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Д.Н.СЕДОВА

2017 год в ФНПР объявлен 
Годом профсоюзной 
информации. Ведь 
обеспечение рядовых членов 
профсоюза оперативной, 
доступной и достоверной 
информацией о работе всех 
звеньев профструктуры стало 
одной из актуальных задач 
современного российского 
профдвижения.

В профсоюзе нефтяников и 
газовиков прекрасно понимают, 
что дело не только в повышении 
эффективности и создании вы-
сокотехнологичных СМИ, но и в 
отладке проверенных временем 
форм информработы. Среди них 
— использование простых проф-
союзных стендов на предприятиях 
отрасли. Поэтому краевая ор-

ганизация Нефтегазстройпроф-
союза России и провела конкурс 
«На лучший информационный 
стенд профсоюзной организации». 
Конкурс проводился по двум 
группам — среди организаций с 
численностью членов профсоюза 
до 500 человек и среди более 
многочисленных первичек. 

Лидером в первой группе при-
знан стенд ППО АО «Ейскгоргаз» 

(ответственный за оформление 
стенда — инженер-программист 
АО «Ейскгоргаз» А.Пантелеев).

Второе место комиссия при-
судила стенду ППО филиала Ку-
щёвского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар», которым 
занимался председатель первич-
ки, ведущий экономист группы 
специалистов по имущественным 
отношениям В.Чёрный.

Почётная «бронза» отдана стен-
ду ППО ОАО «Отраднаярайгаз» 
(председатель ППО ОАО «Отрад-
наярайгаз» Т.Банных).

По 2-ой группе организаций, 
представивших свои работы на 
конкурс, комиссия распределила 
места следующим образом:
лучшим признан стенд ППО 

ПАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефте-
продукт», который оформила 
председатель ППО М.Мамай;
 II место занял стенд ОППО 

ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», 
над которым потрудился предсе-
датель ОППО А.Махринов;
 ну, а третьей стала настен-

ная агитация местного филиала 
Краснодарского УТТ и СТ ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар», к 
которой приложил душу и руки 
инженер службы МТС, председа-
тель цехкома аппарата управле-
ния Р.Волощенко.

Члены президиума, утвердив 
итоги конкурса, рекомендовали 
лидерам всех первичек обратить 
особое внимание на повышение 
активности работы по распро-
странению своих материалов и 
новостей через профсоюзные 
стенды, как наиболее доступного 
и, порой, самого эффективного 
средства передачи информации.

Все победители и призёры кон-
курса награждены профсоюзными 
дипломами и, конечно, денежны-
ми премиями. 

Как известно, предназначение спорта 
не только в достижении рекордных 
результатов. Спортивные соревнования 
позволяют создать массовый 
здоровый образ жизни благодаря 
мощному воспитательному примеру 
победителей. Надо помнить, что путь 
к физическому здоровью человека 
всегда начинается с увлечённости 
физкультурой и спортом. Этим 
основополагающим принципам 
олимпизма краевая организация 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
следует уже на протяжении долгих 
лет. Вот и в этом году, уже в 38-й(!) 
раз, в краевой центр съехалось 
свыше 130 членов профсоюза, 
чтобы продемонстрировать своё 
спортивное мастерство в честной и 
бескомпромиссной борьбе. 

Физкульт-
привет!

В спорткомплексе «Труд» собрались со-
трудники не только таких крупных компа-
ний как «Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» 
и «СИБУР», но и увлечённые физкультурой 
работники Каневского завода газовой аппа-
ратуры и АО «Тихорецкгоргаз».

Спортивный азарт и дух товарищества, 
царившие во время стартов, бодрый на-
строй всех присутствующих и создали ту 
неповторимую атмосферу подлинного 
праздника спорта. 

Открывая спортивный праздник и привет-
ствуя собравшихся, председатель краевой 
организации профсоюза Людмила Чубарян 
призвала всех участников провести состяза-
ния в духе доброжелательности и уважения 
к соперникам. Заметила, что каждый, кто 
приехал для защиты авторитета своего 
коллектива — уже победитель. 

