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НОвОстИ ГАзпРОМА

чИтАйтЕ в НОМЕРЕ

сОбытИЕ

буРИМ дАльшЕ

вАЖНО!

Общество «Газпром добыча Краснодар» начало бурить новую скважину на восточно-прибреж-
ном месторождении Кубани.

кг макулатуры собра-
ли работники админи-
страции ООО «Газпром 

трансгаз Краснодар» в рамках экологической 
акции «день макулатуры». 

«ГОлубОй пОтОК» пОстАвят НА МАКсИМуМ
Россия договорилась с турцией об увеличении мощности экспортного газопровода «Голубой поток». Решение принято в Москве во время рабочей встречи 
председателя правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера и Министра энергетики и природных ресурсов турецкой Республики танера йылдыза.

Компания приступила к бурению сква-
жины № 13 на Восточно-Прибреж-
ном нефтегазоконденсатном месторо-

ждении в Славянском районе Краснодарско-
го края. Ее глубина составит 3362 метра. Це-
левое назначение – добыча газа, газового кон-
денсата и нефти.

Строительство ведется наклонно-направ-
ленным способом в сложных геологических 
условиях. Забой скважины, согласно проек-
ту, будет находиться в 1 км от устья. В резуль-

тате буровых работ специалисты планируют 
получить промышленный приток из продук-
тивного горизонта – седьмой пачки чокрак-
ских отложений.

«Бурение скважины № 13 – это завершаю-
щий этап по освоению Восточно-Прибрежно-
го нефтегазоконденсатного месторождения. 
Благодаря ее строительству будет оптимизи-
рована сетка скважин месторождения, стаби-
лизирован уровень добычи углеводородного 
сырья», – резюмировал генеральный дирек-

тор Общества «Газпром добыча Краснодар» 
Михаил Гейхман.

Восточно-Прибрежное месторождение 
расположено в пределах Прибрежно-Ново-
титаровского лицензионного участка Сла-
вянского района Кубани и относится к При-
брежной группе месторождений. Оно бы-
ло открыто в 1995 году поисковой скважи-
ной № 20. С тех пор здесь было пробурено 
11 скважин: две поисковых, шесть разведоч-
ных и три эксплуатационных.

Завершить строительные работы предпри-
ятие планирует к маю 2015 года.

Екатерина Воеводина

На Выксунском металлургическом за-
воде (г. Выкса Нижегородской области) 
Председатель Правления ОАО «Газпром»  
Алексей Миллер провел совещание, посвя-
щенное инновациям в российской трубной 
отрасли.

Алексей Миллер отметил, что крупные за-
казы «Газпрома» и плодотворное научно-тех-
ническое сотрудничество компании с отечест-
венными производителями труб придали се-
рьезный импульс развитию и модернизации 
российских трубных предприятий. Это выра-
жается не только в наращивании объемов про-
изводства, но и в разработке новых, не име-
ющих мировых аналогов видов продукции.  
Так, для системы газопроводов «Бованенко-
во – Ухта» были разработаны уникальные по 
совокупности параметров трубы повышенной 
прочности диаметром 1420 мм, рассчитанные 
на рекордное для сухопутных газопроводов ра-
бочее давление 11,8 МПа. При этом необходи-
мая прочность была обеспечена за счет изме-
нений свойств металла, а не путем увеличения 
толщины стенки, что позволило снизить затра-
ты. Эти трубы были произведены, в частно-
сти, на Выксунском металлургическом заводе.

Новые масштабные газотранспортные про-
екты «Южный поток», «Южный коридор» 
и «Сила Сибири» реализуются с участием рос-
сийских трубников. Они также готовы выпу-
скать для «Силы Сибири» трубы с повышен-
ной деформационной способностью, рассчи-
танные на работу в условиях сейсмичности вы-
ше восьми баллов. Ряд предприятий уже начал 
промышленное использование отечественных 
материалов для нанесения наружных антикор-
розионных покрытий.

На совещании было отмечено, что «Газ-
пром» ставит перед отечественными трубны-
ми предприятиями новые задачи. В частности, 
в России должны освоить и наладить серийное 
производство следующих видов труб: нарез-
ных для морской добычи газа, для эксплуата-
ции в агрессивных средах, с повышенной хла-
достойкостью, с высокогерметичными резьба-
ми, с вакуумной тепловой изоляцией. 

По итогам совещания были даны поруче-
ния по дальнейшему развитию производства 
труб отечественными предприятиями для нужд 
«Газпрома».

