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Â «ÄÎÁÛ×Å» ÏÎÄÅËÈËÈÑÜ ÎÏÛÒÎÌ
В первый день в рамках программы стажи-
ровки иностранных гостей приветствовал ге-
неральный директор Общества Андрей Заха-
ров. Он рассказал об истории старейшего газо-
добывающего предприятия России, о его сов-
ременной деятельности, пожелал гостям пло-
дотворной рабочей недели. 

В течение своего пребывания деловые парт-
неры из Китая посетили производственные 
объекты, расположенные в Славянском и Ка-
невском районах Краснодарского края: Уста-
новку подготовки газа-500, Пункт налива га-
зового конденсата, цехи Управления аварийно-
восстановительных работ и другие. Во время 
осмотра объектов специалисты компании по-
делились опытом разработки месторождений 
на завершающей стадии эксплуатации, про-
демонстрировали процесс ввода поверхност-
но-активных веществ (ПАВ) в обводняющие-
ся скважины для улучшения условий их экс-
плуатации и повышения эффективности до-
бычи газа.

«Визит китайской делегации свидетельст-
вует, что накопленный нами производствен-
ный опыт актуален и востребован. Многие 
месторождения, разрабатываемые предприя-
тием, являются площадкой для внедрения но-
вых технологий, повышающих эффективность 
работы скважин. И мы готовы делиться своим 
опытом с нашими партнерами», — отметил  
Андрей Захаров.

В свою очередь руководитель делегации, 
технический эксперт первой категории КННК 
Хэ Гуанхуай сказал: «Очень рад, что нам пред-
ставился шанс посетить объекты предприятия 
«Газпром добыча Краснодар». У вас богатая 
история, огромный производственный опыт. 
Нам он будет особенно полезен при разработ-
ке месторождений сланцевой нефти». Гостей 
весьма заинтересовало применение ПАВ. Кро-
ме того, им показали много объектов со сво-
ей спецификой работы в условиях падающей 
добычи. Делегаты поблагодарили за прием 
и выразили надежду на дальнейшее сотруд-
ничество. 

Â «ÒÐÀÍÑÃÀÇÅ» ÎÊÀÇÀËÈ ÐÀÄÓØÍÛÉ 
ÏÐÈÅÌ
Вторую неделю своего пребывания на кубан-
ской земле коллеги из КННК провели на про-
изводственных объектах «трансгаза». В их 
первый визит в главный офис предприятия 
гостей приветствовали главный инженер — 
первый заместитель генерального директора 
Общества Сергей Шабля и заместитель гене-
рального директора по управлению персона-
лом Андрей Ветошкин. 

Пожелав удачи, активного взаимодействия 
и обмена опытом, руководство передало сло-
во ведущим специалистам компании. Так, 
наши коллеги рассказали представителям 
китайской делегации об эксплуатации га-
зотранспортной системы и компрессорных 
станций, организации работы производст-
венно-диспетчерской службы, управлении 
процессами транспортировки газа, а также 
показали автоматизацию производственно-
го процесса на примере магистрального га-
зопровода «Голубой поток».
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ.  
НА ДОНУ РЕКОНСТРУИРУЮТ ГРС
Ход строительно-монтажных работ 
контролируют работники «трансгаза».
Стр. 2 

НАШ ПРОФСОЮЗ. СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
С ветеранами предприятия пообщались 
сотрудники «добычи».
Стр. 3

В КРУГУ ДРУЗЕЙ. ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА! 
Газовики и представители других 
профессий встретились на турнире 
для знатоков.
Стр. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 

ЦИФРА НОМЕРА

192 млрд куб. м газа плани-
рует поставить «Газпром»  
на внешний рынок до кон-

ца года, что станет абсолютным рекордом 
по экспорту.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÏÎÄÍÅÁÅÑÍÎÉ

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Газпром» продолжает масштабную работу 
по газификации регионов России.

Совет директоров ПАО «Газпром» принял 
к сведению информацию о работе компании 
по газификации российских регионов. На за-
седании было отмечено, что развитие газифи-
кации входит в число приоритетных направ-
лений деятельности компании. Ежегодно под-
ключая новые населенные пункты, Общество 
создает условия для повышения качества жиз-
ни людей, способствует росту экономики и ин-
вестиционной привлекательности регионов.

В 2005–2016 годах компания построила в ре-
гионах свыше 28 тыс. км газопроводов, уровень 
газификации страны увеличен с 53,3 до 67,2 %. 
В том числе в городах — с 60 до 70,9 %, в сель-
ской местности — с 34,8 до 57,1 %.

Вместе с тем ряд регионов отстает в подго-
товке потребителей к приему газа. Речь идет 
о республиках Адыгея, Алтай, Башкортостан, 
Дагестан, Ингушетия, Карелия, Северная Осе-
тия — Алания, Карачаево-Черкесской Респу-
блике, Камчатском, Краснодарском, Перм-
ском, Ставропольском и Хабаровском краях, 
Волгоградской, Калининградской, Костром-
ской, Московской, Новгородской, Орловской, 
Псковской и Саратовской областях.

Негативно сказывается на темпах газифи-
кации и рост просроченной задолженности 
потребителей за поставленный газ. По ито-
гам десяти месяцев 2017 года, по оператив-
ным данным, она составляет более 173 млрд 
руб., что на 12,2 млрд руб. больше, чем в на-
чале года. 

В 2017 году ПАО «Газпром» планирует га-
зифицировать около 75,8 тыс. квартир и до-
мовладений, 160 котельных более чем в 200 
населенных пунктах 68 регионов. Также про-
рабатываются вопросы газификации регио-
нов Сибирского федерального округа, в том 
числе Иркутской области и Красноярского 
края. Правлению поручено продолжить ра-
боту по газификации российских регионов 
и проинформировать Совет директоров о ее 
результатах в IV квартале 2018 года.

По материалам ПАО «Газпром»

Â êîíöå íîÿáðÿ — íà÷àëå äåêàáðÿ íà ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ îáîèõ îáùåñòâ ïðîõîäèëè ñòàæèðîâêó 24 ìåíåäæåðà Êèòàéñêîé Íàöèîíàëüíîé 
Íåôòåãàçîâîé Êîðïîðàöèè (ÊÍÍÊ). Öåëü âèçèòà — èçó÷åíèå ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì. 
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Обе ГРС расположены в Октябрьском райо-
не Ростовской области, но при этом обеспечи-
вают подачу газа и в другие районы. По дан-
ным ведущего инженера по надзору за стро-
ительством Инженерно-технического центра 
Общества Ивана Валиулина, в числе потре-
бителей ГРС «Гуково» сельскохозяйственные, 
промышленные предприятия и жилой фонд. 
Для того чтобы они получали голубое топли-
во в необходимом объеме, был проложен га-
зопровод-отвод протяженностью 44,8 км, вы-
полнены работы по устройству фундаментов, 

монтажу и обвязке узлов, емкостей и блок-
боксов. Производительность ГРС после ввода 
в эксплуатацию возрастет до 160 тыс. куб. м 
в час, обеспечив перспективную потребность 
Красносулинского района Ростовской обла-
сти на уровне 511 млн куб. м в год. Станцию 
планируют ввести в эксплуатацию до кон-
ца декабря.

Значительно увеличится и производитель-
ность ГРС «Шахты-2» — до 151,7 тыс. куб. м 
в час, покрыв перспективную потребность 
Октябрьского района Ростовской области 

в 383,8 млн куб. м в год. Для этого построен га-
зопровод-отвод протяженностью 4 км, выполне-
ны строительно-монтажные работы по устрой-
ству фундаментов под блоки ГРС, установле-
ны блоки очистки газа, одоризации, техноло-
гические и хозяйственно-бытовые блок-бок-
сы. Строительно-монтажные работы на обоих 
объектах выполняются подрядной организаци-
ей ООО «Нефтегазстройинжиниринг». 