С одобрением были встречены и слова 
почётных гостей XXXVIII Спартакиады, среди 
которых: замглавы краевого центра Сергей 
Лузинов, начальник городского Управления 
по физкультуре и спорту Анатолий Миро-
шников, председатель Комитета по вопросам 
молодёжной политики, спорта и туризма 
городской Думы Дмитрий Коломиец, на-
чальник отдела краевого профобъединения 
Ирина Минченко, заместитель гендиректора 
по управлению персоналом и общим вопро-
сам ООО «Газпром добыча Краснодар» Сурен 
Хубов и генменеджер ПКБ «Локомотив-
Кубань» Алексей Саврасенко.

И хотя гости представляли самые раз-
личные организации, но рефреном в их при-
ветствиях прозвучало одно и очень важное 
напутствие: «Такие старты не открывают 
дорогу в большой спорт, но для каждого из 
участников они представляют возможность 
физической и личностной самореализации». 
И на самом деле, пусть участие в подобных 
состязаниях не всегда приносит победу, 
но оно обязательно становится вдохнов-

ляющим примером для 
других.

«Проведение отрасле-
вых спартакиад, — отме-
тил в своём выступлении 
Сергей Лузинов, — это 
одно из важных направ-
лений в реализации пре-
зидентской Программы «Здо-
ровье нации». В стремлении 
сделать наш народ здоровым 
роль проф союзов чрезвычайно 
важна. Ведь именно в профорга-
низациях сохранились те связи с 
трудовыми коллективами, благодаря 
которым вовлечение в физкультурно-
спортивное движение может стать 
гораздо более массовым. Поэтому мы 
всегда готовы оказывать любую поддерж-
ку организаторам в проведении подобных 
рабочих спартакиад».

Преодолевая 
— побеждай!

Именно эти слова стали своеобразным 
стартовым призывом, обращённым ко всем 
участникам.

Несмотря на то, что команды отличались 
не только своим составом, но и подготов-
ленностью к соревнованиям, уже после 
стартового свистка судей стало ясно, что 
никто не собирается уступать в борьбе за 
лидерство. Почти пять часов напряжённой 
борьбы…. И вот результаты.

Команда ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар» не раз становилась обладателем 
командного кубка победителя Спартакиады. 
И на этот раз самая молодая по составу 
команда стала первой во всех видах сорев-
нований! Переходящий кубок победителя 
Спартакиады вновь достался этой спортив-
ной дружине. 

По решению судей в отдельных видах 5 
участников этой команды были признаны 
лучшими: в шахматах — Михаил Панарин и 
Елизавета Бронникова, в настольном тенни-
се — Кирилл Щетинкин, в волейболе — Ар-
тём Кучеренко и Виктория Сыргобаева.

Команда ПАО «НК «Роснефть»-Кубань-
нефтепродукт», получившая серебряную 
награду по итогам зонального тура XIII 
Спартакиады НК «Роснефть», проходив-
шего недавно в Краснодаре, заняла вто-
рое место и на краевой спартакиаде. Её 
результатами во всех видах спортивных 
дисциплин стали: шахматы, настольный 
теннис, волейбол среди женских команд 
— 2-е место, 4-е место в соревнованиях 
по волейболу среди мужчин. Лучшей в 
баталиях за теннисным столом стала Анна 
Ясинская.

Достижения этой команды свидетельству-
ют о том особом внимании, которое уделяет 
руководство и профактив физкультурно-
оздоровительной работе и вовлечению в 
неё молодёжи.

Третьим 
будешь

Интрига вокруг «бронзо-
вых» медалей сохранялась до 
финального свистка последней 
встречи мужских волейболь-
ных команд. И каково было 
удивление организаторов, ког-
да подсчёт общих результатов 
принёс совершенно неожи-
данный итог: команды ОАО 
«НИПИгазпереработка» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» 
набрали равное количество 
очков. Итак — два третьих 
места по результатам обще-
командного зачёта. 