Турция намерена покупать у «Газпрома» 
больше газа. На встрече была достиг-
нута договоренность уже в ближайшее 

время максимально загрузить газопровод «Го-
лубой поток» российским газом для обеспече-
ния растущих текущих потребностей турец-
ких потребителей.

В связи с этим было отмечено, что в этом году 
будет установлен исторический рекорд поставок 
российского газа в Турцию – 30 млрд куб. м (по 
сравнению с 26,6 млрд куб. м в прошлом году). 

Стороны договорились об увеличении мощ-
ности «Голубого потока» с 16 до 19 млрд куб. м 
газа в год и о проведении необходимых для это-
го работ. Для этого будет произведена модер-

низация КС «Береговая» в России и приемно-
го терминала Дурусу в Турции. 

«Турция – наш самый динамично развива-
ющийся рынок с точки зрения поставок. «Газ-
пром» всегда реагировал на растущий спрос 
на газ в Турции увеличением поставок по «Голу-
бому потоку». Сегодняшнее решение позволит 
турецкой экономике выйти на новые рубежи», –  
сказал Алексей Миллер.

В 1997 году в рамках подписанного меж-
правительственного соглашения «Газпром» за-
ключил контракт на поставку 365 млрд кубо-
метров газа в Турцию по МГ «Голубой поток» 
в течение 25 лет. Промышленные поставки газа 
по этому маршруту начались зимой 2003 года.

Газопровод «Голубой поток» дополняет га-
зотранспортный коридор из России в Турцию 
через территорию Украины, Молдавии, Румы-
нии и Болгарии. Он проходит по дну Черного 
моря и обеспечивает прямые ежегодные постав-
ки российского газа турецким потребителям. 
Общая протяженность магистрали составляет 
1213 км, из которых 396 км приходятся на мор-
ской участок. ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар» эксплуатирует 317 км «Голубого потока», 
в том числе уникальные компрессорные стан-
ции «Краснодарская» и «Береговая».

По материалам Управления  
информации ОАО «Газпром»

КС «Береговая». Фото: Т. Зезюлина
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2 ФОРс-МАЖОР

зНАй НАшИх!

Названы имена лучших водителей компании «Газпром трансгаз Краснодар». в начале ок-
тября в Краснодарском управлении технологического транспорта и спецтехники (утт и ст) 
прошел традиционный смотр-конкурс профессионального мастерства.

24 сентября на Кубани и в Ростовской области бушевал циклон – поднялся ураганный ве-
тер, резко похолодало, прошли проливные дожди. Многие дома и производственные объ-
екты в приморско-Ахтарском и славянском районах Краснодарского края, Мясниковском 
районе Ростовской области оказались затопленными. Местными администрациями был 
введен режим чрезвычайной ситуации.

МОлОдыЕ Рулят

КАК в вОду ГлядЕлИ

Почетное право принимать десятый, 
юбилейный конкурс «Лучший по про-
фессии водитель автомобиля» принад-

лежало Березанской автотракторной колонне 
(АТК). Участников и гостей приветствовали 
заместитель генерального директора по об-
щим вопросам Виталий Коршунов, предсе-
датель объединенного профсоюзного комите-
та Общества Виктор Бахновский и начальник 
Краснодарского УТТ и СТ Станислав Шев-
чак. Они пожелали конкурсантам успешного 
выполнения всех заданий и удачи. Среди го-
стей – начальники всех автоколонн, работни-
ки администрации, управления, близкие и дру-
зья, которые на всем протяжении конкурса не-
устанно поддерживали «своих», бурно апло-
дируя после каждого удачного прохождения 
сложных участков. 

От нагонной волны с Азовского моря, ко-
торая, по словам очевидцев, достигала 
трех метров, пострадали производст-

венные объекты Каневского ГПУ: были под-
топлены Установка комплексной подготовки 
газа, газового конденсата и нефти «Прибреж-
ная» НП № 6, скважины и групповые установ-
ки № 2 и № 3 Бейсугского месторождения, раз-
рушена и унесена на 300 метров понтонная пе-
реправа ГП № 2 в Мясниковском районе Ро-
стовской области. 

Газовики среагировали на вызов сти-
хии оперативно и слаженно. Весь персонал  
УКПГиК «Прибрежная», групповых установок, 
понтонной переправы был экстренно эвакуи-

Конкурс проводился в командном и личном 
зачете. Причем к участию допускались лучшие 
из лучших водителей, не имеющие нарушений 
трудовой и производственной дисциплины в те-
чение года. Оценивались знания теории и прак- 
тические навыки. В первом испытании води-
тели письменно отвечали на вопросы по пра-
вилам дорожного движения, технике безопа-
сности, охране труда и оказанию первой ме-
дицинской помощи. Второй этап – практиче-
ское задание по скоростному маневрированию, 
состоящее из семи упражнений (бокс, змейка, 
тоннельные ворота и т. д.). Как на серьезном 
экзамене, участники, не сдавшие теорию, к во-
ждению не допускались. Но среди наших во-
дителей выбывших не было. 

Каждый год конкурс проводится на авто-
мобилях разных марок. ГАЗ-3308 «Садко» – 
полноприводный грузовик, которым в этот раз 
управляли конкурсанты, – имеет свои особен-

тЭК КРАсНОдАРсКОГО КРАя И ЮФО

по итогам конкурса – Дмитрий Омельянен-
ко, второе место у Сергея Семина из Березан-
ской АТК, бронзовым призером стал Дмитрий 
Снурницын (Яблоновская АТК). Он же полу-
чил специальный приз от начальника Красно-
дарского УТТ и СТ. 

Наряду с официальными призами зритель-
ским голосованием были определены особые 
награды. Приз зрительских симпатий завоевал 
Дмитрий Клинов из Некрасовской АТК. А приз 
«За волю к победе» достался Сергею Семину 
(Березанская АТК). Помимо ценных (и нужных 
в работе) призов победителям смотра-конкур-
са установлена ежемесячная доплата на один 
календарный год за высокое профессиональ-
ное мастерство.

Татьяна Зезюлина

рован с объектов, попавших под удар стихии. 
«Я был на Бейсуге уже через час как прошла 
волна. Необходимо было срочно эвакуировать 
людей. Мы подготовили лодку, на которой об-
служиваем скважины в Бейсугском лимане. 
Операторы Сергей и Юрий Щербаковы отпра-
вились на спасение людей. Они эвакуировали 
двух человек со второй и третьей групповой. 
Ребят, без преувеличения, можно назвать на-
стоящими героями», – рассказывает началь-
ник газового промысла № 1 Каневского ГПУ 
Александр Карасев.

«Когда решался вопрос, кто может отпра-
виться за операторами, – мы с братом вызва-
лись без раздумий. Наш отец рыбак, мы с дет-

НАКОпИлИ дОлГИ зА ГАз
Задолженность Краснодарского края за газ 

на конец сентября 2014 года достигла более 
1,21 млрд руб. Такие данные предоставил «Газ-
пром межрегионгаз Краснодар». Сумма задол-
женности по сравнению с аналогичным пери-
одом 2013 года выросла на 43 %. 

В предприятии «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» уточнили, что в 2014 году уже от-
ключали газ у 4,2 тыс. должников. В сентябре 
это количество пополнилось еще на одну ты-
сячу потребителей.

Половина неплательщиков приходится 
на граждан, имеющих частную жилую недви-
жимость в Геленджике, Сочи, Анапе, Туапсе 
и Новороссийске. Выяснилось, что в половине 
случаев потребители не платят за газ, так как 
не знают или забывают информацию о сроках 
платежей и последствиях просрочки. При этом 
у большинства должников доходы соответст-
вуют высокому или среднему уровню.

В других населенных пунктах края должни-
ки неспособны оплачивать счета за газ из-за 
низких доходов. Однако лишь у 16 % пенсио-
неров есть задолженность.

НА КубАНИ пОявИтся 
НОвАя ЭлЕКтРОстАНЦИя

В начале 2015 года ООО «Кубанская стро-
ительная компания» приступит к строитель-
ству в Гулькевичском районе крупной паро-
газовой электростанции, на которую выделят 
30,6 млрд рублей.

Мощность электростанции «Кубань» со-
ставит 480 МВт. Она расположится в посел-
ке Венцы-Заря на земельном участке площа-
дью 25 га, который находится в собственно-
сти инвестора. 

Новые энергомощности позволят району ре-
ализовывать в том числе и новые инвестпро-
екты. В частности, в 2015–2016 годах плани-
руется строительство тепличного комплекса 
мощностью 770,4 т овощей в год.

Подготовила Наталья Зенищева

ства плаваем на лодках и умеем ими хорошо 
управлять. Вся спасательная операция продол-
жалась около полутора часов. Одного человека 
мы забрали из котельной, а второго пришлось 
вызволять через отверстие в вагончике», – го-
ворит Сергей Щербаков, оператор по добы-
че газа, газового конденсата и нефти ГП № 1.

