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Знай наших! 
СОциальный прОеКт Клуба «ГаЗпрОм на 
Кубани» приЗнан лучшим 
проект «Газпром на Кубани: традиции и сов-
ременность» занял первое место в номинации 
«лучший социальный/отраслевой PR-проект».
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В рабОчем режиме. 
партнерСтВО на междунарОднОм урОВне  
С 20 по 23 июня в ООО «Газпром добыча 
Краснодар» прошел совместный семинар, орга-
низованный в рамках программы научно-техни-
ческого сотрудничества и обмена опытом между 
ОаО «Газпром» и «Э.Он рургаз аГ».
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КОнКурС. 
СерГей ГлушКО пОбедил В фОтОКОнКурСе 
«флОра и фауна» 
Завершился фотоконкурс «флора и фауна», кото-
рый проходил в рамках проекта «моя компания». 
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Первый газ по газопроводу «Северный по-
ток» будет подан потребителям в Европе в 
октябре–ноябре этого года, заявил премьер-
министр РФ Владимир Путин. «Французские 
партнеры входят в это предприятие. Первая 
часть его – в морской части  –  завершена. Мы 
закончили работу по прокладке первой части 
трубопроводной системы по дну Балтийского 
моря. Сейчас решается вопрос о заполнении его 
технологическим газом. В октябре–ноябре уже 
будет подан первый газ потребителям. Это 27,5 
млрд кубометров», – заявил В. Путин на совмест-
ной пресс-конференции с премьер-министром 
Франции Франсуа Фийоном. Премьер-министр 
напомнил, что проектная мощность «Северного 
потока» составляет 55 млрд кубометров.

Газпром планирует поставлять сжиженный 
газ в Польшу в рамках пилотного проек-
та строительства мощностей по сжижению 
газа в Калининграде. Об этом заявил глава 
департамента «Газпром экспорта» Сергей Са-
харов. Строительство мощностей планирует-
ся на ГРС в Калининградской области. Кроме 
того, компания рассматривает и другие планы 
по развитию направления по сжижению газа. 
В частности, в ближайшее время будет объяв-

лен конкурс на проведение исследования по 
строительству комплекса сжижения бункеро-
вочного топлива. К 2020 г. годовой спрос на 
бункеровочное топливо в виде СПГ может до-
стигнуть нескольких миллионов тонн.

Газпром, СИБУР и «Саянскхимпласт» под-
писали протокол о намерениях по строи-
тельству в городе Саянске Иркутской об-
ласти новых мощностей газохимии для пе-
реработки газа, в том числе с Ковыктинского 
месторождения, сообщил зампред Правления 
Газпрома Александр Ананенков. «Подписали, 
чтобы строить новые мощности для переработ-
ки газа», – сказал он журналистам, уточнив, 
что новый комплекс может быть построен для 
переработки газа с Чиканского, Ковыктинско-
го месторождений и Хандинского участка. Со 
стороны Газпрома протокол подписан компа-
нией «Газпром переработка». Ананенков отме-
тил, что ресурсная база Газпрома в Иркутской 
области составляет 1,6 трлн кубометров запа-
сов Ковыкты, 400 млрд кубометров – Южно-
Ковыктинского участка и 100 млрд – Чиканско-
го. «Эта ресурсная база может быть использо-
вана с учетом газохимии», – отметил он. Вме-
сте с тем замглавы Газпрома подчеркнул, что 

Иркутский центр газодобычи находится до-
статочно близко к Единой системе газоснаб-
жения, поэтому газ из него может поставлять-
ся как на восток, так и на запад. «При условии 
равнодоходности направление поставок будет 
зависеть от того, как будет более комфортно 
Газпрому»,  – добавил он.

Минфин РФ предлагает установить став-
ку налога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) на газ для Газпрома с учетом отме-
ны льгот по проекту «Голубой поток» в 2012 году 
на уровне 431 руб. за тысячу кубометров газа, в 
2013 году – 502 руб. и с 2014 года – 544 руб., сле-
дует из проекта основных направлений нало-
говой политики на 2012–2014 годы, опублико-
ванном на сайте ведомства. Для других нало-
гоплательщиков, не являющихся собственни-
ками объектов Единой системы газоснабже-
ния, а также для налогоплательщиков, в кото-
рых суммарная доля участия собственников 
объектов этой системы составляет менее 50%, 
налоговые ставки с учетом отмены льгот по 
«Голубому потоку» будут применяться с по-
нижающими коэффициентами.

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ              

ООО «ГазпрОм трансГаз-Кубань» 
переименОванО в 
ООО «ГазпрОм трансГаз КраснОдар»

1 июля 2011 года ООО «Газпром трансгаз-Кубань», 
дочернее общество ОАО «Газпром», сменило фир-
менное наименование на ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар». Переименование компании произошло 
в соответствии с приказом «Об использовании едино-
го фирменного стиля дочерними обществами и орга-
низациями ОАО «Газпром», зарегистрированными на 
территории Российской Федерации».

«В соответствии с существующими сегодня 
международными корпоративными правилами, в 
названии предприятия должно быть отражено ме-
сто его регистрации. Согласно этим требованиям и 
подписанным ранее приказам, с первого июля на-
ша компания изменила название, основные прио-
ритеты в работе при этом будут сохранены», – 
отметил генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» Сергей Жвачкин.                  

внеочередное общее собрание акционе-
ров ОАО «Газпром» досрочно прекра-
тило полномочия членов Совета дирек-

торов, которые были избраны на прошлом го-
довом  собрании. Эта мера была продиктована 
решением руководства РФ вывести из соста-
ва органов управления российских компаний 
представителей органов власти. Таким обра-
зом, как отметил первый заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Виктор Зубков, у 
компаний станет меньше сдерживающих фак-
торов для развития и привлечения инвестиций. 
Впрочем, сам Зубков пока остается Председа-

телем Совета директоров Газпрома. Вернуть-
ся к этому вопросу правительство планиру-
ет в октябре.

По итогам голосования внеочередным об-
щим собранием акционеров был сформирован 
Совет директоров компании. В него вошли: 
Председатель Правления «Газпромбанка»
Андрей Акимов; заместитель Председателя 
Правления Газпрома Александр Ананенков;
член Совета директоров Фарит Газизуллин; 
начальник Департамента экономической экс-
пертизы и ценообразования Газпрома Елена 
Карпель; Председатель Правления АО «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Каз-
ына» Тимур Кулибаев; ректор Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ Владимир Мау; 
заведующий кафедрой юридического факуль-
тета Санкт-Петербургского госуниверсите-
та Валерий Мусин; заместитель Председате-
ля Правления Газпрома Михаил Середа; спе-
циальный представитель Президента РФ по 
международному энергетическому сотрудни-
честву Игорь Юсуфов. 

Продолжение на стр. 2

в последний июньский день в центральном офисе ОаО «Газпром» прошли очередное общее и внеочередное собрания акционеров компании. участ-
никам предстояло не только подвести итоги работы концерна в 2010 году, но и принять серьезные кадровые решения. 

нОвые ГОризОнты ГазпрОма

Центр подготовки кадров ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» занял первое место за 2010 год в 
конкурсе «Лучшее образовательное подраз-
деление ОАО «Газпром» по использованию 
компьютерных обучающих систем».
Это уже не первый успех. Как сообщил ди-
ректор ЦПК Александр Тимошенко, с момен-
та основания конкурса Общество регулярно 
входит в число призеров и уже неоднократ-
но побеждало. Отметим, что по итогам двух 
кварталов 2011 года Центр подготовки кадров 
снова лидирует в конкурсе.                           

снОва первые!
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«Роснефть» обнаружила в Краснодарском 
крае новое нефтяное месторождение. Един-
ственная пробуренная на небольшом участке 
скважина дала интенсивный приток нефти. Де-
бит ожидается на уровне 220–350 тонн в сут-
ки, что около 10 раз больше среднероссийского 
показателя. Такие скважины встречаются ред-
ко. Они более характерны для новых участков 
в Восточной Сибири или шельфовых зон, чем 
для Краснодарского края, где нефть добыва-
ют с конца XIX века. Месторождения на Ку-
бани имеют высокую степень выработанно-
сти. «Роснефть» разрабатывает программу 
восполнения ресурсной базы в регионах, где 
большинство месторождений уже изучены. 
До 2020 года компания планирует потратить 
13 млрд рублей, чтобы увеличить запасы исто-
щенных месторождений на 15 млн тонн, а до-
бычу — на 600 000 тонн в год. Программа ох-
ватит 30 месторождений, в том числе участки 
«Краснодарнефтегаза».

Управление по недропользованию Красно-
дарского края 25 июля проведет аукционы 
на право геологического изучения, разведки 
и добычи природного газа на Северо-Лабин-
ском и Курганинском участках недр с ресур-
сами 2 млрд кубометров. На аукцион выставля-
лись 5 нефтегазоносных участков, из них толь-
ко к двум газовым был проявлен интерес потен-
циальных недропользователей. На нефтяные – 