Следует отметить, что команда ОАО 
«НИПИгазпереработка» — это не только 
одна из самых молодых команд-участниц, 
но и имеющая большой опыт участия в 
различных спортивных мероприятиях как 
в столице края, так и в других регионах 
ЮФО. Увлечённость спортом молодых со-
трудников института уже не раз позволяла 
им становиться победителем. Не стал для 
них исключением и 2017 год. На прошедшей 
ранее спартакиаде краснодарских трудовых 
коллективов среди организаций числен-
ностью более 200 человек институтская 
дружина заняла первое место.

К сожалению, спортсменов ООО «Газпром 
добыча Краснодар» встретить на краевой 
спартакиаде удаётся крайне редко. Учитывая 
территориальную разобщённость подраз-
делений, профактиву совместно с руковод-
ством организации сложно собрать нужный 
состав участников, а 
тем более при-
влечь моло-

дёжь для успешного выступления. На этот 
раз команда оказалась самой «возрастной». 
Но их четвёртое место выглядит вполне до-
стойным и даёт надежду ворваться в тройку 
призёров в следующем году. И к этому 
команда серьёзно готовится, ведь не зря за 
ходом соревнований так азартно следил за-
меститель гендиректора Сурен Хубов.

Каневской завод газовой аппаратуры 
— единственный коллектив заводских 
предприятий, принявший участие в спар-
такиаде. Восьмой результат, завоёванный 
в 2015 году, тогда явно не устроил их. Вот 
почему в этом году пятое место было вос-
принято заводчанами как успех, который 
заслужила молодая команда в честной и 
азартной борьбе.

Приезд на спартакиаду команды АО 
«Тихорецкгоргаз» можно назвать смелым и 
отчаянным поступком уже потому, что в её 
составе было всего 6 человек и надеяться 
на высокий результат не приходилось. 
Шестое место не смутило и не огорчило 
работников горгаза. Кстати, на этой спар-
такиаде, где они были единственными 
представителями горрайгазов, команду 
возглавляла лидер профорганизации Юлия 
Ступницкая.

Кубок для 
победителя

Восхождение на спортивный Олимп 
каждая команда завершила с различными 
результатамии, но все они были отмечены 
по достоинству.

За призовые места по всем видам сорев-
нований командам были вручены медали, 
дипломы и денежные премии. Призёрам 
в общекомандном первенстве — кубки и 
денежные вознаграждения. Ну а дружинам, 
не занявшим призовых мест, — поощри-
тельные призы. 

Как некий символ преемственности по-
колений, на каждой спартакиаде происходит 
награждение самого пожилого и самого 
молодого профспортсмена. Не стал исклю-
чением и нынешний турнир, где почётным 
ветераном стал участник соревнований 
за шахматной доской Владимир Чернов 
(АО «Тихорецкгоргаз»), а самым молодым 
спортсменом признана Наталья Волкова 
(член женской волейбольной команды ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар»).

Уже после финального свистка всех 
неожиданно и приятно удивило заявление 
юного волонтёра Кирилла Мещерякова. 
Собравшимся для награждения членам 
команд он сообщил, что решил наградить 
своими подарками 3-х участников. Будучи 
сам спортсменом, он знал, как трудно до-
стаётся любая победа. Поэтому и отметил 
наиболее, на его взгляд, достойных. Это 
решение юного спортсмена, который мечта-
ет когда-нибудь выступить на спартакиаде, 
было воспринято всеми как заслуживающее 
особой благодарности... Своим внуком Люд-
мила Чубарян может гордиться.

Итоги Спартакиады красноречиво гово-
рят, что интерес к физкультуре и спорту в 
трудовых коллективах отрасли, особенно 
среди молодёжи, растёт. Для многих из 
них занятия спортом давно стали важней-
шей составляющей собственной жизни. 
Для участников подобных состязаний 
победа становится всё чаще некой мерой 
проявления собственного человеческого 
достоинства. 

И этому нельзы не радоваться.

Татьяна ГОЛЕНИЩЕВА.
Специалист 

аппарата краевого
Нефтегазстройпрофсоюза

России.

