нал «Факела» также пройдет в Геленджике: «Че-
рез два года мы снова встретимся в этом замеча-
тельном городе, увидим новых звезд и откро-
ем новые таланты».

Елена АЛЕКСАНДРОВА                              
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Мероприятие обещает стать плановым – 
конкурс будет проводиться раз в два го-
да. Победителя ждет не только матери-

альное поощрение (а это единовременные вы-
платы в три, два и один минимальных оклада 
соответственно призовым местам), но и заслу-
женное признание коллег. «Участие в этих со-
ревнованиях дает оценку мастерства работни-
ка, обращает внимание на его слабые и сильные 
стороны, является мотивацией для дальнейше-
го развития, – говорит заместитель начальника 

СоСтяЗАния ПрофеССионАЛов
на базе каневского управления аварийно-восстановительных работ  ооо «газпром добыча 
краснодар» прошел смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист про-
тивокоррозионной защиты». Прибывший на это событие главный инженер Эдуард Аносов на-
звал его «первой ласточкой». и это не случайно, ведь состязания по этой специальности про-
водятся в компании впервые.

трическим работам, ремонту и техническо-
му обслуживанию средств ЭХЗ Каневского 
УАВР ООО «Газпром добыча Краснодар» Ге-
оргий Киреев, второе место за мастером Алек-
сандром Панютой и замкнул призовую трой-
ку монтер по защите подземных трубопрово-
дов от коррозии 6 разряда Александр Ткачев. 

«Сам по себе конкурс нужен для того, что-
бы участники могли взглянуть на свою рабо-
ту под другим углом, с нового ракурса, так 
сказать, – поделился с нами победитель со-

ревнований Георгий Киреев. – Это очень ос-
вежает рабочий процесс и стимулирует тру-
диться более энергично. А дух разумного со-
перничества подогревает азарт – если ты в 
этом году занял третье место, то в следую-
щий раз ты обязательно постараешься быть 
первым». Что ж, пожелаем Георгию достой-
но выступить в финальном этапе соревно-
ваний, уже на уровне большого Газпрома.

Александр МАЛЮКОВ                              

центра подготовки кадров Надежда Мусиенко. 
– Кроме того, оно предполагает и большую от-
ветственность, ведь победитель представляет 
предприятие на соревнованиях ОАО «Газпром» 
по своей специальности».

За звание лучшего пришли побороться 
одиннадцать человек – все работники участ-
ка по электрометрическим работам, ремонту 
и ТО средств ЭХЗ Каневского УАВР. Соревно-
вания состояли из теоретического блока: те-
ста на проверку знаний и блока практическо-
го – пяти заданий. Участники поделились на 
две группы – первая «села за парты», а вторая 
приступила к выполнению практической ча-
сти, а затем они поменялись местами. Выбор 
такой схемы проведения конкурса был вовсе 
неслучаен. На соревнованиях действует стро-
гий регламент – на преодоление каждого этапа 
отводится определенное количество времени. 

По завершении основной программы жю-
ри приступило к подведению итогов. Обсу-
ждение не было долгим – лидеры определи-
лись еще по ходу выполнения заданий. По-
сле того, как стала известна тройка лиде-
ров, все присутствующие собрались у входа 
в Управление для самой приятной части ме-
роприятия – церемонии награждения. Лиде-
ром  стал начальник участка по электроме-

как правило, таким громким победам всег-
да предшествует большой труд. «Работе с 
молодежью на нашем предприятии уде-

ляется особое внимание – действует програм-
ма корпоративного обучения, проводятся регу-
лярные смотры-конкурсы «Лучший по профес-
сии», семинары и собрания работников, конфе-
ренции молодых специалистов, словом, прила-
гаются все усилия, чтобы помочь им реализо-
вать свой потенциал», – отмечает генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Краснодар» 
Михаил Гейхман. 

Победа в «ТЭК России» – весьма высокий 
показатель профессионализма специалиста. 
В этом конкурсе участвуют лучшие работни-
ки таких крупных компании как Газпром, НК 
«Роснефть», ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, НОВОТЭК и 
многие другие. В этом году было представле-
но 850 работ по различным тематикам. Стро-
гое жюри отобрало лишь двадцать семь про-
ектов. В их числе совместная работа инжене-

ра-технолога III категории Ярослава Кривды 
и инженера-химика II категории лаборатории 
химических методов воздействия на пласт 
Инженерно-технического центра Общест-
ва Анастасии Левенко на тему «Твердофаз-
ные химические реагенты для добычи при-
родного газа». Молодые ученые были отме-
чены дипломами от Национальной системы 
«Интеграция» и благодарностями Министер-
ства энергетики Российской Федерации «За 
большой личный вклад, внесенный в разви-
тие научной и инновационной деятельности 
молодежи по проблемам топливно-энергети-
ческого комплекса». 

