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Согласно кубанским традициям го-
стей радушно встретили хлебом-со-
лью. Почетное право – перерезать кра-

сную ленточку – было предоставлено ге-
неральному директору Общества Михаилу  
Гейхману, начальнику Управления по вза-
имодействию с дочерними организациями                       
ОАО «Газпром» Татьяне Токаревой и заме-
стителю главы Каневского района Сергею 
Кукареке. После открытия они осмотрели 

новый комплекс, ознакомились с его тех-
ническим оснащением. 
«Каневская – это очень важная точка на про-
изводственной карте предприятия. Неслучай-
но именно здесь мы расположили стратегиче-
ский объект – учебно-производственный ком-
плекс. Профессиональное обучение работни-
ков компании – это приоритетное направление 
кадровой политики, залог успеха ее дальней-
шего развития», – подчеркнул в своей привет-

ственной речи Михаил Гейхман. Татьяна То-
карева поздравила предприятие с открытием 
учебно-производственного комплекса: «Это 
еще один важный шаг, направленный на со-
вершенствование обучения персонала компа-
нии в системе подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров, формиро-
вание кадровой политики Общества». 
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ДЕЛА КОМПАНИИ
«Кубаньавтогаз» бьет рекорды по количеству 
проданного газа через АГНКС.
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НАСТАВНИК. ШКОЛА МАСТЕРОВ
Сварочное дело - настоящее искусство, обучить 
ему способны только мастера.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
Председатели СМС собрались в столице для уча-
стия в семинаре-совещании.
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ПРО СПОРТ. СКОРО ФИНИШ!
В «трансгазе» прошел один из завершающих 
этапов Спартакиады.
стр. 4

19,4% составил рост  продаж  
газомоторного топлива 
через сеть АГНКС компа-

нии «Газпром трансгаз Краснодар» за де-
вять месяцев текущего года.                        

Газпром и независимых производителей могут урав-
нять. Уйти при расчете НДПИ на газ от разделения ком-
паний на входящих в систему Газпрома и независимых 
производителей проблематично, считает замминистра 
финансов РФ Сергей Шаталов. «У независимых ком-
паний ограниченный рынок  –  только внутренние по-
ставки, у Газпрома есть еще и внешний рынок, который 
дает большие доходы»,  –  сказал он, комментируя пред-
ложения Минэнерго по формуле НДПИ на газ. Также  
Шаталов отметил, что планируется уравнивание ставок 
НДПИ на газ для Газпрома и независимых производи-
телей после того, как будет достигнута равнодоходность 
по внутреннему и внешнему рынкам. 

Из-за взрыва на газопроводе в Иране в полтора 
раза временно были увеличены поставки газа в 
Турцию по газопроводу «Голубой поток». Турец-
кая компания Botas попросила на время ремонтных 
работ увеличить объем поставок российского при-
родного газа по «Голубому потоку» до максималь-
ного значения  –  48 миллионов кубометров в сутки.

«Газпром экспорт» и голландская Gasunie подписа-
ли меморандум о взаимопонимании и сотрудниче-
стве в области малотоннажного сжиженного при-
родного газа. Стороны планируют развивать сотруд-
ничество в области использования инфраструктуры 
для разбивки поставок СПГ на более мелкие партии 
в целях его дальнейшей транспортировки морским 
или сухопутным транспортом для использования в 
качестве топлива для морского и речного транспор-
та. «Дальнейшее расширение использования мало-
тоннажного СПГ в качестве моторного топлива для 
судов и грузового автотранспорта имеет огромное 
значение, с учетом его исключительных экологиче-
ски благоприятных характеристик. Использование 
СПГ в качестве топлива позволяет транспортной от-
расли, особенно в сфере морских перевозок, решить 
проблемы, связанные с ужесточением требований по 
выбросам в ЕС с 2015 года», –  говорится в совмест-
ном сообщении компаний.

ГАЗПРОМ ВЫБИРАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В конце октября в президентской резиденции Ново-Огарево происходили знаковые для газовой отрасли события.  Одновременно с запуском 
крупнейшего Бованенковского месторождения, которое проходило прямо из рабочего кабинета Владимира Путина, состоялось заседание ко-
миссии по топливно-энергетическому комплексу. Глава государства поручил Газпрому предусмотреть последствия «сланцевой революции» 
при разработке стратегии экспорта газа.

В станице Каневской компания «Газпром добыча Краснодар» открыла новый учебно-производственный комплекс (УПК) Центра подготовки 
кадров. В торжественной церемонии приняли участие представители ОАО «Газпром» и дочерних обществ из разных уголков страны.