Профорганизации всё более активно пользуются 
возможностями, предоставляемыми такими сетями, 
создают собственные аккаунты и группы, находят сто-
ронников и просто подписчиков. Для популяризации 
профсоюзных соцсетей проводятся разнообразные кон-
курсы, ведётся обучение пользователей и модераторов. 
К примеру, недавно были подведены итоги конкурса 
фотографий в социальной сети Instagram «Молодёжь 
Нефтегазстройпрофсоюза России на Первомае».

Этот интересный конкурс по задумке организато-
ров из Россовета отраслевого профсоюза должен был 
привлечь внимание многочисленных пользователей 
соцсетей к коллективным действиям Нефтегастрой-
профсоюза по защите трудовых прав и социально-
экономических интересов работников.

Всего от молодых профактивистов на суд жюри 
поступило 192 фотографии. Предстояло определить 
лучшие из них по двум номинациям: «Выбор сети» и 
«Выбор организаторов».

По инициативе Молодёжного Совета краевой 
проф организации, активное участие в конкурсе при-
няли и наши, кубанские, молодые профактивисты.

Итак, выбор сделан. Победителем в номинации 
«Выбор сети» признана фотография инженера по 
учёту газа 2 категории ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» Ольги Саленко. Это замечательное фото 
набрало наибольшее количество лайков, а именно — 
2793. Для сравнения: II-е место — только 688 лайков, 
а III-е — 606.

Ольга Саленко заслужено награждена Благодар-
ностью Президиума Российского совета Нефтегаз-
стройпрофсоюза РФ и денежной премией в размере 
10 000 рублей. 

В свою очередь, Краснодарская краевая организа-
ция НГСП России также наградила Ольгу денежной 
премией и благодарностью «За большой личный 
вклад в развитие молодёжного профсоюзного дви-
жения, активную жизненную позицию и победу во 
всероссийском конкурсе фотографий в социальной 
сети Instagram «Молодёжь Нефтегазстройпрофсоюза 
России на Первомае». 

Ура! Наши лучше всех и в сети!
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ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

(ответственный за оформление 
стенда — инженер-программист 
АО «Ейскгоргаз» А.Пантелеев).

Второе место комиссия при-
судила стенду ППО филиала Ку-
щёвского ЛПУМГ ООО «Газпром 
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ГО
Д  Стенды —

просто загляденье!

МОТИВАЦИЯ БУДУЩЕГО

трансгаз Краснодар», которым 
занимался председатель первич-
ки, ведущий экономист группы 
специалистов по имущественным 

Почётная «бронза» отдана стен-
ду ППО ОАО «Отраднаярайгаз» 
(председатель ППО ОАО «Отрад-

По 2-ой группе организаций, 
представивших свои работы на 
конкурс, комиссия распределила 

лучшим признан стенд ППО 
ПАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефте-
продукт», который оформила 
председатель ППО М.Мамай;

II место занял стенд ОППО 
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», 
над которым потрудился предсе-

ну, а третьей стала настен-
ная агитация местного филиала 
Краснодарского УТТ и СТ ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар», к 
которой приложил душу и руки 
инженер службы МТС, председа-

Как известно, предназначение спорта 
не только в достижении рекордных 
результатов. Спортивные соревнования 
позволяют создать массовый 

ляющим примером для 
других.

«Проведение отрасле-
вых спартакиад, — отме-

очков. Итак — два третьих 
места по результатам обще-
командного зачёта. 

составе было всего 6 человек и надеяться 
на высокий результат не приходилось. 
Шестое место не смутило и не огорчило 
работников горгаза. Кстати, на этой спар-
такиаде, где они были единственными 
представителями горрайгазов, команду 
возглавляла лидер профорганизации Юлия 
Ступницкая.

Кубок для Кубок для 
победителяпобедителя

Восхождение на спортивный Олимп 
каждая команда завершила с различными 
результатамии, но все они были отмечены 
по достоинству.

За призовые места по всем видам сорев-
нований командам были вручены медали, 
дипломы и денежные премии. Призёрам 
в общекомандном первенстве — кубки и 
денежные вознаграждения. Ну а дружинам, 
не занявшим призовых мест, — поощри-
тельные призы. 