«Эта победа много значит как для пред-
приятия, так и для нас самих. Во-первых, это 
доказывает высокую степень компетентности 
специалистов Общества, во-вторых, это сти-
мул для нашего дальнейшего развития и со-
вершенствования», – говорит Ярослав. «Это 
достижение можно смело назвать «путевкой 

Победы нового ПокоЛения гАЗовиков
в ооо «газпром добыча краснодар» от общей численности работников почти четверть со-
ставляют молодые специалисты. новому поколению газовиков компания предоставляет не 
только достойный социальный пакет, но и возможности для профессионального роста. Этот 
подход весьма эффективен и приносит свои плоды – недавно ученые инженерно-техниче-
ского центра общества ярослав кривда и Анастасия Левенко стали лауреатами конкурса на 
лучшую молодежную научно-техническую разработку по проблемам топливно-энергетиче-
ского комплекса «тЭк россии-2010».

в жизнь» для молодого ученого», – подтвер-
ждает его слова Анастасия. Однако наши по-
бедители не собираются останавливаться на 
достигнутом. Они выступят на конференции 
молодых специалистов ООО «Газпром добы-
ча Краснодар», которая пройдет этим летом. 
Также они планируют участвовать в конкур-
се «ТЭК России» в следующем году и, на-
до сказать, что настроены они весьма реши-
тельно. Остается только пожелать  Анаста-
сии и Ярославу удачи и еще раз поздравить 
со знаменательной победой.

Антон ТИМОХИН                                        

участниками совещания по охране труда 
отмечено, что в результате проводимой ра-
боты по повышению безопасности труда 

один из основных показателей работы в Обще-
стве – производственный травматизм  – имеет 
устойчивую тенденцию к снижению. Случа-
ев профессиональных заболеваний  не зареги-
стрировано. Все работники Общества в 100% 
объеме обеспечены спецодеждой, обувью и 
СИЗ. Затраты на охрану труда на одного ра-
ботника в 2010 году выросли.

В соответствии с принятыми обязательст-
вами и соглашением по охране труда, являю-
щимся приложением к коллективному догово-
ру, в части улучшения условий труда и безопа-
сности рабочих мест в Обществе выполнено 
993 мероприятия, что составляет 111% по от-
ношению к запланированным мероприятиям.

При подведении итогов работы в прошлом 
году в целях совершенствования системы ма-
териального стимулирования, для усиления 
заинтересованности работников в выполне-
нии мероприятий по созданию наиболее бла-
гоприятных условий труда каждого работни-
ка, повышения организации культуры произ-
водства, безопасности и гигиены труда был 
объявлен смотр-конкурс «Культура производ-
ства и гигиены труда ООО «Газпром тран-
сгаз-Кубань». Конкурс был проведен в два 
этапа, с разделением  на три группы (основ-
ное и вспомогательное производство). По ре-
зультатам двух этапов центральная комиссия 
подвела итоги и определила победителей в 
каждой группе. Ими стали: в первой группе 
– Таганрогское ЛПУМГ, во второй группе – 
Краснодарское УТС, в третьей группе – Ин-
женерно-технический центр. Все победители, 
занявшие призовые места в трех группах. по-
лучили денежное вознаграждение.   

Николай СОБОЛЕВ                                    

СдеЛАть труд 
беЗоПАСныМ

компания «газпром трансгаз-кубань» под-
вела итоги работы в области охраны труда 
в 2010 году.

Конкурс «ТЭК России» проводится Мини-
стерством энергетики Российской Федера-
ции совместно с Общероссийской общест-
венной организацией НС «Интеграция» уже в 
девятнадцатый раз. В нем принимают учас-
тие молодые ученые в возрасте до 35 лет, ра-
ботающие на предприятиях и в организаци-
ях топливно-энергетического комплекса, а 
также студенты высших и средних специ-
альных учебных заведений, готовящих специ-
алистов для отраслей ТЭК. Цель проведения 
этого мероприятия – сохранение и восполне-
ние интеллектуального потенциала России, 
творческое развитие молодежи, популяри-
зация разработок молодых специалистов. 
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ПрАЗдник дЛя вСех
накануне Международного дня защиты детей представители компании «газпром трансгаз-
кубань» с подарками и поздравлениями отправились в подшефный детский дом  станицы 
отрадной.  Здесь газовики – частые и самые желанные гости, без них не обходится ни один 
праздник. 

в этом престижном соревновании прини-
мали участие как профессиональные дар-
тсмены (например, 7-кратная чемпионка 

России Ирина Боровкова, призер соревнований 
Южного федерального округа Иван Сидорен-
ко, призер краевых соревнований Александр 
Телемаков, являющийся руководителем Крас-
нодарской краевой федерации дартс), так и на-
чинающие, среди которых были и сотрудни-
ки Центра подготовки кадров ООО «Газпром 
трансгаз-Кубань». 

Соревнования проходили в парном и ин-
дивидуальном разряде. В результате острой 
и бескомпромиссной борьбы работник ЦПК 
Александр Посадский занял второе место в 
парном зачете и третье в индивидуальном. 

Итоги прошедших соревнований под-
вел  Александр Телемаков: «Мы видим, что 
дартс в крае активно развивается. Появля-
ются новые перспективные спорт-смены, 
проводятся серьезные соревнования, вво-

игрА С ПоЛоЖитеЛьныМ ЗАрядоМ
есть такое шутливое высказывание: «друг – человек, чью фотографию вы никогда не пове-
сите на дартс». однако на самом деле игра эта вызывает не только настоящий азарт, но и са-
мые положительные эмоции.   недавно чемпионат краснодарского края по дартс состоялся 
в краснодаре.

и в этот раз ребята получили невероятное ко-
личество новых игрушек, которые собира-
ли для воспитанников все филиалы Обще-

ства. Эту радость на детских лицах не описать 
никакими словами. Слова искренней благодар-
ности передала руководству Общества директор 
детского дома Татьяна Калюжная.

За несколько дней до торжества в главном 
офисе компании открылась выставка детских 
рисунков и поделок, посвященная Дню защи-
ты детей. Все представленные работы выпол-
нены маленькими отрадненцами. И каждый из 
участников получил диплом и подарок от «ше-
фов», которые в ответ были награждены замеча-
тельным концертом и теплым приемом. Гостям с 
удовольствием показали и аллею, разбитую не-
далеко от детского дома в честь генерального ди-
ректора компании «Газпром трансгаз-Кубань» 
Сергея Жвачкина. А уже 1 июня ребята стали 
участниками концерта, проходившего в Крас-
нодаре в честь праздника.

Традиционный отдых в пансионате газо-
виков «Пламя» в Анапе в этом году для ре-
бят начнется 17 июня. Это одно из главных 
благотворительных мероприятий в Обществе 
наряду с оказанием финансовой помощи дет-
скому дому, проведением ремонта, обеспече-
нием продуктами питания.                             

За время стажировки Хан Йонг Чёл побы-
вал в основных производственных отделах 
Общества, познакомился с работой Инже-

нерно-технического центра и Центра подготов-
ки кадров, принял участие в проведении конкур-
сов профессионального мастерства сварщиков и 
специалистов по электрохимзащите. А также по-
сетил основные производственные объекты Кра-
снодарского ЛПУМГ, где ему была предоставлена 
возможность увидеть в действии самое современ-
ное оборудование, которое применяется в настоя-
щее время в газовой промышленности, в том чи-
сле и компрессорную станцию «Краснодарская» 
с уникальной установкой по комплексной подго-
товке газа, не имеющей аналогов в нашей стране.

На прошедшем круглом столе, в котором приня-
ли участие ведущие специалисты ООО «Газпром 
трансгаз-Кубань», Хан Йонг Чёл поблагодарил 
руководство Общества и всех специалистов, ко-
торые оказывали ему помощь в прохождении 
стажировки, за интересную и содержательную 

в гоСтях - «корея гАС корПорейшн» 
в Центре подготовки кадров состоялся круглый стол, на котором были подведены итоги двух-
месячной стажировки специалиста компании «корея гас корпорейшн» господина хан йонг чёла 
в обществе «газпром трансгаз-кубань». 

дятся занятия дартс в школах, планируется 
организация соревнований трудовых кол-
лективов Краснодара и открытие первого 
на Кубани дартс-кафе. Все это положитель-
но влияет на имидж нашего региона в гла-
зах жителей России».

Сегодня в планах Центра  – организовать 
занятия и соревнования по этому виду спор-
та для слушателей ЦПК.                                

от всей души поздравля-
ем победителя! Желаем 
ему творческих успехов 

и новых побед! Тему следую-
щего фотоконкурса, который 
стартует уже сегодня, мож-
но узнать на сайте проекта 
www.fotogaz.ru. Подробности 
читайте в разделе «Новости».

Всего на конкурс «Моя 
семья» поступило около 
150 снимков. Свои голо-
са за понравившиеся рабо-
ты оставили пользователи 
России, Украины, Герма-
нии, Италии, США и стран 
бывшего СССР.               

«бЛиЗнеЦы» ПобедиЛи 
в фотоконкурСе

Завершился фотоконкурс «Моя семья», проходящий в рамках проекта «Моя компания». тра-
диционно победителя определяли всем обществом – снимки были выставлены на интернет-
голосование, где каждый пользователь мог оценить понравившиеся работы. Автором луч-
шей фотографии стал начальник электротехнической лаборатории участка ЭтвС березан-
ского ЛПуМг Юрий тищенко.

программу, а также возможность ближе узнать 
«такую огромную страну», как Россия.

В свою очередь ведущие специалисты 
ООО «Газпром трансгаз-Кубань», принявшие 
участие в круглом столе, пожелали корейскому 
коллеге успехов в работе и выразили надежду, 
что полученные им здесь знания пригодятся 
в дальнейшем для его успешной производст-
венной деятельности.                                     