23 октября состоялся запуск в промышленную экс-
плуатацию Бованенковского месторождения, од-
ного из крупнейших мировых центров газодобы-
чи. Событие для Газпрома знаковое и революци-
онное, ведь таких масштабных открытий за по-
следние десятилетия в газовой отрасли не проис-
ходило. А это значит, что Бованенково открывает 
для Газпрома новые возможности и новый этап ос-
воения гигантских ресурсов Ямала. Запуск место-
рождения состоялся прямо из рабочего кабинета 
президента Владимира Путина. Глава Газпрома 
Алексей Миллер лично присутствовал на откры-
тии Бованенково. «Ни одна страна в мире ничего 
подобного не строила в арктических широтах, – 
сказал руководитель газового концерна. – Проект 
«Ямал» является беспрецедентным для газовой 
промышленности. И сегодня Россия реально по-
казала, что ей нет равных в Арктике».
Однако, несмотря на перспективы, Газпром сегодня 
поставлен в непростую ситуацию. Об этом говорили 
на заседании президентской комиссии по ТЭК, про-
ходившей одновременно с запуском Бованенковско-
го месторождения. Похоже, что «сланцевая револю-
ция», которую вовсю обсуждают на мировых энерге-

тических рынках, обретает реальные черты. Из тех-
нологической, экономической сфер добыча сланце-
вого газа медленно, но верно переходит в статус по-
литический. Конкуренты Газпрома используют эту 
спорную во многих отношениях разработку в сво-
их интересах. Технологию добычи и переработки 
сланцевого газа активно продвигают США и Канада, 
становится популярной эта тема в странах Европы.  
И, судя по всему, альтернативное топливо вызывает 
у Владимира Путина особую обеспокоенность. «Мы 
с вами не новички на газовом рынке и хорошо знаем 
его законы. Поэтому сегодня должны действовать на 
нем предельно расчетливо, но в то же время очень 
гибко, – сказал президент. – Прошу Газпром доло-
жить на следующем заседании об основных прин-
ципах экспортной политики, а Минэнерго должно 
предоставить скорректированные Генеральные схе-
мы развития газовой отрасли до 2030 года и Восточ-
ную газовую программу». На что обратить внимание 
Газпрому, перечислил сам Путин: это сланцевый газ, 
газомоторное топливо, глубокая переработка сырья, 
развитие газохимии и максимальное использование 
компонентного газа.
Как будет меняться ситуация на энергетических рын-

ках и какие действия предпримет Газпром, покажет 
время. Однако уже сейчас многие аналитики при-
знают, что сланцевый газ будет играть роль балан-
сирующего поставщика, способного снижать цену 
голубого топлива.  В этой связи потребителям при-
дется тоже делать свой выбор  –  в пользу альтерна-
тивного и, возможно, более дешевого топлива или 
в пользу природного газа. Открытие нового место-
рождения – показатель того, что Газпром по-преж-
нему делает ставку на традиционное направление 
и ставит во главе своей работы стабильность и бе- 
зопасность. Слова главы компании Алексея Милле-
ра звучат весомым аргументом: «У традиционного 
природного газа особая рыночная ниша. Проверен-
ные временем технологии добычи, надежные мето-
ды определения извлекаемых запасов, измеряемые 
десятилетиями сроки эксплуатации промыслов при 
стабильном уровне добычи, – все это делает тради-
ционный природный газ уникальным источником 
энергии, способным обеспечивать энергетическую 
безопасность в глобальном масштабе!»

Татьяна ЮЛИНСКАЯ                                  

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Теперь в УПК будут готовить специалистов 
по десяти направлениям, которые куриру-
ет Ростехнадзор: оператор по добыче нефти 
и газа, оператор по исследованию скважин, 
оператор котельной, аппаратчик химводо-
очистки и другие. Здесь будет осуществлять-
ся предаттестационная подготовка инженер-
но-технических работников по 13 програм-
мам, также согласованным с Ростехнадзором. 
Одновременно с открытием УПК состоя-
лось еще одно важное событие: на базе но-
вого учебного комплекса прошло заседание 
учебно-методического совета ОАО «Газпром» 
(УМС). Это важное мероприятие было по-
священо вопросам профессионального об-

учения и развития персонала, качества и эф-
фективности организации учебного процес-
са, финансирования и внедрения инноваци-
онных педагогических технологий. «Инфор-
мация, полученная в ходе заседания, а также 
обмен мнениями послужат надежной опорой 
для выхода на новый уровень реализации по-
литики управления человеческими ресурсами 
Газпрома и его «дочек», – прокомментирова-
ла Татьяна Токарева. 
Кроме того, участники заседания обсу-
дили вопросы взаимодействия с опорны-
ми вузами в рамках реализации Програм-
мы инновационного развития ОАО «Газ-
пром» до 2020 года, планирования, реали-
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Кстати:
Общество получило высокую оценку 
за организацию УМС со стороны Де-
партамента по управлению персоналом  
ОАО «Газпром».

«Роснефть» осваивает Черное море
Компания «РН-Эксплорейшн» (дочер-
нее предприятие «Роснефти») приступи-
ла к общественным обсуждениям про-
граммы инженерно-геологических изы-
сканий по участкам в Черном море. Слу-
шания посвящены мероприятиям по ох-
ране  окружающей среды,  включая 
оценку воздействия на природу на Туап-
синском прогибе и Западно-Черноморской  
площади. Участки находятся на шельфе Чер-
ного моря и граничат друг с другом. Ра-
боты предполагают комплексное изучение  
инженерно-геологических условий района.

Более 200 млн рублей получит олимпий-
ский Сочи на закупку энергоэффективно-
го оборудования. Деньги на это выделены по 
краевой программе энергосбережения.
На них также будет куплено оборудование 
для модернизации внутридомовых инженер-
ных систем. Сейчас в Адлерском районе ре-
ализуют пилотный проект установки инди-
видуальных тепловых пунктов. Они позво-
лят экономить больше тепла, воды и электро-
энергии. А значит, жители олимпийской сто-
лицы за коммуналку будут платить меньше.
Краевая программа энергосбережения рас-
считана до 2020 года. В этом году в бюджет 

региона для муниципальных котельных зало-
жено 40 млн рублей. 

Недавно в одном из жилых домов г. Туапсе 
произошел взрыв, причиной которого ста-
ла утечка сетевого газа. Пострадал 65-лет-
ний мужчина,  он был доставлен в больницу.
Поврежденный дом уже давно находит-
ся в аварийном состоянии и числится в 
списках на расселение. После взрыва в 
здании обрушился балкон и часть сте-
ны. Жителей квартир экстренно эваку-
ировали. Сейчас газоснабжение в доме 
восстановлено.

Котельные Усть-Лабинска переходят на 
работу с экономайзерами. Так называется 
устройство, которое повышает эффективность 
работы и экономит на топливе.
Пока такой прибор установили в одной го-
родской котельной, но со временем систе-
мы могут внедрить и на других объектах.                     
С его помощью КПД оборудования увеличил-
ся почти на четверть и сейчас достигает 95%. 
Экономайзер оставляет тепло от отходов пе-
реработки газа в котле, и оно не выходят че-
рез трубу на улицу.

Подготовила Екатерина ДЬЯЧЕНКО      

зации и оценки эффективности обучения 
и развития персонала дочерних обществ 
Газпрома, применения современных форм 
обучения работников.

Александр МАЛЮКОВ                              
       

П опутный нефтяной газ (ПНГ) – 
ценнейший вид топлива, который, 
по сути, является вторичным про-

дуктом добычи и подготовки жидких 
углеводородов. Предприятие «Газпром  
добыча Краснодар» получает основной 
объем ПНГ с Прибрежной группы место-
рождений в Славянском районе. В соот-
ветствии с технологическими условиями 
работы УКПГиК «Прибрежная» часть это-
го вида топлива выводится на факельную 
установку и там сжигается. 
С начала 2012 года согласно Постановлению 
Правительства РФ «О мерах по сокращению 
загрязнения воздуха продуктами сжигания 
ПНГ на факельных установках» газовые и 
нефтяные компании обязаны утилизировать 
95% объемов добываемого ПНГ. За сверхнор-
мативное сжигание (то есть более 5% от об-
щей суточной добычи на объекте) предприя-
тия платят налоги в установленном законода-
тельством порядке. Ввиду особенностей тех-

нологии подготовки газа и нефтегазоконден-
сатной смеси (НГКС) к транспортировке на 
«Прибрежной» до первого октября сжигалось 
около 11% ПНГ. 
На предприятии разработаны мероприятия 
по значительному сокращению объема сжи-
гания низконапорного попутного нефтяно-
го газа на факельной установке. «Проблема 
сокращения уровня сжигаемого ПНГ, без-
условно, для компании очень важная, как с 
экономической, так и с экологической точ-
ки зрения. Поэтому инженерами Общества 
была проведена работа по поиску оптималь-
ных методов ее решения. На первом эта-
пе было снижено рабочее давление в про-
мысловом конденсатопроводе. За счет это-
го сократилось количество ПНГ в добыва-
емой нефти. Поэтому уже к первому октя-
бря объем сжигания ПНГ сократился до 
допустимых 4,9%. На втором этапе, парал-
лельно с проведенной работой, мы ведем 
установку эжектирующего устройства на  

СЖИГАТЬ НЕЛЬЗЯ, ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ
В компании «Газпром добыча Краснодар» разработаны мероприятия по снижению объе-
ма сжигаемого попутного нефтяного газа  на  технологическом  «факеле» Установки ком-
плексной подготовки газа и конденсата в Славянском районе.

УКПГиК «Прибрежная». Эжектор – это 
устройство, на котором происходит сниже-
ние давления высоконапорного газа. С его 
помощью большая часть ПНГ вместо сжи-
гания будет поступать в общий поток газа 
и после дополнительной очистки – в тран-
спортную магистральную сеть потребите-
лям, – поясняет Иван Фисан, заместитель 
начальника производственного отдела ад-
министрации Общества. – До конца октя-
бря мы планируем установить эжектор на 
техническую линию, в ноябре будут испы-
тания, а в декабре она будет уже полноцен-
но работать. Это значит, что до конца 2012 
года мы дополнительно снизим в 1,5-2 раза 
объем сжигания попутного нефтяного газа 
уже от достигнутого результата».

Работа по сокращению и последующе-
му сведению к нулю объемов сжигаемо-
го ПНГ в «добыче» будет продолжена и 
далее. В планах предприятия комплек-
сная реконструкция УКПГиК «Прибреж-
ная». В настоящее время ведется подго-
товка технических требований для про-
ектирования. По оценкам специалистов, 
до конца 2015 года низконапорный газ, 
поступающий на факельную установку, 
будет полностью утилизирован и произ-
водственный цикл подготовки добывае-
мого  газа и НГКС будет полностью за-
крытым с минимальными технологиче-
скими потерями.

Екатерина ВОЕВОДИНА                            

ВЫРОСЛИ ПРОДАЖИ 
ГАЗОМОТОРНОГО 
ТОПЛИВА

В Краснодарском крае было реализова-
но 24 млн кубометров, в Ростовской об-
ласти – 19,3 млн кубометров, в Адыгее 

– 4,8. Положительная динамика отмечена во 
всех регионах. Наибольший рост продаж за  
9 месяцев, по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, отмечен в Ростовской 
области – 4,4 млн кубометров (29,2%).
«Мы прогнозировали рост продаж на таком 
уровне. Основная причина спроса не меня-
ется – это значительный разрыв цен между 
жидким моторным топливом и КПГ. Кроме 
того, это связано с развитием туризма в ре-
гионе, возрастающей строительной актив-
ностью и постоянно растущим объемом гру-
зоперевозок», – пояснил главный инженер 
филиала «Кубаньавтогаз» Александр Шин.

Виталий АПРЕЛКОВ                                  

Общество «Газпром трансгаз Краснодар» 
за III кв. 2012 года реализовало 
48,1 млн кубометров компримированно-
го природного газа через АГНКС. Это на 
19,4% больше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2011 года.

30 октября 2012 года исполняющим 
обязанности начальника управле-
ния Ростовское ЛПУМГ переве-

ден  Сергей Кизим.
В течение последних 5 лет Сергей Владими-
рович являлся главным инженером Берегового 
ЛПУМГ, общий стаж его работы в компании 
«Газпром трансгаз Краснодар»  – 14 лет.     

На заседании комисии по вопросам стра-
тегии развития ТЭК президент Влади-
мир Путин отметил: «Сегодня около чет-
верти добываемых объемов газа у нас 
просто сжигается в факелах. 24,6 про-
цента или 16,2 миллиарда кубических 
метров. Страшно сказать, это больше, 
чем потребление некоторых европей-
ских стран в год».

НА ЗАМЕТКУ

Фото: А. Малюков

Фото: Л. Васильева
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П ожалуй, многих из нас в детстве завора-
живала работа сварщика: фигура мастера 
тонет в море дыма и разноцветных искр, 

он высекает загадочный огонь, смотреть на ко-
торый опасно, иначе – ослепнешь! Сварное де-
ло – тонкое и кропотливое, похожее на работу 
ювелира или хирурга, оно требует предельной 
точности, аккуратности и огромной самоотда-
чи. Вместе с тем это ремесло для настоящих 
мужчин, ведь работать приходится с металлом, 
подчиняя его непокорный характер своей воле. 

ШКОЛА МАСТЕРОВ
он освоил еще на автозаводе, когда варил ле-
гендарные автобусы «Кубанец», оттачивал ма-
стерство в производственном комплексе на-
шей компании. «Самому не верится, как бы-
стро пролетели эти 20 лет в газовой отрас-                                             
ли, – признается Сергей Валентинович. – На-
чинал я на экспериментальном участке, где 
производили нестандартное оборудование, бе-
тономешалки и даже деревообрабатывающие 
станки. Помню, в первый день под руковод-
ством наставника я только с напильником ра-
ботал, зачищал острые кромки деталей. А по-
том работа закипела, начал работать со свар-
кой. Позже перевели в монтажно-сварочный 
участок, здесь производится и ремонтирует-
ся много сложных конструкций для объектов 
Общества, делаются детали запорно-регули-
рующей арматуры на газопроводы. Много-
му пришлось учиться заново. В итоге повы-
сил свой разряд до пятого и получил право на 
сварочные работы на газопроводах под высо-
ким давлением».
На участке говорят, что Рощевкин в своем  
деле – настоящий виртуоз, легко берется за та-
кую работу, которая многим не под силу. Та-
кой мастер – лучший пример и для коллег, и 
для начинающего работника.  «Наставниче-
ство дает молодым рабочим уникальную воз-
можность получить практические навыки не-
посредственно на производстве, – рассказы-
вает начальник ремонтно-механического цеха 
ПТУ по РНТО Андрей Диян. – У Рощевкина 
опыт безграничный: он может выполнять ра-
боты в среде защитных газов и смесях,  имеет 
допуск для работ на опасных производствен-
ных объектах, сосудах, работающих под дав-
лением, подъемно-транспортном оборудова-
нии. Когда приходит ученик, конечно, важ-
но, чтобы такой специалист подсказал, под 
каким углом нужно держать электрод, какой 
выставить сварочный ток, указал на ошибки.

НОВАЯ СМЕНА
Интересно, что первые шаги в профессии Ро-
щевкин помогал делать и своему сыну Сер-
гею. Тот еще в юности, глядя на отца, твер-
до решил стать сварщиком. «Он знал все  
о работе: что сложно, жарко работать в спецо-
дежде, руки затекают, но не испугался и захо-
тел быть сварщиком, – рассказывает Сергей 
Валентинович. – Когда он проходил практику,  
я не делал ему никаких поблажек, спрашивал, 
как и с других, но, правда, и он не сачковал. 
Сегодня работаем вместе на одном участке. 
Он многому научился и даже получил пятый 
разряд, теперь уже вдвоем иногда ищем пра-
вильные решения по работе». 
 
Согласитесь, помочь ученикам сделать пер-
вые шаги в профессии  вызовется не каждый. 
Без терпения, самообладания тут не обой-
тись, что уж говорить о потраченном време-
ни. И тут становится ясно, что этого време-
ни людям, которые хотят помочь другим ос-
воить профессию, не жалко. 

«Мне приятно, смотришь – парень стара-
ется, из него толк будет. Что-то остается  
в душе, – улыбаясь, признается Сергей Ро-
щевкин. – Неважно, где будет работать мой 
ученик – на нашем участке или на другом. 
Для меня главное, чтобы он получил первые 
навыки работы и смог пойти дальше. Сегод-
ня на нашем участке работает молодой свар-
щик Сергей Жидков. Он пытается вникнуть 
во все процессы, старается, спрашивает, со-
ветуется. Смотрю на него, на своего сына, 
который работает рядом, и понимаю, что  
подрастает достойная смена. Нам будет кому 
передать свое дело!»  

Татьяна ЮЛИНСКАЯ                                 

Сварщики всегда стояли на передовой любого серьезного производства. Их виртуозный труд 
во все времена вызывал особое уважение, ведь укротить стихию металла способны  только 
настоящие мастера. На нашем предприятии таких уникальных мастеров-сварщиков очень мно-
го, а работа каждого из них значима и ценна по-своему. Сегодня  мы хотим рассказать об од-
ном из таких специалистов –  электросварщике филиала ПТУ по РНТО Сергее Рощевкине. 

П од своей крышей институт собрал свыше 
сорока представителей молодежных орга-
низаций. Южные «дочки» на мероприя-

тии представили председатель СМС администра-
ции  ООО  «Газпром трансгаз Краснодар» Алек-
сей Лукашов и ведущий специалист по кадрам 
Ольга Тищенко, председатель СМС Общества  
«Газпром добыча Краснодар» Олег Бочка. В тече-
ние недели самые активные и креативные пред-
ставители 36 дочерних обществ учились тому, как 
правильно мотивировать и эффективно работать с 
молодыми специалистами в своих организациях. 
В рамках семинара участники получили возмож-
ность не только обменяться собственным опы-
том, обсудить новые идеи, но и задать волную-
щие вопросы представителям руководства круп-
нейшей газовой компании. Заместитель Председа-
теля Правления ОАО «Газпром» Сергей Хомяков 
с большим интересом пообщался с молодежью, 
выразил от имени руководства согласие к актив-

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
«Инвестиции в молодежь самые надежные», «За вами – будущее!» – подобные высказывания 
можно услышать буквально на каждом официальном  выступлении, касающемся молодеж-
ной политики. Руководство Газпрома переходит от слов к делу. На базе Московского областно-
го филиала Корпоративного института ОАО «Газпром» состоялся семинар-совещание предсе-
дателей советов молодых специалистов дочерних обществ  и сотрудников, курирующих дан-
ное направление. 

ному диалогу и сотрудничеству. В своем обраще-
нии он подчеркнул: «Считаю, что мне повезло ра-
ботать в Газпроме, потому что это странообразую-
щая организация. Я чувствую себя причастным к 
решению стратегических задач, важных для стра-
ны, где главное богатство – это люди и традиции. 
Именно поэтому вы должны понимать, что воз-
можность стартовать в такой компании как Газ-
пром – это особая ответственность». 
«Действительно, многие из нас стартовали в ком-
пании высокого уровня, – признается председа-
тель СМС «добычи» Олег Бочка. – И понимая это, 
мы будем прикладывать максимум усилий, чтобы 
молодежь газовой отрасли являлась гордостью не 
только компании, но всей страны». 
Итогом совместной работы стала резолюция се-
минара-совещания. В ней озвучено коллективное 
решение – ходатайствовать перед администрацией 
Газпрома о создании координационного совета, 
основной задачей которого станет развитие мо-
лодежной политики ОАО «Газпром». «Мероприя-
тие для всей молодежи Газпрома, безусловно, зна-
ковое. Ощущается большое внимание со сторо-
ны руководства к молодежи, работающей в газо-
вой отрасли, к ее проблемам. Такая масштаб-
ная по географии участников встреча состо-
ялась уже второй раз, что внушает оптимизм 
и позволяет настраиваться на продуктивную 
работу в дальнейшем»,  – отметил Алексей 
Лукашов.                                                         

СВАРКА – ДЕЛО ТОНКОЕ
Подготовить хорошего сварщика – тоже це-
лое искусство. На одних знаниях тут дале-
ко не уедешь, в этом деле важны свои хитро-
сти, практические навыки и опыт. И тогда на 
помощь начинающим рабочим приходят не-
заменимые наставники, такие как электрос-
варщик монтажно-сварочного участка ПТУ 
по РНТО Сергей Рощевкин. В своем подраз-
делении он один из самых опытных и гра-
мотных специалистов. Тонкости профессии 

ЗА РУЛЕМ – АСЫ
В конце октября, в преддверии Дня работника автомобильного транспорта, на базе Краснодарской 
автоколонны Краснодарского УТТ и СТ состоялся восьмой смотр-конкурс «Лучший по профессии 
водитель автомобиля Краснодарского УТТ и СТ».

К  онкурс, ставший за эти годы уже тради-
ционным, в очередной раз вызвал к себе  
большой интерес со стороны участников и 

болельщиков. Событие получилось ярким и зре-
лищным, здесь было все: и волнение, и эмоции, 
и накал страстей. По установленным правилам 
команды автоколонн были представлены двумя 
участниками, а сам конкурс состоял из двух ча-
стей: теоретической и практической. Интересно, 
что только после сдачи экзамена по безопасно-
сти дорожного движения водители допускались 
к выполнению практического задания.
Наши работники показали отличные результаты и 
продемонстрировали высокое мастерство вождения. 
По итогам смотра-конкурса «Лучший по профес-
сии водитель автомобиля Краснодарского УТТ и 
СТ» в этом году определились следующие фи-
налисты:
– 1 место в личном зачете занял  Виталий 
Ляшко (водитель Краснодарской АК);
–  2 место занял Константин Сулейманов (водитель 

Черноморской АТК);
– 3 место занял Сергей Семин (водитель Березан-
ской АТК).
В командном соревновании: первое место – у Бе-
резанской АТК (Сергей Семин и Сергей Шапова-
лов), на втором месте – Армавирская АТК (Сергей 
Власов и Роман Ковалев), «бронза» досталась Не-
красовской автотракторной колонне (Василий Аб-
рамов и Юрий Степанов).
Кроме того, в ходе соревнования болельщики 
могли определить свою симпатию к одному 
из участников конкурса, проголосовав за не-
го. Выяснилось, что большинство зрительских 
симпатий было отдано водителю Краснодар-
ской автоколонны Виталию Ляшко, приз «За 
волю к победе» завоевал участник от Арма-
вирской АТК Роман Ковалев, отдельный приз 
начальника управления получил Максим Ру-
дометкин, водитель Яблоновской АТК.

Елена САЯПИНА                                         
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СКОРО ФИНИШ!

Первыми после проведенной жеребьев-
ки начали свои матчи футболисты. Уро-
вень команд, по сравнению с 2011 го-

дом, значительно вырос. Игры проходили в 
бескомпромиссной и увлекательной борьбе 
с равными шансами, но в итоге в финальную 
четверку попали только сильнейшие. Как и 
в прошлом году, первое место завоевала ко-
манда Краснодарского УТТ и СТ, второе – 
команда Краснодарского ЛПУМГ, «бронза» 
– у команды Ростовского ЛПУМГ.
В соседнем зале на четырех площадках вели 
борьбу 13 команд по бадминтону. Приятно отме-
тить, что новому филиалу «Кубаньавтогаз» за не-
большой срок удалось собрать весьма сильную 
команду, которая в итоге завоевала четвертое ме-
сто. Причем конкуренция в этом виде спорта бы-
ла настолько высокой, что даже команда Красно-
дарского УТТ и СТ, серебряный призер 2011 го-
да, не попала в финальную четверку.

Некоторые команды серьезно подняли уровень 
своей игры благодаря новым спортсменам.  
К примеру, благодаря приходу новых игро-
ков – Виталия Бурдило, инженера по технад-
зору, Евгения Гусельника, экономиста отдела 
соцразвития, заметно возросли силы коман-
ды «Антей», что позволило завоевать объеди-
ненной команде администрации и ИТЦ почет-
ное второе место. Третье место у Краснодар-
ского ЛПУМГ. А победителем стала команда 
Краснодарского УТС, в составе которой вы-
ступает «первая ракетка Общества» – элек-
тромонтер Алексей Юров и «первая ракетка 
в женском разряде» – телефонист МТС Ека-
терина Денисова.
Перед заключительными видами соревнова-
ний (баскетбол и настольный теннис) тур-
нирную таблицу в общем зачете возглавля-
ет команда Краснодарского УТТ и СТ, у них  
25 очков.  На втором месте – Краснодарское 
УТС с 28 очками, на третьем месте Красно-
дарское ЛПУМГ – 36 очков.
И хотя среди команд уже определились яв-
ные лидеры, судьба окончательных резуль-
татов Спартакиады будет ясна только после 
подведения ее окончательных итогов. Ин-
трига сохраняется, а впереди нас еще ждет 
еще один не менее захватывающий этап со-
ревнований.

Василий ГОРОБЧУК                                   
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Пятая Спартакиада «Газпром трансгаз Краснодар» выходит на финишную прямую. Очеред-
ной этап включил в себя в себя соревнования по мини-футболу и бадминтону.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ «ГОРЧИЧНИК»

Подмечено, что за время своего сущест-
вования различные виды спорта успе-
ли обрасти массой специфических сло-

вечек. Некоторые из них смешат, а то и от-
кровенно дезориентируют непосвященных в 
спорт людей. Взять, к примеру, популярное 
спортивное выражение «банки». В фитнесе 
так говорят о хорошо натренированных ру-
ках, в футболе «банка» – это забитый гол, а в 
боксе – пропущенный удар… В сленге спорт-
сменов и болельщиков таких забавных выра-
жений предостаточно. Надеемся, они подни-
мут вам настроение! 

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ:
«Воздухом сыграть» – очень тонко задеть бит-
ком прицельный шар.
«Зайцы» – два стушеванных шара.
«Сухая» партия – партия, в которой проиграв-
шему не удалось сыграть ни одного шара и не 
взять ни одного очка.
«Принц» – каждый из двух спортсменов, иг-
рающих в паре против одного соперника.
«Пистолетом» – способ игры одной рукой.
«Туз» – шар, обозначенный цифрой 1.
«Бриллиант» – одна из 18 перламутровых ме-
ток, встроенных в деревянную часть бортов.

БОДИБИЛДИНГ И ФИТНЕС:
«Капюшон» – трапециевидная мышца.
«Качок» – мускулистый, натренированный 
человек.
«Масса» – объем мускулатуры.
«Полосатость» – рельефность мышц.

ФУТБОЛ:
«Аритмия» – смена темпа игры. Может быть 
следствием физической усталости игроков 
или преднамеренной частью игровой кон-
цепции.
«Банка» – скамейка запасных; гол.
«Бетон» – глухая оборона.
«Второй этаж» – игра головой.
«Горчичник» – желтая карточка.
«Диспетчер» – футболист, организатор атак 
и обороны.
«Ножницы» – технический прием, при кото-
ром футболист бьет по мячу, когда обе ноги 
скрещиваются в воздухе.
«Подвал» – нижняя часть турнирной таблицы.
«Волнорез» – игрок, отбирающий мяч и раз-
рушающий атаки соперника. 
«Воротник» – вратарь.
«Покер» – четыре мяча, забитых игроком  
в течение матча.                                                 

Награждению предшествовал двухднев-
ный семинар-совещание, где лучшие 
литераторы страны делились с участ-

никами – авторами альманаха «Литератур-
ный факел» – своим опытом, подробно разби-
рали произведения газовиков, давали полез-
ные рекомендации для творческого развития.
 «Когда видишь вокруг себя интересных, по-
зитивно настроенных, увлеченных людей, – 
делится впечатлениями об участии в семина-
ре Дмитрий Кучеренко, – то оставляешь по-
зади все сомнения и переживания. Тот заряд 
энергии, который я получил как от уже при-
знанных мастеров, так и от начинающих пи-

сателей, сродни «второму дыханию». Хочет-
ся добиваться новых побед, достигать но-
вых целей».
Остается добавить, что возможность стать 
одним из авторов альманаха и получить бес-
ценный опыт, приняв участие в семинаре, 
есть у каждого. Особенно у тех, кто чувст-
вует потребность в литературном самовы-
ражении и, как сказал один из известных, 
«не может не писать». 
Для этого только нужно не прятать свои 
произведения в стол, а присылать их к 
нам в редакцию по адресу: 
t.kolomoiceva@tgk.gazprom.ru                

ТАЛАНТАМ НАДО ПОМОГАТЬ
Недавно в конференц-зале центрального офиса Газпрома прошла торжественная церемо-
ния награждения победителей IX корпоративного литературного конкурса «Факел-2012». 
Дмитрий Кучеренко,  инженер-технолог ИТЦ «Газпром трансгаз Краснодар», стал победи-
телем в номинации «Проза». Его рассказ «Обратный отсчет» высоко оценили известные 
российские писатели, в том числе прозаик Владимир Крупин и главный редактор журнала 
«Проза» Александр Торопцев.  

Уважаемые читатели!
Хотим поблагодарить наших постоянных авто-
ров за помощь в создании газеты «Пламя» и на-
помнить, что попробовать свои силы в журна-
листском мастерстве и рассказать о производ-
ственных событиях, жизни  филиала,  друзьях и 
коллегах может каждый работник наших компа-
ний.  Мы ждем от вас любых новостей, связан-
ных с работой, увлечениями и интересами. Вни-
мательно отнесемся к любому вопросу, фото- 

графии, сообщению, присланному в редакцию. 
Напоминаем, что у нас существуют замечатель-
ные рубрики «Вопрос-ответ», «Народные ново-
сти», «Новости из филиалов», «Хобби». Кто зна-
ет, возможно, в ближайшее время именно  ваш 
материал внесет особое настроение в  газету и 
украсит собой ее страницы.
Ждем ваших сообщений  по адресу: 
t.gracheva@tgk.gazprom.ru,  
тел.:  (741)  3-11-96.                                            

На территории Краснодарского УТТ и СТ Газ-
промбанк совместно с автохолдингом «Ключав-
то» провели для газовиков презентацию автокре-
дитов и тест-драйв автомобилей Mercedes и Lexus.
Гости мероприятия имели возможность испытать пред-
ставленные автомобили на городских дорогах, получить 

консультацию специалистов автосалона. Кроме того, 
присутствующие на месте работники страховой груп-
пы «СОГАЗ» рассказывали об услугах своей компании.
Это уже не первый опыт демонстрации автомо-
билей. В августе специально для газовиков про-
водили тест-драйв автомобилей Hyundai.          