Как некий символ преемственности по-
колений, на каждой спартакиаде происходит 
награждение самого пожилого и самого 
молодого профспортсмена. Не стал исклю-

щёвского ЛПУМГ ООО «Газпром 

ВДОХ ГЛУБОКИЙ,
руки шире

Неф
тегазс тр о й п ро фсою

з

В гостях

SУПЕР INSTAGRAMщики
Социальные сети в интернете пользуются всё 
большей популярностью, особенно среди молодёжи. 
Сегодня молодые россияне при их помощи не просто 
общаются, они, как говорится, «живут в сети». Эта 
актуальная тенденция не могла пройти и мимо 
профсоюзного движения. 

Третьим Третьим 
дёжь для успешного выступления. На этот 
раз команда оказалась самой «возрастной». 
Но их четвёртое место выглядит вполне до-
стойным и даёт надежду ворваться в тройку 
призёров в следующем году. И к этому 
команда серьёзно готовится, ведь не зря за 

СПАРТАКИАДЫ

Его 76-й запасной 
полк 198 стрелковой 
дивизии нёс боевую 
службу на самом опас-
ном направлении на 
границе с милитарист-
ской Японией. Он был 
награждён нескольки-
ми медалями, но осо-
бо ценной для него 
была «За Победу над 
Германией».

Профсоюзам Алек-
сей Григорьевич отдал 
40 лет своей жизни. Из 
них: 25 лет заведовал 

жилищно-бытовым от-
делом краевого проф-
объединения, более 15 
лет был ведущим спе-
циалистом крайкома 
проф союза работников 
здравоохранения. 

О  том, что и в мир-
ном труде солдат по-
беды Черноморцев не 
сдавал своих позиций, 
свидетельствуют его 
16 медалей, среди 
которых  — «За до-
блестный труд» и «В 
ознаменование 100-

летия со дня рождения 
Ленина». В его архиве 
есть и Почётные грамо-
ты ВЦСПС, и крайсов-
профа, и знак ВЦСПС 
«За активную работу в 
проф союзах».

Краснодарское кра-
евое профобъедине-
ние, Совет ветеранов 
профобъединения, 
краевая организация 
профсоюза работни-
ков здравоохранения 
выражают глубокие 
соболезнования семье 
и близким Алексея Гри-
горьевича.

Все, кто знал этого 
прекрасного человека, 
кто работал рядом с 
ним, навсегда сохранят 
в своих сердцах свет-
лую память о нём.

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Ушёл от нас
последний
призывник
30 июня 2017 года 
ушёл из жизни ветеран 
профдвижения, 
фронтовик последнего 
военного призыва  Алексей 
Григорьевич Черноморцев. 

 — ДА! 
«Человеку 
труда» 
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ПОДПИСКА 
НА ТЕКУЩЕЕ 
ПОЛУГОДИЕ 

ЗАКОНЧИЛАСЬ, 
НО ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
С НАЧАЛА КАЖДОГО 

НОВОГО МЕСЯЦА.

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС:
52231

ФУТБОЛ

Перед стартом
Российские клубы завершают 
подготовку к очередному 
чемпионату страны. В ближайшие 
дни состоятся первые матчи 
национального первенства.

В череде контрольных встреч и 
спарринг-матчей, сыгранных футболи-
стами «Краснодара» в рамках подго-
товки к сезону, повышенный интерес у 
поклонников команды вызвала встреча 
подопечных Игоря Шалимова с ростов-
ским «СКА», клубом из первого диви-
зиона ПФЛ. Понятное дело, очередное 
противостояние, пусть и на учебно-
тренировочном уровне, с многолетними 
друзьями-соперниками.

Игра с футболистами из столицы Дона 
сложилась для «Краснодара» вполне 
успешно, оказалась щедрой на забитые 
мячи. Итог встречи — 4:0. Голы занесли 
в свой актив Перейра, Рамирес, Игнатьев 
и Жигулёв. За 20 минут до конца игры 
на поле в составе кубанского клуба 
появились Ивашин и Мацукатов — это 
ребята из юниорской группы резерви-
стов «Краснодара».