Гладковский, Джигинский и Адагумский – заяв-
ки не поступили, и торги по ним в этом году не 
состоятся. Участки будут включены в програм-
му лицензирования на следующий год.
Северо-Лабинский участок расположен на 
территории Лабинского и Курганинского рай-
онов Кубани в 7 км к югу от города Курганин-
ска. В северо-западной части участка распо-
лагается станица Родниковская. Прогнозные 
ресурсы газа (по категории Д1) Северо-Ла-
бинского участка на начало 2002 года оцени-
вались в 921 млн кубометров.
Курганинский участок расположен на террито-
рии Курганинского района, в 135 км к юго-вос-
току от Краснодара. Победители аукциона по-
лучат право пользования недрами в течение 
25 лет с целью геологического изучения, раз-
ведки и добычи углеводородов, в том числе на 
геологическое изучение на срок до 5 лет. Кубань 
относится к самым старым нефтегазодобываю-
щим регионам России. Большая часть месторо-
ждений с основными запасами сырья была вве-
дена в строй более 30–40 лет назад и продолжа-
ет эксплуатироваться до сих пор. Вместе с тем 
балансом запасов в регионе учтены 154 место-
рождения с промышленными запасами нефти, 
газа и конденсата. В распределенном фонде недр 
числятся 124 месторождения, 30 месторожде-
ний – в нераспределенном.

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ          

нОвые ГОризОнты ГазпрОма

27 июня в центральном офисе ОаО «Газпром» состоялась торжественная церемония награ-
ждения победителей корпоративного конкурса по оценке деятельности служб по связям с 
общественностью и сми дочерних обществ и организаций компании. 

проект «Газпром на Кубани: традиции и 
современность» корпоративной ассоци-
ации «Газпром на Кубани» занял пер-

вое место в номинации «Лучший социаль-
ный/отраслевой PR-проект». Он был реализо-
ван в рамках празднования 45-летия со дня 
основания предприятия «Кубаньгазпром». 
Дипломы победителям – службам по свя-
зям с общественностью и СМИ Обществ 
«Газпром трансгаз Краснодар» и «Газпром 
добыча Краснодар» – вручил Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер. 

После завершения торжественной части 
Кирилл Клейменов, заместитель генерально-
го директора ОАО «Первый канал», директор 

Дирекции информационных программ, про-
вел мастер-класс «Информация – наша про-
фессия» для пиарщиков Газпрома. В ходе не-
формальной беседы он поделился профессио-
нальными навыками, рассказал о работе служ-
бы информации ведущего телеканала страны.

Корпоративный конкурс по оценке деятельно-
сти служб по связям с общественностью дочер-
них обществ и организаций ОАО «Газпром» про-
водится с 2009 года. Победителей определяет жю-
ри, в которое входят независимые эксперты - жур-
налисты, издатели, специалисты по связям с об-
щественностью, а также сотрудники департамен-
та по информационной политике ОАО «Газпром» 
и журнала «Газпром».                                                

Продолжение. Начало на стр. 1

Алексей Миллер по итогам голосования со-
хранил посты заместителям Председателя Сове-
та директоров компании и Председателя Правле-
ния ОАО «Газпром». 

Ключевым моментом собрания стал отчет о 
работе группы в 2010 году. Алексей Миллер от-
метил: «Мы на деле доказали, что Газпром явля-
ется не просто надежным поставщиком энерго-
ресурсов, но и важной структурой, придающей 
рынкам стабильность и предсказуемость».

Газпром в 2010 году практически вышел на до-
кризисный уровень. Добыча природного газа уве-
личилась более чем на 47 млрд куб. м и составила 
508,6 млрд куб. м. Нефти добыто на 4 млн тонн 
больше, чем в 2009 году. Выручка ОАО «Газпром» 
увеличилась, по сравнению с уровнем 2009 года, 
на 16%, прибыль от продаж – на 49%.

Именно сейчас сложилась благоприятная об-
становка по наращиванию экспорта, посколь-
ку на энергетических рынках происходят «пои-
стине тектонические сдвиги», которые открыва-
ют для Газпрома новые горизонты. Основой по-
прежнему остается сырьевая база. 

Доля Газпрома в мировой добыче природного 
газа составляет около 15%. Газпрому принадле-
жит 18% мировых запасов этого энергетическо-
го сырья. Разведанные запасы газа Группы «Газ-
пром» оцениваются в 33,1 трлн куб. м. При этом 
Газпром стабильно обеспечивает прирост запа-
сов природного газа. В прошлом году он соста-
вил 547,7 млрд куб. метров, превысив добычу по-
чти на 40 миллиардов кубов.

Капитальные вложения Группы «Газпром» в 
разведку и добычу газа в 2010 году составили 
202,4 млрд руб. Необходимые уровни добычи 
газа в среднесрочной перспективе будут обес-
печены за счет расширения обустройства дей-
ствующих месторождений и ввода в разработ-
ку новых месторождений Надым-Пур-Тазовско-
го региона и полуострова Ямал. Стратегическое 
планы опираются на потенциал Штокмановско-
го месторождения, газовые ресурсы Восточной 
Сибири, Дальнего Востока, акваторий Обской 
и Тазовской губ. Именно в этих регионах бу-
дут сформированы новые крупные газодобы-
вающие центры.

Капитальные вложения Группы в транспор-
тировку газа в 2010 году увеличились, по срав-
нению с уровнем 2009 года, на 75,9 % и дости-
гли 407,6 млрд руб.

Как пояснил Алексей Миллер, объем и направ-
ленность инвестиций четко увязаны с поставками 
газа в будущем. Все стройки в добыче и в тран-
спорте синхронизированы между собой по мощ-
ностям и срокам. А общий объем инвестиций, ко-
торый в текущем году превысит триллион рублей, 
абсолютно обоснован. Он предопределен сущест-
вующими обязательствами по поставкам в Россию 
и на экспорт, необходимостью реконструкции и мо-
дернизации части инфраструктуры, которая была 
создана еще в советское время. «Фактически мы 
сейчас создаем еще один, новый Газпром! И это не 
фигура речи. Создание нового центра газодобычи 
на Ямале и Арктическом шельфе сопоставимо по 
масштабам с освоением советских месторожде-
ний-гигантов Уренгойского, Медвежьего, Ямбург-
ского. Масштаб и, главное, значение наших стро-
ек на востоке страны заставляют вспомнить эпоху 
строительства газопровода «Уренгой – Помары – 
Ужгород». Сейчас осваиваются принципиально но-
вые газовые провинции, формируются принципи-
ально новые, огромные рынки».

В отчетном году на новый уровень вышло со-
трудничество Газпрома с европейскими партне-
рами. Выполнена укладка первой линии газопро-
вода «Северный поток» по дну Балтийского мо-
ря. Началось сооружение уникальной компрес-
сорной станции Портовая.  

Активно развивается второй важнейший газо-
транспортный проект – «Южный поток». В 2010 
году подписаны межправительственные соглаше-
ния с Хорватией и Австрией. Газпром и OMV за-
ключили базовое соглашение о сотрудничестве 
по проекту «Южный поток» на территории Ав-
стрийской Республики.

«Сегодня уже не только производители, но и 
потребители признают, что «золотой век газа» – 
это свершившийся факт», – заявил Миллер в за-
ключение доклада.

Евгения СЛЕСаРЕНКо                            

По итогам работы за 2010 году Совет 
директоров рекомендует выплатить ак-
ционерам дивиденды в размере 3 рубля 
85 копеек на одну акцию, что соот-
ветствует 25% чистой прибыли оао 
«Газпром» за 2010 год и обеспечивает 
акционерам рост дивидендных выплат 
на 61% к уровню 2009 года. 

сОциальный прОеКт Клуба «ГазпрОм 
на Кубани» признан лучшим

 «Я убежден, что рост, развитие и совер-
шенствование каждого человека лично и 
предприятия в целом возможен только бла-
годаря подобным проектам, требующим осо-
бой самоотдачи и профессионализма, –  под-
черкнул Сергей Жвачкин. –  Очень приятно 
работать в коллективе, где все понимают об-
щее дело, где каждый, набрасывая отдельные 
штрихи, участвует в создании общей карти-
ны. Создать такую картину без взаимной под-
держки невозможно». Также Сергей Анато-
льевич зачитал благодарственное письмо, 
в котором руководитель Оргкомитета фе-
стиваля, заместитель Председателя Прав-
ления Газпрома Михаил Середа выразил 
благодарность  коллективу ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» за проявленную ответ-
ственность и профессионализм  при подго-
товке и проведении мероприятия. «Высокий 

уровень его организации способствовал рас-
крытию творческих способностей участни-
ков, а также еще большему укреплению вну-
трикорпоративных и международных свя-
зей», – говорится в письме. Всего в органи-
зации фестиваля приняло участие более 240 
сотрудников Общества. Присутствовавшие на 
встрече представители штаба фестиваля, ор-
гкомитета, технического персонала и курато-
ры делегаций, чья работа была особо отмече-
на со стороны администрации Общества, бы-
ли награждены почетными грамотами, благо-
дарностями и благодарственными письмами.

В заключение встречи Сергей Жвачкин от-
метил: «Мы идем верным курсом роста и раз-
вития и, без сомнения, испытываем гордость 
за доверие в проведении столь масштабных 
проектов, потому что мероприятия такого 
уровня принадлежат не нам, они принадле-
жат всему Газпрому и всей России».            

быть принимающей стороной мероприятия, подобного фестивалю «Факел», –  это одновре-
менно и высокая ответственность, и своеобразная проверка на прочность для любого  из 
коллективов  дочерних Обществ ОаО «Газпром». прошедший в конце мая в Геленджике фи-
нальный этап фестиваля показал, что коллектив ООО «Газпром трансгаз Краснодар» готов  
пройти такую проверку на высоком уровне. на состоявшейся 27 июня итоговой встрече ге-
нерального директора ООО «Газпром трансгаз Краснодар» с сотрудниками Общества, заня-
тыми  в оргкомитете фестиваля, звучали только слова благодарности за проделанный труд.
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партнерствО на междунарОднОм урОвне
со времен образования первых промыслов среди кубанских газовиков сложилось много про-
изводственных традиций и накопился весомый профессиональный опыт. сегодня он востре-
бован и на международном уровне: с  20 по 23 июня в ООО «Газпром добыча Краснодар» про-
шел совместный семинар, организованный в рамках программы научно-технического сотруд-
ничества и обмена опытом между ОаО «Газпром» и «Э.Он рургаз аГ». 

В рамках программы научно-технического со-
трудничества состоялся осмотр современной 
установки подготовки газа (УПГ-500) Вос-
точно-прибрежного нефтегазоконденсат-
ного месторождения в Славянском районе 
Краснодарского края. Участники смогли не 
только наблюдать за работой этого производ-
ственного комплекса, но и лично задать ин-
тересующие вопросы начальнику Нефтепро-
мысла №6 Каневского ГПУ Геннадию  Лаза-
ренко и мастеру подготовки газа УПГ-500 
Антону Нсанову. 

Все слушатели дали высокую оценку се-
минару, ведь в результате подобных меро-
приятий происходит взаимовыгодный об-
мен информацией, что, в конечном ито-
ге, приводит к повышению эффективно-
сти работы. «У «Газпром добыча Краснодар» 
славная история. Вы почти полвека успешно веде-
те свою производственную деятельность. А сегод-
ня еще и применяете современные техноло-
гии в области добычи углеводородного сырья, 
а главное – профессионально подходите к ре-
шению задач. Очень рады, что нам довелось 

побывать в столь гостеприимном и красивом 
крае и плодотворно поработать со специалистами 
Газпрома», – сказал Питер Райхетсэдер, управля-
ющий директор по производству и техноло-
гиям «Э.ОН Рургаз АГ».

Екатерина ВоЕВоДИНа                           

помимо зарубежных партнеров в рабо-
те семинара приняли участие руково-
дители и ведущие специалисты Депар-

тамента по добыче газа, газового конденса-
та и нефти ОАО «Газпром», представители 
ОАО «Севернефтегазпром» и ЗАО «Грасис». 
В режиме круглого стола участники обсуди-
ли актуальные вопросы в области разведки и 
добычи углеводородов, совершенствования 
технологий подготовки газа к дальнейшей 
транспортировке, способов продления сро-
ков эксплуатации оборудования на месторо-
ждениях и многие другие. 

Кубанский регион как площадка для проведе-
ния семинара был выбран не случайно. Именно на 
предприятии ООО «Газпром добыча Краснодар» 
осуществляется добыча углеводородов на ме-
сторождениях, многие из которых находятся на 
завершающей стадии своей эксплуатации. До-

бывать такой газ крайне непросто. Чтобы уве-
личить объемы добычи, предприятие применя-
ет современные технологии: использует поверх-
ностно-активные вещества (ПАВы), внедряет 
новые методики добычи газа на месторождени-
ях со сниженным пластовым давлением, осна-
щает месторождения модульными компрессор-
ными станциями. «Этот семинар – подтвержде-
ние тому, что сотрудничество двух крупнейших 
энергетических компаний основано на доверии 
и способствует инновационному развитию отра-
сли. А проведение семинара на базе Общества 
«Газпром добыча Краснодар» свидетельствует о 
том, что накопленный нами производственный 
опыт актуален и востребован», – отметил гене-
ральный директор компании Михаил Гейхман.

Также представители «Э.ОН Рургаз АГ» 
познакомились с производственной деятель-
ностью ООО «Газпром добыча Краснодар». 

первый день был посвящен обустройству 
бивуаков. В качестве стоянки была выбра-
на просторная площадка, расположенная 

недалеко от базы отдыха «Каштановая роща». 
Каждый участник вносил посильный вклад в об-
щее дело своей команды – одни собирали палат-
ки, натягивали тенты, расстилали спальные меш-
ки, другие заготавливали дрова, ставили манга-
лы, подготавливали кострища, третьи были «на 
хозяйстве» и готовили еду, четвертые посвяти-
ли время репетициям грядущего выступления 
на конкурсе художественной самодеятельно-
сти. К середине дня стоянка газовиков пестрила 

праздниК лета и хОрОшеГО настрОения

культурным разнообразием народов мира – здесь 
можно было увидеть и казачий курень Каневско-
го газопромыслового управления, и посидеть в 
«салуне» Инженерно-технического центра, и по-
сетить революционный кубинский бар команды 
администрации Общества.

Утром следующего дня состоялась торжест-
венная церемония открытия туристического сле-
та. С приветственным словом к его участникам 
обратился генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Краснодар» Михаил Гейхман. Михаил 
Григорьевич пожелал туристам удачи в спортив-
ных состязаниях и творческих успехов в конкур-
се художественной самодеятельности. После ко-
манды проследовали на «квалификацию» – пер-
вое зачетное задание, цель которого – выявить 
очередность старта в следующем этапе сорев-
нований. Здесь участникам пришлось вязать уз-
лы, сооружать носилки, ставить палатку, разво-
дить костер, подавать сигналы SOS. На этом эта-
пе заслуженное I место досталось команде Служ-
бы корпоративной защиты.

Вторым и, возможно, самым сложным испы-
танием для команд-участниц стала турполоса. 
Следуя специальным правилам и не забывая при 
этом «подстраховывать» себя и товарищей, газо-
вики спускались и поднимались по «траверсу», 
переходили реку, сплавлялись по «бревну», до-
ставляли «пострадавшего» в пункт назначения. 
Лидером в этих состязаниях также стала команда 
СКЗ – ей удалось пройти полосу за оптимальное 

время и при этом избежать технических ошибок 
в выполнении задания. 

Одновременно с турполосой стартовал кули-
нарный поединок, в котором приняло участие по 
два представителя от каждой команды – повар и 
костровой. Все участники проявили фантазию 
и изобретательность в приготовлении блюд, но 
удача оказалась на стороне команды Каневского 
газопромыслового управления – их украинское 
меню было признано лучшим. После «битвы» 
поваров экспертная комиссия отправилась осма-
тривать бивуаки. По решению жюри самой неза-
урядной стала стоянка команды Каневского ГПУ, 
а среди стенгазет лучшим было признано творе-
ние команды Инженерно-технического центра. 

Последним конкурсом второго дня стал кон-
церт творческих коллективов команд-участниц. 
Они представили на суд зрителей свои сцениче-
ские номера – традиционные песни под гитару, 
яркие представления, задорные миниатюры и за-
жигательные танцы. Все участники проявили яр-
кие артистические способности, но лучшей ста-
ла команда администрации Общества, разыграв-
шая музыкальное представления с участием Че 
Гевары (Анна Брагина) и Фиделя Кастро (Олег 
Пацюк). А вечером молодые специалисты Об-
щества устроили интеллектуальные поединки – 
сыграли в «мафию» и «крокодила».

Испытанием последнего дня стало спортив-
ное ориентирование на местности. С помощью 
компаса и карты участникам предстояло отыскать 
установленные на территории стоянки контроль-
ные пункты (или КП) за максимально короткий 
срок. Нужно сказать, что большинство справи-
лось с этой задачей более чем хорошо – нашли 
почти все КП и уложились в отведенный регла-
мент. Здесь первыми в общекомандном зачете 
стали туристы Светлоградского ГПУ. 

Кульминационным моментом туристическо-
го праздника стала церемония награждения по-
бедителей. Главный инженер Эдуард Аносов и 
председатель профсоюзной организации Обще-
ства Дмитрий Красников вручили призерам по-
дарки – ценные в походе вещи (палатки, спаль-
ные мешки, рюкзаки, «пенки» и многое другое). 
Можно сказать, что туристический слет работ-
ников ООО «Газпром добыча Краснодар» удал-
ся. Его участники не только почувствовали себя 
настоящими походниками, но и зарядились хо-
рошим настроением, лучше узнали своих кол-
лег, приобрели новых друзей. Ведь командный 
спорт объединяет, дает новые силы для дальней-
шей эффективной работы.

александр МаЛЮКоВ                              

Итоги Второго туристического слета 
ооо «Газпром добыча Краснодар»:
I место – Служба корпоративной защиты,
II место – Инженерно-технический центр,
III место – Светлоградское газопромы-
словое управление.
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ни хвОста, ни чешуи!
для кого-то рыбалка — это профессия, спорт, а для кого-то просто хобби, особенное состоя-
ние души, способ слияния с природой. для многих работников ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар» день рыбака давно стал одним из самых любимых праздников. его отмечают все — 
и тот, кто знает настоящую цену рыбацкому труду, и  просто рыболов-любитель, а таких, как 
оказалось, в Обществе много. вот и в прошедшие выходные в Краснодарском утт и ст под-
держали празднование и уже в пятый раз всеми подразделениями вместе с семьями и дру-
зьями выехали на пруд в район хутора Осечки на соревнования по рыбалке. 

Эта традиция существует с 2007 года, когда  
первым организатором была Березанская 
АТК, затем эстафету принимали Некрасов-

ская, Кореновская, Южная автоколонны, в этот раз 
организатором стала Яблоновская АТК. Традици-
онный чемпионский кубок по очереди переходил 
в руки работникам Черноморской АТК, затем Не-
красовского, Кореновского, Краснодарского подраз-
делений Управления. 

 «Требовалась определенная тщательная подго-
товка, – рассказывает Александр Шевчук, началь-
ник Яблоновской автоколонны. – Для нас главным 
было «добро» Василия Владимировича Василова, 
начальника Управления. Поэтому мы старались все 
сделать добротно. Хотелось, чтоб организация была, 
как минимум, не хуже предыдущего раза. Но ред-
ко обходится без трудностей: в этом году изменил-
ся ландшафт местности из-за дождей, трудно бы-
ло подготовить рыбацкие места. Надо сказать, что 
все команды тщательно готовятся и ждут праздни-
ка не меньше, чем широко отмечаемый День авто-
мобилиста. И дело не в победе в честном соревно-

состязания проходили в бильярдном клубе 
«Акватория» (г. Краснодар). Выяснить, у ко-
го же самый меткий глаз и твердая рука, при-

были команды всех восьми подразделений Обще-
ства. Многие спортсмены уже принимали участие 
в подобных мероприятиях, но для некоторых со-
ревнования стали спортивным «боевым креще-
нием». Несмотря на определенную неспешность 
бильярда (соревнования длились больше семи ча-

многое невиданное дилетанту чудо. Какой только 
прикормкой не «заманивали» рыбку спортсмены:  
у мест ловли пахло и карамелькой, и бисквитом, и 
даже шоколадом. За выполнением регламента зор-
ко следил оргкомитет из начальников всех АТК. 

После 4 часов рыбной ловли комиссией во гла-
ве с главным судьей заместителем начальника УТТ 
и СТ Валерием Левчуком проводилось взвешива-
ние рыбы и определение не только максимально-
го улова (в личном зачете), но и определение обла-
дателя самой большой рыбины и самой маленькой 
рыбки. По суммарному весу рыбы обоих участни-
ков команды определялась команда-победитель. 
Поощрительный приз ждал и не очень удачливо-
го рыбака, который поймал лишь одну рыбку, и то 
не самую большую. 

 «Такое мероприятие – несомненная польза для 
коллектива, – говорит главный инженер Краснодар-
ского УТТ и СТ Алексей Дмитренко. – Появляют-
ся новые мысли, идеи, происходит обмен опытом, 
взаимным юмором. Наши люди славятся своей от-
ветственностью к порученному делу. Яблоновской 
АТК для успешного проведения этих соревнований 
проделана огромная ежедневная работа, которая 
незаметна на первый взгляд, но ее итог налицо!»

Анатолий Чертков, председатель профсоюзно-
го комитета Краснодарского  УТТ и СТ рассказал: 
«Сам я лишь любитель одной удочки, чтобы  поси-
деть отдохнуть у водоема. Но в подготовке этого ме-
роприятия с удовольствием принимал самое актив-
ное участие, как и председатели цеховых комитетов. 
Профсоюз участвовал в социальном партнерстве с 
администрацией: она осуществляла общую органи-
зацию, а непосредственно профсоюз выделил при-
зовой фонд и организовал питание участников. Мы 
стараемся разнообразить досуг работников филиа-
ла. Помимо рыбалки раньше проводили турниры 
по армрестлингу,  сейчас организовали турнир по 
нардам, очень популярным среди водителей, чтоб 
болельщики не скучали во время ловли. И победи-
тели игры были награждены наряду с рыбаками».

Практически научно-медицинское обоснование 
значимости мероприятия высказал Виктор Чесно-
ков, главный врач Медико-санитарной части Об-
щества: «Психологическая разгрузка – это основ-
ное, что нужно современному человеку, работаю-
щему в постоянных стрессах. Предлагаю  распро-
странять такие мероприятия в Обществе как одну из 
составляющих системы оздоровления работников». 

Не дожидаясь итогов, многие называли имя 
лучшего рыбака в личном первенстве. А победите-
лем второй год подряд стал Дмитрий Рябков (Кра-
снодарская АК), один из самых молодых участни-

сов), в зале царил дух разумного соперничества и 
спортивного азарта – каждый участник стремил-
ся забить максимальное количество шаров в лузу.

Итоги турнира
Третье место заняла команда Каневского га-

зопромыслового управления, серебряными при-
зерами стали участники из Каневского управ-
ления аварийно-восстановительных работ. Ну 
а почетное «золото» во второй раз досталось 
команде Светлоградского ГПУ. Победа спорт-
сменов из Светлограда наглядно демонстри-
рует, что бильярдный спорт требует от игрока 
не только четко продуманной стратегии, реши-
тельных действий и высокой степени самообла-
дания, но и одним из самых важных факторов, 
определяющих результат игры, является опыт.