Наталья Переверзева
Фото: Сергей Усошин

«Ежегодно мы стараемся обеспечивать базо-
вую подготовку членов профкома и предсе-
дателей цеховых комитетов, — рассказывает 
лидер первичной профсоюзной организации  
ВГПУ Олег Любименко. — В этом году было 
решено повысить наши компетенции в обла-
сти психологии». Также для участия в семина-
ре пригласили активистов молодежного дви-
жения. «Тема управления стрессом актуальна 
для всех, — говорит председатель Совета мо-
лодежи филиала Марина Сушкевич. — Таким 
расширенным составом мы проходим обучение 
впервые». При этом главный инженер управ-
ления и куратор данного направления Андрей 
Бутков отметил важность участия молодежи 
в профсоюзном движении: «Они очень актив-
ные. Поэтому наша задача — научить их мы-
слить, принимать правильные решения, нахо-
дить механизмы реализации поставленных за-

дач, а самое главное — мы должны подгото-
вить кадровый резерв».

Семинар организовали и провели члены 
профсоюза: кандидат психологических наук 
Екатерина Шульга, постоянные участники на-
учных и молодежных форумов Сергей Жеме-
нюк и Марина Сушкевич. Докладчики постара-
лись нескучно подать материал, разбавив лек-
цию практическими упражнениями, тестовы-
ми заданиями, инсценировкой жизненной си-
туации, диалогом с публикой и видеоматериа-
лами. Все это позволило максимально вовлечь 
слушателей в учебный процесс. При обсужде-
нии проблемных ситуаций участники семина-
ра приводили примеры из собственного опы-
та общественной работы, проявляли самосто-
ятельность и инициативу. Особенно всем по- 
нравились практические задания. Профсоюз-
ный актив и представители Совета молодежи 

в игровой форме решали вопросы трудового 
законодательства, социального партнерства, 
охраны труда через призму заявленной темы. 
По завершении все участники семинара полу-
чили методические материалы для дальнейше-
го применения.

«Проведение таких мероприятий дает пре-
красную возможность для общения, обмена 
опытом общественной работы, более близко-
го знакомства с активистами. Надеемся, что 
участники семинара поделятся полученны-
ми знаниями со своими коллегами. Считаем, 
что организация подобных занятий будет еще 
больше повышать авторитет профсоюза и по-
полнять его ряды молодыми кадрами», — ре-
зюмировал Сергей Жеменюк.

Екатерина Шульга
Фото автора

Представители КННК успели посетить фи-
лиалы Общества и компрессорные станции 
«Краснодарская», «Кубанская» и «Казачья», 
где осмотрели установку комплексной подго-
товки газа, основное и вспомогательное обо-
рудование объектов, ознакомились с характе-
ристикой и правилами эксплуатации газопе-
рекачивающих агрегатов.

«Ваша компания занимает важное место 
в единой системе газоснабжения России и по-
ставках газа за границу, — сказал заместитель 
главного инженера по подготовке и очист-
ке природного газа Юго-западного месторо-
ждения КННК Фу Цзинцзян. — Современ-
ная и надежная техника на производственных 
объектах и упорядоченное управление могут 
решить любую проблему. Мы рады, что есть 
шанс перенять этот опыт и, возможно, приме-
нить полезные навыки в своей работе». В свою 

очередь Сергей Шабля в заключительной ре-
чи отметил, что у коллег из КННК тоже нара-
ботан богатый опыт, и общение специалистов 
обеих компаний способствует взаимному об-
мену знаниями. 

«Эксплуатация месторождений с большим 
содержанием серы подразумевает, что вы 
обладаете хорошими навыками и технология-
ми подготовки и транспорта газа. И я рад, что 
мы имеем возможность обмениваться мнени-
ями, новостями, технологиями и опытом», — 
добавил Сергей Шабля. 

ÍÎÂÛÅ ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ
Стажировка специалистов КННК в ООО  
«Газпром добыча Краснодар» и ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» — часть официальной 
программы по укреплению двустороннего со-
трудничества в области подготовки персона-
ла между ПАО «Газпром» и КННК, которая 
стартовала в октябре 2017 года. До посещения 
столицы Кубани делегаты прослушали курс 
лекций на базе «Газпром корпоративный ин-
ститут», РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина 
и ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в Москве, посе-
тили музей, диспетчерское управление и КС 
«Волоколамская» ООО «Газпром трансгаз 
Москва», познакомились с работой газодо-
бывающей и газотранспортной сетей в Сиби-
ри на базе ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
и ООО «Газпром трансгаз Томск».

Екатерина Воеводина, Карина Лактионова
Фото: Александр Старков,  
Татьяна Зезюлина

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ÍÀ ÄÎÍÓ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÈÐÓÞÒ ÃÐÑ

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏÐÎÔÀÊÒÈÂÀ

ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÏÎÄÍÅÁÅÑÍÎÉ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ ÏÀÎ «Ãàçïðîì» Àëåêñåé Ìèëëåð íà âñòðå÷å ñ ãóáåðíàòîðîì Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Âàñèëèåì Ãîëóáåâûì ñîîáùèë î âûñîêîé ñòåïåíè 
ãîòîâíîñòè äâóõ âàæíûõ îáúåêòîâ — ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñòàíöèé (ÃÐÑ) «Øàõòû-2» è «Ãóêîâî». Ñòðîèòåëüíûé êîíòðîëü íà îáåèõ ïëîùàäêàõ îñóùåñòâëÿþò 
ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð».

Óñïåõ äåÿòåëüíîñòè ïðîôñîþçíîãî àêòèâà â ñôåðå çàùèòû ïðàâ è èíòåðåñîâ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè îáóñëîâëåí êà÷åñòâîì è óðîâíåì åãî îáðàçîâàííîñòè. 
Èìåííî ïîýòîìó 24 íîÿáðÿ áûë ïðîâåäåí îáó÷àþùèé ñåìèíàð ïðîôàêòèâà Âóêòûëüñêîãî ãàçîïðîìûñëîâîãî óïðàâëåíèÿ ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» 
íà òåìó «Ñòðåññ. Ñèíäðîì ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ». Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 40 ÷åëîâåê.
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КННК — крупнейшая государственная 
нефтегазовая компания Китайской На-
родной Республики (доля участия госу-
дарства — 100 %) и одна из ведущих ин-
тегрированных нефтегазодобывающих 
компаний в мире. 14 октября 2004 года 
между «Газпромом» и КННК было под-
писано соглашение о стратегическом со-
трудничестве. Документ предусматрива-
ет широкий спектр направлений сотруд-
ничества, в том числе проработку вопро-
сов, связанных с поставками природного 
газа из России в Китай. 
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Среди работников администрации Общест-
ва такое мероприятие проводилось впервые. 
Форматом состязаний предусматривались пер-
венства в командном и индивидуальном заче-
те. Победителя должны были выявить по со-
вокупному весу улова.

«Цель рыбалки — не столько само состяза-
ние, сколько сплочение коллектива, — отме-
тил Антон Пономаренко, заместитель предсе-
дателя ППО. — На следующий год заплани-
ровано уже два таких соревнования. Уверен, 
желающих будет еще больше».

К сожалению, настоящего соперничества 
не получилось — рыба наотрез отказывалась 
глотать крючки. Однако с точки зрения Года 
экологии ловля, безусловно, удалась, так как 
ни один сазан, карась или окунь в тот суббот-
ний день не пострадал. Можно официально 
объявить, что в газпромовской рыбалке по-
бедила дружба.

Алексей Будников
Фото автора

С самого утра в «трансгазовской» высотке 
ощущалась атмосфера праздника. Многочи-
сленный коллектив центра был заметен изда-
лека: мужчин отличали желтые платки в кар-
манах пиджаков, а у женщин на нарядных пла-
тьях были приколоты яркие цветки. На празд-
новании, помимо руководства Общества, при-

сутствовали коллеги из других филиалов, ра-
ботники и ветераны самого УПЦ. К торжеству 
готовились несколько месяцев. Результатом 
довольны были все. На протяжении всего ме-
роприятия зрители в зале смеялись, аплоди-
ровали и даже принимали активное участие 
в событиях на сцене.

Теплые слова в адрес УПЦ от имени ге-
нерального директора произнес его пер-
вый заместитель, главный инженер Сергей  
Шабля. 

«За 50 лет здесь были подготовлены ты-
сячи квалифицированных работников, кото-
рые в результате оказали значительное вли-
яние на становление Общества и его разви-
тие. В том числе благодаря коллективу Учеб-
но-производственного центра наш «трансгаз» 
сегодня входит в число лучших предприятий 
отрасли», — сказал он.

В продолжение официальной части вру-
чались благодарственные письма и грамо-
ты. Многочисленные поздравления привезли 
из филиалов Общества: в словах, стихах и по-
дарках. Зал пришел в полный восторг, когда 
директору центра Владимиру Сапрыкину вру-
чили репродукцию известной картины Федо-
ра Решетникова «Опять двойка».

Весь этот праздничный день был необыч-
ным. К примеру, поздравить коллектив фили-
ала приехали артисты Краснодарского Моло-
дежного театра. Их пародии на известные со-
ветские фильмы зал встретил громким сме-
хом и бурными аплодисментами. В програм-
ме также были выступления детских танце-
вальных коллективов и уже полюбившейся 
всем Светланы Гейн. А в завершение торже-

ственного дня на сцену вышли сами сотруд-
ники УПЦ: они подготовили для гостей пес-
ню и танец, которые не оставили равнодуш-
ным ни одного зрителя.

Виталий Апрелков
Фото: Валерий Галль

Компрессорная станция мощностью 80 МВт 
находится в зоне производственной деятельно-
сти Каменск-Шахтинского филиала компании 
и поддерживает нормативное давление в газо-
проводе «КС «Сохрановка» — КС «Октябрь-
ская». Его протяженность составляет 310 км, ди-
аметр трубы — 1420 мм, мощность — 28 млрд 
куб. м в год. Благодаря работе этих двух объ-
ектов потребители юга России получают при-
родный газ напрямую, без транзита через тер-
риторию сопредельного государства. Кроме то-
го, по этой трассе идут потоки газа для закач-
ки в ПХГ и подаются дополнительные объемы 
для экспортного газопровода «Голубой поток». 
Ответственность за надежную работу по тран-
спортировке газа несет Каменск-Шахтинская 
газокомпрессорная служба. Ее костяк тогда, де-

сять лет назад, составили молодые специали-
сты, привлеченные к работе из разных струк-
турных подразделений ближайшего к Каменску-
Шахтинскому Ростовского ЛПУМГ. В 2007 го-
ду службу возглавил Сергей Лысенко. Под его 
руководством сформировалась группа специа-
листов, способных решать сложные задачи, ко-
торых немало возникло при строительстве КС 
и пусконаладочных работах. Благодаря полу-
ченному опыту, целеустремленности и актив-
ной жизненной позиции все эти специалисты 
сумели со временем добиться успехов в произ-
водственной деятельности. И сейчас, при всей 
сложности установленного технологического 
оборудования, именно персонал является ос-
новой успешного функционирования произ-
водства КС. За прошедшее десятилетие в кол-

лективе «Каменск-Шахтинской» выработано 
умение работать в команде, профессиональ-
ные навыки и традиции, которые позволяют 
не только надежно эксплуатировать оборудо-
вание, но и успешно внедрять передовые тех-

нологии, разработки современной науки и тех-
ники в производственный процесс.

Андрей Кочегаров
Фото: Татьяна Зезюлина 

ГАЗПРОМОВСКАЯ РЫБАЛКА

ФАБРИКА ПРОФЕССИОНАЛОВ

СТАРТ В БУДУЩЕЕ

25 íîÿáðÿ ïî èíèöèàòèâå ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà àäìèíèñòðàöèè ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè 
«Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð ïðîôñîþç» áûëî îðãàíèçîâàíî êîðïîðàòèâíîå ñîðåâíîâàíèå ïî ðûáíîé 
ëîâëå. 12 ÷åëîâåê ñîáðàëèñü íà öåíòðàëüíîé ðûáîëîâíî-îõîòíè÷üåé áàçå Ñëàâÿíñêîãî ðàéîíà, ÷òîáû 
â ÷åñòíîé áîðüáå îïðåäåëèòü ëó÷øåãî ðûáàêà.

6 äåêàáðÿ â àäìèíèñòðàöèè ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð» ñîáðàëñÿ ìíîãî÷èñëåííûé êîëëåêòèâ 
Ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîãî öåíòðà. Â ýòîò äåíü â àêòîâîì çàëå êîìïàíèè òîðæåñòâåííî îòìåòèëè 
50-ëåòíèé þáèëåé ôèëèàëà. Åæåãîäíî â ýòîì ïîäðàçäåëåíèè ïðîõîäèò ïîäãîòîâêó ïîðÿäêà øåñòè 
òûñÿ÷ ðàáîòíèêîâ. 

10 ëåò èñïîëíèëîñü ñî äíÿ îòêðûòèÿ êîìïðåññîðíîé ñòàíöèè (ÊÑ) «Êàìåíñê-Øàõòèíñêàÿ» ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Êðàñíîäàð». Ñòàíöèÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ êîìïðèìèðîâàíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà ïî ìàãèñòðàëüíîìó 
ãàçîïðîâîäó «ÊÑ «Ñîõðàíîâêà» — ÊÑ «Îêòÿáðüñêàÿ». Åå ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ñòàë âàæíûì øàãîì íà ïóòè 
ê îáåñïå÷åíèþ íàäåæíîãî ãàçîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé þæíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.

В профсоюзном комитете собрались Алек-
сандр Михайлович Голев, Виктор Иванович 
Дмитренко, Анатолий Андреевич Редкобо-
родый и Иван Петрович Сторчак. Все они 
в свое время занимали руководящие должно-
сти в Управлении. Ветераны провели для всех 
собравшихся экскурс в историю, рассказали 
о первых строениях, появившихся на терри-
тории филиала в 1974 году, на месте которых 
сегодня стоят новые сооружения. Также они 
тепло вспоминали сплоченный коллектив еди-
номышленников. В то непростое время друж-
ная команда была ценным ресурсом.

Интересным выдалось общение гостей с на-
чальником УТТ и СТ Владимиром Диденко. 
Он поделился текущими задачами филиала 
и обсудил с ветеранами ближайшие перспек-
тивы. Владимир Викторович пообещал орга-
низовывать такие встречи и в дальнейшем, 
ведь они не только помогают оценить тот 

путь, который прошло Управление, но и выс -
тупают неким мостом, связывающим поко-
ления.

Алексей Будников
Фото: Алексей Жилкин

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
23 íîÿáðÿ â Óïðàâëåíèè òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà è ñïåöòåõíèêè ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» 
ïðîøëà âñòðå÷à ðàáîòíèêîâ è âåòåðàíîâ ôèëèàëà. Ýòî áûëî óæå òðåòüå ïî ñ÷åòó ìåðîïðèÿòèå, 
íî âïåðâûå â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàñëóæåííûå ðàáîòíèêè ÓÒÒ è ÑÒ, êîòîðûå ñòîÿëè ó èñòîêîâ 
ñîçäàíèÿ ôèëèàëà.

НАШ ПРОФСОЮЗ
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Десять километров по пересеченной мест-
ности с картой и компасом — бегом, чтобы 
как можно скорей добраться «на базу», прой-
дя контрольные пункты. 22-летняя Алексан-

дра справилась со всеми сложностями и ста-
ла третьей среди тех, кто бежал «десятку». 

«Этим видом спорта я увлекаюсь со вре-
мен студенчества. Сама нахожу информа-
цию о проведении соревнований, подаю за-
явку и еду участвовать. Интересно в спор-
тивном ориентировании то, что здесь все ре-
шает не столько физическая форма, сколько 
способность быстро соображать», — расска-
зала Александра Лучина.

В копилке спортсменки — призовые места 
в соревнованиях разного уровня, в том числе 
общероссийских. Те, в которых она вошла 
в тройку, были любительскими. Это старты 
под названием «О — Марафон», собирающие 
всех желающих. Кстати, таких немало и сре-
ди газовиков: только в этом марафоне участ-
вовали еще две представительницы «транс-
газа» — Вера Огер и Анастасиия Свидерская 
из Краснодарского ЛПУМГ. 

Мария Козырева
Фото из архива спортсменки
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Знатоки соревновались на двух площад-
ках одновременно: 19 команд в Краснода-
ре и 19 в Вуктыле. Причем в южной сто-
лице собрались как интеллектуалы из ад-
министрации и филиалов, так и партнеры 
компании — представители ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар», ООО «Газпром транс-

газ Ставрополь», Волгоградского колледжа 
нефти и газа, администрации Краснодара, 
Кубанского государственного технологиче-
ского университета, а также команда школь-
ников. В Вуктыле же встретились не только 
работники газопромыслового управления, 
но и жители города, неравнодушные к лю-
бимой во всей стране игре.

Участников турнира приветствовал заме-
ститель генерального директора по управ-
лению персоналом и общим вопросам  
Сурен Хубов. Он пожелал всем честной борь-
бы и успехов. 

Его напутствие услышали и на севере — 
была организована видеосвязь по скайпу 
между Краснодаром и Вуктылом.

По традиции знатоки сыграли три тура 
по 12 вопросов в каждом. Первый органи-
заторы посвятили Году экологии, второй со-
держал загадки на нефтегазовую тематику, 
а третий проверял общую эрудицию участ-
ников. По итогам мозгового штурма абсолют-
ным чемпионом стала команда «Криптонит» 
Службы корпоративной защиты (СКЗ) компа-
нии «Газпром добыча Краснодар». Она выр-
вала победу у экс-чемпиона из Вуктыльско-

го ГПУ — «Черной каракатицы». Замкнули 
тройку лидеров «Саперы невидимого фрон-
та» из администрации «добычи».

«Мы не пропускали ни одной игры, хотя 
и выступали под другим названием. В нашей 
копилке уже были первое, второе и третье ме-
ста. Но в этот раз мы организовали сборную 
из работников отдела информационной без-
опасности СКЗ, — поделился впечатления-
ми капитан команды-победителя Констан-
тин Надежденко. — Мы готовились два ме-
сяца, каждую неделю проводили трениров-
ки. Потому и хороший результат — 30 пра-
вильных ответов из 36».

Команда «Активная стадия» из админи-
страции ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
замкнула первую десятку турнира. Ребята, 
стараясь ответить на каждый вопрос, иногда 
раскручивали очень сложные логические це-
почки, что давало свой закономерный резуль-
тат. Однако соперники оказались сильней. 

«Именно в таких ситуациях ощущается 
стойкий дух и сплоченность команды. Игра 
получилась очень интересной за счет при-
сутствия разноплановых, оригинальных во-
просов, и, что самое важное, мы получили 

от нее массу удовольствия», — отметил ка-
питан команды Алексей Лукашов.

В завершение мероприятия команда-по-
бедитель получила переходящий кубок, ди-
пломы, медали и ценные подарки. Облада-
тели второго и третьего мест также не ушли 
без завоеванных трофеев. 

Екатерина Воеводина,  
Карина Лактионова
Фото: Анастасия Логвиненко

Самыми активными участниками акции ста-
ли представители технического отдела — они 
сдали 137,4 кг макулатуры. На втором месте 
с результатом 112,7 кг оказался отдел лицен-
зирования и недропользования администра-
ции. А вот почетное третье место было от-
дано филиалу УМТС и К, который собрал 
83,1 кг отходов. 

Лидеры были награждены символически-
ми подарками. Акция проводилась совмест-
но с компанией, специализирующейся на сбо-
ре, вывозе и переработке вторичных отходов. 
ООО «Вектор» входит в состав промышлен-
ного холдинга SFT Group, который заготавли-
вает макулатуру, производит гофроупаковку, 
а также тарный картон.

«Подобные акции позволяют нам проявить 
заботу об экологии, не отходя от рабочего ме-
ста, сохранить природные ресурсы для буду-
щих поколений, потому что собранная макула-
тура возвращается в производственный цикл 
и из нее вырабатывается полезная для обще-
ства продукция», — делится Юлия Аносова, 
ведущий инженер по охране окружающей сре-
ды компании. 

Анастасия Гончарова
Фото: Александр Старков

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

ПОПАЛА В ТРОЙКУ СИЛЬНЕЙШИХ

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!

БУМАЖНЫЙ БУМ

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ ïðîâîäèëèñü â íîÿáðå â Ñî÷è. Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ïðåäñòàâèòåëè ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð». Ïðè ýòîì ðàáîòíèê Ìàéêîïñêîãî ËÏÓÌÃ Àëåêñàíäðà 
Ëó÷èíà ñòàëà òðåòüåé íà äèñòàíöèè «ìàðàôîí».

Ïÿòûé îòêðûòûé òóðíèð ïî ñïîðòèâíîé èíòåëëåêòóàëüíîé èãðå «×òî? Ãäå? Êîãäà?» ïðîâåë Ñîâåò ìîëîäåæè ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» 2 äåêàáðÿ. 
Â íåì ïðèíÿëî ó÷àñòèå ðåêîðäíîå çà âñþ èñòîðèþ ïðîâåäåíèÿ êîëè÷åñòâî êîìàíä — 38.

30 íîÿáðÿ â öåíòðàëüíîì îôèñå ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» ñîñòîÿëàñü àêöèÿ ïî ñáîðó 
ìàêóëàòóðû. Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Áóìàæíûé áóì» ñîòðóäíèêè «äîáû÷è» âûíåñëè ñî ñâîèõ ðàáî÷èõ 
ìåñò ïîðÿäêà 700 êã áóìàæíûõ îòõîäîâ.

ЭКОЛОГИЯ

Все, кто в этот день пришел в центр тестиро-
вания, выдержали настоящий экзамен на вы-
носливость. Как отмечают участники, сдать 
нормативы было совсем непросто. Особенно 
сложным для многих оказалось преодолеть бе-
говую дистанцию. Кроме того, еще предстоя-
ло выполнить упражнения по стрельбе, рыв-
ку гири, сгибанию и разгибанию рук в упоре 
лежа и другие — в зависимости от возраст-
ной категории. В итоге с нормативами спра-
вились все, но каждый по-своему, поэтому 
и получат знаки того достоинства, на кото-
рые они «наработали» на спортивной пло-
щадке. Среди прошедших все испытания га-
зовиков есть и такие, чей результат являет-
ся золотым, к примеру, председатель проф- 
союзного комитета филиала Вячеслав Зер-
нов. Этот знак отличия очень важен для него. 

«Впервые я сдавал нормативы ГТО более 
сорока лет назад, но тогда почему-то знак мне 
не вручили. Потом, когда служил в армии, 
получил значок «Воин-спортсмен». Но все 
же хотелось иметь в своем активе и золото 

ГТО. И вот теперь после Нового года я полу-
чу свой трофей», — поделился эмоциями Вя-
чеслав Зернов.

Максим Сериков
Фото автора

ТЕСТ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ
12 ðàáîòíèêîâ Ðîñòîâñêîãî ËÓÏÌÃ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êðàñíîäàð» ïðîâåðèëè ñâîè ñèëû, ñäàâàÿ 
íîðìàòèâû Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå». Èñïûòàíèÿ 
ïðîâîäèëèñü â îôèöèàëüíîì öåíòðå òåñòèðîâàíèÿ Àêñàéñêîãî ðàéîíà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè.

Команда «Активная стадия» ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» 

Команда «Криптонит» СКЗ ООО «Газпром добыча 
Краснодар» — победитель турнира

ПРО СПОРТ