Свой стартовый матч в открываю-
щемся чемпионате России «Краснодар» 
проведёт 16 июля в гостях. Это будет 
встреча с казанским «Рубином».

Любопытный для болельщиков матч 
тренировочного плана провели в пред-
дверии чемпионата и футболисты «Ку-
бани». Себе в соперники они выбрали 
волгоградский «Ротор». Краснодарцы 
переиграли волжан со счётом 2:0. Резуль-
тативными ударами отметились В.Обухов 
и А.Гай. Свой первый календарный матч 
в российском первенстве «Кубань» про-
ведёт 8 июля. Это будет выездная встре-
ча с сибирской командой ФК «Томь».

И о футболе женском. Готовится к вы-
ступлению на чемпионате Европы наша 
российская сборная. В её составе на 
турнире в Голландии выступят 4 игрока 
краснодарской «Кубаночки». Российским 
футболисткам предстоят встречи с ко-
мандами Италии, Швеции и Германии.

АКРОБАТИКА

С олимпийским 
прицелом
Как уже издавна повелось мастера 
кубанской акробатики не остались 
без наград и на очередном 
чемпионате страны. Проходил он в 
Подмосковье.

Представительницы нашего края бле-
стяще выступили в групповых упраж-
нениях. Золотые медали выиграли 
Полина Пластилина, Дарья Чебуланка 
и Ксения Загоскина. Наши девушки 

стали сильнейшими в соревновани-
ях женских троек. Этот успех радует 
вдвойне. Дело в том, что в программу 
юношеских Олимпийских игр решением 
МОК впервые включены соревнования 
по акробатике. На Третьей юношеской 
Олимпиаде, которая пройдёт в 2018 
году в Буэнос-Айресе, она будет пред-
ставлена именно женскими тройками. 
Кубанцы, создавшие школу с мировой 
известностью, в этом виде традиционно 
сильны. В самый раз напомнить, что 
краснодарские спортсменки Валерия 
Белкина, Юлия Никитина и Жанна Пар-
хомец, воспитанницы тренера Ирины 
Скрябиной, уже вошли в историю 
акробатического спорта. Два года назад 
наши девушки завоевали серебряные 
медали на I-х Европейских играх, про-
ходивших в столице Азербайджана.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
СПАРТАКИАДА. На стадионах, спор-

тивных аренах и комплексах Краснодар-
ского края проходят соревнования VIII-й 
Всероссийской спартакиады учащихся. 
Любители спорта получили возможность 

наблюдать за состязаниями юных атле-
тов в 14-ти различных турнирах.

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА. На прохо-
дившем в германском Дортмунде пер-
венстве Европы среди юниорок звание 
победительницы завоевала спортсменка 
из Гулькевичей Ксения Незговорова.

ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ. В составе 
российской сборной, выигравшей евро-
пейский чемпионат, выступали восемь 
игроков, представляющих СК «Екатери-
нодар». Руководили командой кубанские 
тренеры Владимир Полетаев и Владимир 
Калашников.

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ. Золотые ме-
дали победителей завоевали на про-
шедшем чемпионате России кубанские 
снайперы Михаил Азаренко и Валерия 
Коверга.

РЕГБИ-15. Спортсмены краснодар-
ского РК «Кубань» в очередном матче 
национального первенства со счётом 
27:7 нанесли поражение многократным 
чемпионам страны, регбистам клуба 
«ВВА-Подмосковье».

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. На всероссийских 
соревнованиях в Жуковском кубанскими 
метателями завоёваны две чемпионские 
награды. Лучшие результаты показали 
молотобоец Алексей Сокирский (77м 
23см) и копьеметатель Дмитрий Тарабин 
(77м 67см).

КЁРЛИНГ. Сборные команды Крас-
нодарского края (и мужская, и женская) 
впервые завоевали звание победителей 
национального первенства. Обе ко-
манды представляли Сочинский Центр 
олимпийской подготовки по зимним 
видам спорта.

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИЙ


