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Последние месяцы семнадцатого года 
для командированных в Кыргызстан со-
трудников компании «Газпром трансгаз  

Краснодар» и тех, кто участвовал с ними 
в строительстве замерного узла «Чуй», выда-
лись особенно «жаркими». Работа на границе 
Киргизии и Казахстана кипела днем и ночью, 
в соответствии с заданием ПАО «Газпром» объ-
ект старались сдать в самые короткие сроки.

Уже к концу декабря в 40 км от Бишкека 
специалисты возвели замерный узел — слож-
ный производственный комплекс, призванный 
повысить надежность газотранспортной сис-
темы на севере Киргизии и давший возмож-
ность производить измерение количества и ка-
чества поставок природного газа. Он стал од-
ним из ключевых объектов на реконструиру-
емом с 2015 года магистральном газопроводе 
«Бухарский газоносный район — Ташкент —  
Бишкек — Алматы» и важным этапом мас-
штабной работы по обновлению газовой ин-
фраструктуры Киргизии, которую прово-
дят «Газпром» и образованная им компания 
ОсОО «Газпром Кыргызстан». 

Концерн вошел на газовый рынок респу-
блики в 2014 году, сумев значительно улуч-
шить ситуацию в газовой отрасли страны. 
За это время с участием дочерних компаний 
«Газпрома» там проведены масштабные рабо-
ты по строительству и реконструкции важней-

ших объектов: магистральных газопроводов, 
газопроводов-отводов, газораспределитель-
ных станций, газифицированы десятки насе-
ленных пунктов. «Мы в 2017 году поработали 
очень напряженно, плотно, и нам есть чем гор-
диться. Новый объект имеет ключевое значе-
ние и позволит увеличить транзит газа через 
Кыргызстан в Казахстан», — отметил на це-
ремонии открытия замерного узла замести-
тель Председателя Правления ПАО «Газпром»  
Виталий Маркелов. 

В Киргизии от нашего Общества работа-
ли специалисты Краснодарского, Анапского,  
Березанского ЛПУМГ, ИТЦ и Управления  
связи. Они осуществляли технический надзор 
за строительством, оказывали помощь в про-
ведении основных и пусконаладочных работ, 
в том числе подключали оборудование, сис-
темы телемеханики, автоматического управ-
ления. Строительно-монтажные работы вела 
компания «СГК Азия».

В сложных условиях в рекордные сроки — 
а это чуть более месяца — замерный узел 
был завершен. Объект рассчитан на беспе-
ребойный транзит природного газа в объеме 
450 тыс. м3/час при давлении 5,4 МПа. При 
его сооружении использовано самое совре-
менное и энергоэффективное оборудование 
российского производства. Предусмотрена 
уникальная дублирующая система учета газа. 

«Участие наших специалистов в строитель-
стве таких значимых зарубежных объектов на-
глядно показывает их высокую квалификацию 
и опыт. ОсОО «Газпром Кыргызстан» довери-
ло нам и подрядной организации ответствен-
ную и во многом сложную задачу, и она реше-
на успешно, — рассказал главный инженер — 
первый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Сергей 
Шабля. — Хочу отметить, что в прошлом го-
ду наша компания работала и на других объ-
ектах газотранспортной системы Киргизии. 
Сотрудники Яблоновского УАВР, Краснодар-
ского, Березанского, Ростовского, Каменск-
Шахтинского ЛПУМГ участвовали в рекон-
струкции второй очереди магистрального га-
зопровода «Бухарский газоносный район — 
Ташкент — Бишкек — Алматы», газораспре-
делительных станций, помогали подключать 
их к ГТС. В планах на этот год — продолжить 
сотрудничество».

Масштабная реконструкция и модерниза-
ция газотранспортных маршрутов Кыргыз-
стана активно продолжится и в текущем го-
ду. На севере страны будут построены новые 
производственные мощности, которые с уже 
готовыми объектами существенно улучшат 
ситуацию с газоснабжением в республике.

Татьяна Грачева, Яков Вербовой
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К ТРУДУ И ОБОРОНЕ ГОТОВЫ!
Газовики Обществ достигли успехов в сдаче 
норм ГТО.
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ВЫБОРЫ-2018
Семь причин для того, чтобы прийти 
на избирательный участок.
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ЦИФРА НОМЕРА

90 сотрудников компании «Газпром 
трансгаз Краснодар» работали 
в 2017 году на объектах газо-

транспортной системы Киргизии.

ВАЖНО!

КУБАНСКИХ ГАЗОВИКОВ ОЦЕНИЛИ В КИРГИЗИИ 

СОБЫТИЕ

«Реализация проекта «Турецкий поток» идет 
полным ходом. В соответствии с планом он реа-
лизуется одновременно на трех участках: на бе-
регу в России и Турции, а также в Черном мо-
ре. На морском участке уложено более 760 км  
суммарно по двум ниткам. Строительство 
участка берегового примыкания в России бли-
зится к завершению. В Турции начались рабо-
ты на строительной площадке приемного тер-
минала. Сегодня было получено разрешение 
на укладку второй нитки в исключительной 
экономической зоне и территориальных водах 
Турции. Таким образом, все необходимые раз-
решения со стороны Правительства Турецкой 
Республики для морской укладки газопровода 
«Турецкий поток» получены. Теперь абсолют-
но точно обе нитки газопровода будут запуще-
ны в эксплуатацию в срок до конца 2019 го-
да», — прокомментировал событие в своей ко-
лонке Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

«Газпром» завершил в Киргизии строительство важнейшего объекта газотранспортной системы страны — замерного узла «Чуй». Его торжественное открытие 
прошло в режиме телемоста с участием первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Аскарбека Шадиева, делегации ПАО «Газпром» во главе 
с заместителем Председателя Правления Виталием Маркеловым, сотрудников ОсОО «Газпром Кыргызстан» и подрядных организаций. Сложный объект 
удалось построить в сжатые сроки в том числе благодаря помощи газовиков компании «Газпром трансгаз Краснодар». 

Фото: С. Сергеев

По дипломатическим каналам «Газпром» получил 
разрешение органов власти Турецкой Республики 
на строительство второй нитки морского участка 
газопровода до побережья Турции.

ТУРЕЦКИЙ ПОТОК ПОСТРОЯТ В СРОК
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ДЕЛА КОМПАНИИ МЫ — ОДНА КОМАНДА

Преподавателями учебного курса стали бизнес- 
тренеры Лариса Головкина и Екатерина  
Быховская. Курс был направлен на изучение 
аспектов командообразования и лидерства 
и на отработку навыков техники публично-
го выступления. Интересно, что теоретиче-
ские блоки деловой игры часто совмещали 
с прак тическими заданиями, когда участни-
ки закрепляли знания, отыгрывая опреде-
ленные роли. Благодаря этому получилось 
на практике разобрать плюсы и минусы груп-
повой работы, феномен власти, а также спо-
собы борьбы с самыми распространенными 
ошибками оратора.

«Как известно, любое предприятие выигра-
ет, если его работники будут трудиться сообща. 

Поэтому наша задача — выйти на командный 
уровень взаимодействия, — рассказала Лариса 
Головкина. — Особый упор мы делаем на изу-
чение лидерских ролей. Необходимо, чтобы 
каждый участник проиграл их, испробовал 
на себе и впоследствии мог правильнее пони-
мать и выстраивать взаимодействие в коллек-
тиве. Это особенно важно для руководителей, 
ведь они решают ключевые задачи». 

Что касается ближайших перспектив, то 
в 2018-м планируется организация еще не-
скольких подобных мероприятий в рамках ра-
боты системы непрерывного фирменного об-
разования. 

Алексей Будников

Общество удостоилось награды за развитие 
физической культуры и активное внедрение 
Всероссийского физкультурно- спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Всего 
в программе ГТО в этом году приняли участие 
более 1100 работников компании, 83 из кото-
рых получили высший золотой знак отличия.

Грамоту от главы города Евгения Пер-
вышова, председателя городской Думы  
Веры Галушко и олимпийской чемпи-
онки Ирины Караваевой приняли Сурен  
Хубов, заместитель генерального директо-
ра по управлению персоналом и общим во-
просам, и Геннадий Лазаренко, председа-
тель объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча Краснодар  

профсоюз». «Для нас важно привлекать ра-
ботников к занятию спортом, пропагандиро-
вать здоровый образ жизни, — сказал Сурен  
Хубов. — Уже сегодня мы достигли серьез-
ных результатов: среди всех предприятий, но-
минированных на премию, у нас в выполне-
нии комплекса ГТО было задействовано на-
ибольшее число участников. Несмотря на та-
кой солидный показатель, планируем в буду-
щем году его увеличить».

Стоит отметить, что столь высокую награ-
ду за спортивные достижения наше Общест-
во получает впервые.

Алексей Будников,  
Александр Старков 

В сентябре 2017 года работники компании 
подключили к газотранспортной системе 
переустроенные участки газопровода «Дин-

ская — Краснодар» Ду 700. Стратегически важ-
ный ремонт газовикам необходимо было произ-
вести всего за 48 часов. «Несмотря на все слож-
ности, вы не просто справились, а уложились 
в 30 часов», — отметил в своей поздравитель-
ной речи генеральный директор ООО «Газпром  
трансгаз Краснодар» Игорь Ткаченко.

Переустроить участки газопровода понадо-
билось в связи с реконструкцией автодороги 
М4 «Дон». Решение вопроса находилось на лич-
ном контроле губернатора края Вениамина  
Кондратьева.

К работам было привлечено сразу несколь-
ко предприятий отрасли. «Мне приятно, что се-
годня сразу семь человек из нашего Общества 
получили благодарности от губернатора края 
Вениамина Кондратьева. Еще двадцать работ-

ников награждены почетными грамотами ми-
нистерства. Но героев этого события, конечно, 
больше, и я от лица компании благодарю всех 
тех, кто не получает сегодня грамоту, но также 
внес свой весомый вклад в общее дело», — до-
бавил Игорь Ткаченко.

«Бесспорно, была поставлена одна из самых 
сложных задач, которые решались в крае за по-
следние несколько лет. При этом работа была 
проведена оперативно, безопасно и, конечно же, 

качественно. Все это благодаря умениям и зна-
ниям кубанских газовиков», — сообщил на тор-
жественной церемонии награждения замести-
тель министра ТЭК и ЖКХ края Андрей Ляшко.

Всего в работе были задействованы поряд-
ка 150 работников и 50 единиц техники из раз-
ных подразделений компании «Газпром трансгаз  
Краснодар».

 
Екатерина Дьяченко

ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ
В КРАСНОДАРСКОЙ «ДОБЫЧЕ» ПРОШЛИ ТРЕНИНГИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ЛУЧШИЕ ПО ГТО

РЕКОРДНО ПОРАБОТАЛИ

С 16 по 25 января для руководящего состава компании «Газпром добыча Краснодар» была 
организована обширная программа семинаров-тренингов. На протяжении нескольких занятий 
заместители генерального директора, начальники управлений, служб и отделов оттачивали знания, 
способствующие повышению их личной эффективности.

В администрации Краснодара прошла церемония вручения премии «Краснодарский Олимп — 2017», 
на которой отметили лучших спортсменов и тренеров, а также наиболее успешные в области спорта 
трудовые коллективы. Среди лауреатов — компания «Газпром добыча Краснодар». 

Работа газовиков компании «Газпром трансгаз Краснодар» отмечена руководством края. 
От губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и министерства ТЭК и ЖКХ нашим коллегам вручены 
благодарности и почетные грамоты за значительный вклад в развитие отрасли и профессиональное 
мастерство в проведении ремонтных работ высокой сложности на магистральном газопроводе 
«Динская — Краснодар».

Фото автора Фото: А. Старков

Фото: В. Галль Фото: А. Васьков

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ПРАВО ВЫБОРА

Все эти люди между собой давно знакомы: 
кто по работе, а кого сблизила объединя-
ющая сила спорта. В начале года они по-

дали заявки на участие в проекте «Мой ком-
плекс ГТО», и с тех пор оргкомитет вел с ними 
серьезную работу: медперсонал следил за со-
стоянием здоровья, тренерский цех проводил 
мастер-классы и давал ценные советы по пра-
вильной физподготовке, были еще десятки спе-

циалистов, работающих на общую задачу — 
помочь газовикам достичь своей цели. Забегая 
вперед, скажем, что они это сделали.

В заключительный понедельник года спор-
тивное сообщество «трансгаза» пригласили 
на стадион «Труд», чтобы от имени руковод-
ства выразить благодарность за проявленную 
активность, стремление к успеху, где-то даже 
терпение — неотъемлемый атрибут спорта.

НАБЕГАЛИ НА ЗОЛОТО
107 РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ВЫПОЛНИЛИ НОРМАТИВЫ ГТО, ИЗ НИХ 80 — НА ЗОЛОТО

В последнюю неделю декабря на краснодарском стадионе «Труд» было не по-зимнему жарко. Сюда приехали самые активные и спортивные работники «трансгаза», чтобы увидеть друг друга, поздравить 
с успешным выполнением нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также совершить последний совместный забег в уходящем году.

Фото: В. Галль

«После рабочего дня вы находите время 
на пробежку или тренировку в спортзале — 
это заслуживает уважения», — подчеркнул 
в своем обращении заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Андрей  
Ветошкин. Пожелав всем не сбавлять обо-
роты и в следующем году, он вручил газо-
викам дипломы за получение знаков отли-
чия ГТО, майки лидеров и памятные подар-
ки. Однако газовиков ждал еще один при-
ятный сюрприз. На мероприятии подвели 

итоги не только личные, но и командные. 
Лидером по количеству работников, выпол-
нивших нормативы, стало Береговое ЛПУМГ 
(более 7% коллектива). Второе и третье ме-
ста заняли Учебно-производственный центр  
и Администрация. К сожалению, не все фи-
лиалы приняли участие в проекте, но надеем-
ся, что, вдохновившись результатами коллег, 
они себя еще проявят.

В ближайшее время начнется прием заявок 
на участие в проекте в текущем году. А это 
значит, что впереди насыщенная программа, 
интересные мастер-классы, встречи, забеги 
и многое другое. Будут и сюрпризы. Не про-
пустите, ведь это может поменять в лучшую 
сторону всю вашу жизнь!

Следите за проектом в газете и социаль-
ных сетях: Instagram — @gazprom2sport, 
«ВКонтакте» — vk.com/gazprom2sport.

Виталий Апрелков

ПОЧЕМУ МЫ ПОЙДЕМ НА ВЫБОРЫ
СЕМЬ ПРИЧИН, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРЕДСТОЯЩЕМ ГОЛОСОВАНИИ

В марте нам предстоит выбрать будущего президента России. Это настоящая, хоть и редкая возможность для каждого сделать что-то для страны, своей жизни и будущего детей. Попытаться, по крайней мере… 
Мы нашли самые убедительные и очевидные причины, для чего нужно голосовать на будущих выборах.

1.  ПРАВО ГОЛОСА ДАНО  
КОНСТИТУЦИЕЙ 

От каждого россиянина на вы-
борах зависит многое, это наше 
право и наш гражданский долг. 
В вашей семье принимают важ-
ное решение, спрашивают ваше 
мнение, и вам нечего сказать?

2.   ПРЕЗИДЕНТ — САМЫЙ  
ВАЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК В СТРАНЕ  

От того, кого выберем,  
зависит наша дальнейшая  
жизнь.  

3.  ВЫРАЗИ ГРАЖДАНСКУЮ 
ПОЗИЦИЮ

 
Голосуют те, кому  
небезразлично, что происходит 
в стране и родном городе. 

4.  МАКСИМАЛЬНАЯ ЯВКА — ЗАЛОГ 
ОБЪЕКТИВНЫХ ВЫБОРОВ

Порог явки для признания результатов 
выборов на конкретном участке был 
отменен несколько лет назад.  
Это значит, если свою волю  
выразит всего один человек,  
результат будет действительным. 

5.  СВОЙ КАНДИДАТ 
НАЙДЕТСЯ  
ДЛЯ КАЖДОГО

 
Выбор — личное дело каждого. 
Судьбу будущего президента 
решат те, кто не поленится 
и отдаст голос за своего 
кандидата. 

6.   ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК РЯДОМ

  
Среднее время 
на голосование для 
избирателя — минут 
пятнадцать с учетом 
дороги.  

 
От руководства страны  
зависит развитие экономики 
и ключевых отраслевых пред-
приятий, в том числе и наших.

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖНО ОДНИМ ИХ 
ПРЕДЛОЖЕННЫХ СПОСОБОВ: 

- С 31 ЯНВАРЯ ПО 12 МАРТА 
на портале «Госуслуги», в территориальной 
избирательной комиссии и МФЦ; 

- С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 12 МАРТА 
в участковой избирательной комиссии.

       Найти свой участок можно 
на сайте ЦИК России cikrf.ru 
с помощью специального сервиса 
«Найди свой избирательный 

участок» или узнать в информационно- 
справочном центре ЦИК 
по тел. 8 (800) 707-2018.

Заявление подается лично, 
требуется паспорт.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАЕТСЯ 
ОДИН РАЗ

За получение знака 
отличия ГТО Общество 
теперь премирует 
работников 

Эстафета ГТО
Коллектив «Газпром трансгаз Краснодар» передал эстафетную палочку сдачи норм 

ГТО работникам Краевой клинической больницы № 2. Медики получили ее из рук заме-
стителя генерального директора по управлению персоналом Андрея Ветошкина. Эстафе-
та ГТО была запущена в 2016 году Управлением по физкультуре и спорту г. Краснодара. 
Каждый месяц на дистанции появлялись новые участники, которые сдавали нормативы 
физкультурно- спортивного комплекса.

ГОЛОСУЕМ, ГДЕ ХОТИМ!
Выборы президента в 2018 году пройдут  
без открепительных удостоверений. Вме-
сто этого вводится понятие «голосование 
по месту нахождения». Теперь гражданин 
может проголосовать не там, где зареги-
стрирован, а там, где реально проживает 
или находится в настоящий момент. Для 
этого в определенный законом срок нуж-
но подать соответствующее заявление. За 
свою оперативность и открытость техно-
логия уже получила название «мобиль-
ный избиратель».

7.   СТАБИЛЬНОСТЬ  
В «ГАЗПРОМЕ»

7 
ПРИЧИН 

ПРОГОЛОСОВАТЬ
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Со слов настоятеля храма отца Михаила и ста-
росты Тамары, помощь от лица газовиков под-
разделения неоценима. Они и лампочки под ку-
полом храма заменяют, и изготавливают свои-
ми силами мебель, купель, перезаряжают огне-
тушители, а самое главное — в долгую север-
ную зиму регулярно помогают с уборкой снега. 
«Храни Господи вас, ребята, и ваше предприя-
тие», — говорит настоятель.

По словам наших коллег, «желание прикос-
нуться к чему-то вечному и светлому живет 
в каждом, а потому, когда поступила просьба 
из храма, мы ни минуты не раздумывали и со-
гласились помочь». С тех пор это стало доброй 
традицией, которую работники поддерживают 
со всей любовью и ответственностью.

Тамара Смольникова, Сергей Митюков 
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Старейший приют для бездомных животных 
Краснодара прошел путь от убежища для 
нескольких измученных собак до крупней-

шего центра помощи больным четвероно-
гим. За 15 лет здесь спасли жизни, вылечи-
ли и нашли любящих хозяев более 7000 ко-
шек и собак. Помочь приюту в его важной 
работе решили работники ИТЦ, объ явив 
о сборе средств и вещей для пострадавших 
животных. 

Откликнулись многие. На собранные сред-
ства удалось купить корма, наполнители, ле-
карства и другие необходимые вещи, кото-
рые через несколько дней доставили в при-
ют. «Нас встретили радушно как сотрудники 
центра, так и его питомцы, — рассказывают 
молодые специалисты Ольга Митрофанова 
и Юлия Дудко. — Мы посетили вольер с со-
баками и помещение, где живут кошки, по-
гладив там практически каждую. Сотрудни-
ки приюта готовы были рассказать историю 

любого животного, а их там около пятисот. 
Некоторые слушать было очень грустно».

В завершение посещения девушкам раз-
решили погулять за пределами приюта с од-
ним из питомцев — очаровательным псом  
Гималаем. Несмотря на отсутствие одной ла-
пы, он отчаянно бегал за палкой и беззабот-
но радовался прогулке. Коллеги признают-
ся: «Познакомившись с подопечными при-
юта, мы поняли, что наше мероприятие со-
стоялось не зря. И хотя наша помощь словно 
капля в море, но она тоже важна. Надеемся, 
что посещение приюта для животных войдет 
в добрую традицию сотрудников Инженерно- 
технического центра».

Екатерина Калиенко 

Всего в первенстве приняли участие 37 юных 
учениц СДЮСШОР № 1 города Краснодара. 
Их разделили на три потока согласно видам 
выступлений. В течение двух часов гимнастки 
соревновались за звания лучших, стараясь по-
разить жюри не по годам виртуозной техникой 
и хореографией. «Для детей эти состязания — 
прекрасный старт, — отметил один из органи-
заторов турнира Геннадий Лазаренко, пред-
седатель ОППО «Газпром добыча Краснодар 
профсоюз». — Они любят этот зал, занимают-
ся здесь очень давно. Наше Общество актив-
но помогает им раскрывать свой потенциал». 

Победителями в своих номинациях стали 
Алиса Стребкова, Анна Бурмистрова, Аделина  
Ростопенко, Анастасия Гребенюк, Ангелина  

Вишнякова, Дарья Бурмистрова, Мария  
Перянова и Валерия Шишакина. Вместе с дру-
гими призерами их наградили грамотами, меда-
лями и ценными подарками, которые вручили 
заместитель генерального директора по управ-
лению персоналом и общим вопросам Сурен 
Хубов и председатель профсоюза Геннадий 
Лазаренко. В этот день подарки получили все 
участники соревнований.

«Мне все очень понравилось, — поделилась 
впечатлениями семилетняя Маргарита Бутыло-
ва, занявшая второе место в выступлениях без 
предметов. — Я увлекаюсь художественной 
гимнастикой только с прошлого года, но этот 
турнир для меня уже третий. Надеюсь, в буду-
щем стану настоящей спортсменкой».

Программа мероприятия не ограничилась 
только соревнованиями. После них юные 
гимнастки, к которым присоединились более 
50 спортсменок, устроили для зрителей яр-

кое праздничное представление, посвящен-
ное Новому году.

Алексей Будников

Новогодние праздники уже далеко поза-
ди, но редакция газеты «Пламя» не смогла 
оставить без внимания необычное поздрав-
ление нашего коллеги Виктора Шека. Пре-
подаватель Учебно-производственного цен-
тра «трансгаза» пробежал 12,2 км за 1 час 
и 41 минуту, чтобы создать надпись «С Но-
вым годом!» на карте приложения Strava, 
установленного на смартфонах всех участ-
ников проекта «Мой комплекс ГТО». 

ПРО СПОРТ

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ

ЮНЫЕ ГРАЦИИ

Милосердие не нужно выпрашивать, но это та самая малость, которой можно поддержать в трудную 
минуту, а иногда даже спасти. Милосердие к братьям нашим меньшим тем ценнее, что позаботиться 
о себе им очень сложно. Сегодня люди, готовые помогать попавшим в беду четвероногим, объединились 
вокруг старейшего в Краснодаре приюта для животных «Краснодог». К этой помощи присоединились 
и молодые специалисты Инженерно-технического центра «трансгаза». 

В конце декабря в спорткомплексе компании «Газпром добыча Краснодар» в поселке Южном прошли 
соревнования по художественной гимнастике среди девочек 2009–2013 годов рождения. Мероприятие 
состоялось при поддержке администрации Общества и объединенной первичной профсоюзной 
организации.

Январским вечером более 30 наших коллег 
заняли свои места на трибунах комплекса  
«Баскет-Холл». Это стало возможным благода-
ря договоренности, достигнутой между нашим 
Обществом, БК «Локомотив-Кубань» и Мини-
стерством по физической культуре и спорту 
Краснодарского края.

«Всем очень понравилось. Были и те, кто 
после матча всерьез задумался о приобретении 
абонементов, — делится впечатлениями Диана  
Шаповалова, бухгалтер учетно- контрольной 
группы УМТС и К. — Особенно приятно, что 

поход на матч получился по-настоящему се-
мейным событием. Многие сотрудники при-
вели с собой детей, поддерживавших нашу 
команду даже активнее взрослых. Самому ма-
ленькому болельщику было всего пять лет».

Всего за январь при содействии профсоюза 
почти 500 наших работников посетили матчи 
баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань». 
В профсоюзной организации компании уже 
составлен календарь на февраль, согласно ко-
торому планируют реализовывать пригласи-
тельные билеты; он доступен на внутреннем 
сайте Общества. В него входят как игровые, 
так и неигровые виды спорта. По мере появ-
ления новой информации расписание меро-
приятий на будущие месяцы также будет по-
являться на сайте. 

Алексей Будников

ВСЕ НА БАСКЕТБОЛ!
ПРОФСОЮЗ ОТКРЫВАЕТ ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

10 января было организовано первое в этом году коллективное посещение работниками ООО «Газпром добыча Краснодар» спортивного мероприятия — 
баскетбольного матча, в котором команда «Локомотив-Кубань» принимала итальянский клуб «Тренто».

ФОТОФАКТ

ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

БЛИЗКО К СЕРДЦУ

Фото: А. Старков

Фото: Д. Шаповалова

ХРАМ ПОД ЗАЩИТОЙ ПОЖАРНЫХ

Работники ведомственной пожарной части 
ЛПУМТ ООО «Газпром добыча Краснодар» 
в свободное от дежурства время шефствуют 
над местным приходом Русской православной 
церкви. На протяжении трех последних лет 
сотрудники оказывают всяческую помощь храму 
Святителя Николая Чудотворца в поселке Изъяю 
Республики Коми. 

По всем вопросам получения биле-
тов необходимо обращаться в первичные 
проф союзные организации администра-
ции и филиалов.

Кстати
Из приюта можно забрать домой лю-

бую прошедшую реабилитацию кошку 
или собаку.