александр МаЛЮКоВ                                

в конкурсе «Флора и фауна» 
участвовали более 50 авто-
ров. На интернет-голосо-

вании было представлено 402 
снимка. Наиболее активными 
пользователями сайта в июне 
стали жители Краснодара, Мо-
сквы, Ростова-на-Дону, Санкт-
Петербурга и Новосибирска.

Тема следующего фото-
конкурса – «Портрет». Рабо-
ты принимаются до 20 июля. 
Подробности можно узнать 
на сайте проекта «Моя ком-
пания» www.fotogaz.ru.        

завершился фотоконкурс «Флора и фауна», который проходил в рамках проекта «моя компа-
ния». лучшим снимком июня стала работа инженера-программиста Краснодарского лпумГ 
сергея Глушко. близки к победе были сразу два представителя ростовского лпумГ: елена 
тертышник с работой «маленький дракон» и валерий Карышев с фотографией кактусов под 
названием «Какие мы большие».

вании, а в самом процессе проведения подобных 
мероприятий. Такая забота о людях, несомненно, 
сказывается на качестве работы».

Так как по регламенту соревнования начина-
лись с 6:00 утра субботы 9 июля , то основная мас-
са участников заехала с вечера пятницы. Разбили 
лагеря для каждой команды, старались отличить-
ся, украсили плакатами, кое-кто даже настоящим 
плетнем. Была организована веселая дискотека, кон-
курсы с призами, вечер закончили песни под баян, 
ночное небо украсил фейерверк в честь предстоя-
щего Дня рыбака.

Еще до рассвета, после построения и жеребьев-
ки мест рыбалки, участники приступили к состяза-
нию. По условиям проведения «за удочки взялись» 
18 человек, по двое от каждой из 9 команд (8 автоко-
лонн и представители администрации УТТ и СТ). 
Каждому рыболову разрешалось одновременно ис-
пользовать не более 10 крючков, а способы приман-
ки и ловли не ограничены, любительская ловля с бе-
рега удочкой. Не было предела фантазии в приман-
ке. Ловили на опарыша, червячка, на кукурузу и на 

ков соревнований. Его улов составил около 7 кг 
разной рыбы. Он же стал обладателем специаль-
ного приза на «самую большую рыбу». Два тол-
столобика (который обычно не ловится на крючок) 
из его садка были самыми крупными, один из ко-
торых весил 3 кг. Вес самого маленького улова со-
ставил лишь 50 г. В садках участников оказались 
карась, сазан, щука, судак. На вопрос – в чем се-
крет успеха – Дмитрий ответил: «Рыболовство – 
это целая наука, где много надо знать, учитывать 
многие факторы. Еще в 6 лет азам рыбалки меня 
научил дед, показал некоторые особенности. С тех 
пор азарт рыболовства только креп с годами. Сей-
час у меня много друзей спортсменов-рыболовов, 
которые делятся секретами». 

Итак, в соревнованиях по рыбной ловле побе-
дительницей снова стала команда Краснодарской 
АК, второе место – у Некрасовской автоколонны, 
«бронза» – у черноморцев.

В нардах места среди автоколонн распредели-
лись так: I место – Южная, II – Армавирская, 
III – Некрасовская. Победителей награждали дипло-
мами и заботливо приготовленными профсоюзом 
рыбацкими призами, чемпионы по традиции по-
лучили переходящий кубок. Если Краснодарская 
АК в следующем году снова станет победителем, 
то чемпионский кубок останется в колонне навсег-
да. Поздравляем победителей и просто любителей 
рыбной ловли с прошедшим праздником! Ни хво-
ста, ни чешуи вам!

В Березанском ЛПУМГ 9 июля также 
были проведены соревнования по рыб-
ной ловле, собравшие порядка пятидеся-
ти рыбаков-любителей. I место завоева-
ла семейная  команда артема Ковален-
ко, ведущего  инженера по оперативному 
планированию и учету в энергохозяйстве, 
который со своим отцом Владимиром Ко-
валенко, электромонтером  службы ЭТВС  
выловили 2-х толстолобиков весом более 
двух килограммов каждый. II место завое-
вала команда Николая Рогового, электро-
монтера службы ЭТВС и его сына андрея,  
оператора ГРС. Третьей стала команда из 
Усть-Лабинска, ее участники андрей 
Романюта и Владимир Соболев, линей-
ные трубопроводчики РЭУ МГ «Россия 
— Турция». Все победители были награ-
ждены ценными призами. 

Татьяна ЗЕЗЮЛИНа                                  

серГей ГлушКО пОбедил 
в ФОтОКОнКурсе «ФлОра и Фауна»проведение соревнований по бильярду уже стало доброй традицией в ООО «Газпром 

добыча Краснодар». 25 июня в рамках II спартакиады компании состоялся очередной 
турнир по этому популярному виду спорта.