Вода сошла так же быстро, как и пришла. 
Еще в течение недели после удара стихии га-
зовики убирали ветки и мусор, которые нане-
сло волной. Вместе с коллегами пострадавшие 
объекты посетил генеральный директор Миха-
ил Гейхман. «На сегодняшний день основная 
задача – оценить ущерб и провести все восста-
новительные работы в полном объеме. При-
чем выполнить это необходимо оперативно, 
до наступления холодов», – отметил Михаил 
Григорьевич. Специалистами Каневского ГПУ 
составлен список поврежденного имущества, 
подготовлены дефектные акты. УОРР и СОФ 
оперативно ведет работу по составлению смет.

По сообщениям средств массовой инфор-
мации, такой волны в этих районах не было 
более двадцати лет. Несмотря на внезапный 
удар стихии, газовики оказались подготовле-
ны к нештатной ситуации. Эвакуация и лик-
видация последствий велись без привлечения 
МЧС и других организаций. Все это – свиде-
тельство настоящего профессионализма, уме-
ния слаженно и быстро принимать решения 
и плечом к плечу отвечать на вызов непогоды.

Екатерина Воеводина

Фото автора

ности. Он тяжелее в управлении и с большим 
радиусом поворота, что создавало сложности 
для маневрирования на ограниченной терри-
тории. Но несмотря на это водителям удалось 
показать как никогда мастерское вождение. 

Нужно сказать, что в этом конкурсе моло-
дые водители впервые за много лет неожидан-
но обошли своих более опытных коллег, заняв 
первое и третье места в личном зачете. Это 
показывает как возросший уровень мастерст-
ва вождения среди молодежи, так и результа-
ты наставничества. 

В третий раз подряд чемпионский кубок 
в командном зачете был торжественно вручен 
водителям Березанской АТК. Немного уступи-
ли им в баллах представители АТК Армавира, 
а третье место у команды Черноморской АТК. 
Из этой же автоколонны и лучший водитель 
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АКтуАльНО

дЕлА КОМпАНИИ

в темрюкском районе в последнюю декаду сентября состоялось тактико-специальное 
учение, направленное на отработку действий по ликвидации аварийных ситуаций на газо-
вых объектах юго-западных районов края. Основная цель – организация взаимодействия 
сил и средств системы «Газ чс» Общества с недавно созданным Анапским лпуМГ.

вуктыльское газопромысловое управление успешно прошло проверку по подготовке 
к осенне-зимнему периоду. с 29 сентября по 3 октября филиал проинспектировала группа 
специалистов, в которую вошли представители ООО «Газпром газнадзор», «Газпром газо-
безопасность» и департаментов ОАО «Газпром».

бЕзОпАсНОсть ОбъЕКтОв – пРЕЖдЕ всЕГО!

зИМА НЕ зА ГОРАМИ

В этой масштабной тренировке, про-
водимой в соответствии с указанием 
«Газпрома», были задействованы си-

лы и средства Анапского ЛПУМГ, Яблонов-
ского УАВР, Краснодарского УТТ и СТ, Управ-
ления связи, Службы корпоративной защиты, 
Медико-санитарной части и нештатного ава-
рийно-спасательного формирования (НАСФ) 
«Газпром трансгаз Краснодар», а также со-
трудники МВД, МЧС по Темрюкскому райо-
ну. Всего привлечено 108 работников Обще-
ства и 36 единиц техники.

К мероприятиям такого порядка Вуктыль-
ский филиал всегда готовится заранее. 
Так, в новом сезоне силами подрядных 

организаций проведена диагностика техноло-
гического и энергетического оборудования, 
сделан капитальный ремонт средств электро-
химзащиты, производственных и бытовых по-
мещений, воздушных линий электропередачи, 
межпромыслового конденсатопровода и газо-

Итак, в районе станицы Старотитаровской, 
на 1 км газопровода-отвода Запорожский, 
по легенде учений, произошел взрыв. Неза-
долго до этого линейный обходчик Таманской 
ЛЭС заметил подозрительного мужчину, кото-
рый находился в непосредственной близости 
от газопровода. Информацию о нем передали 
в СКЗ Общества и соответствующие органы, 
совместными усилиями злоумышленник был 
задержан. Теперь главная задача – локализо-
вать последствия взрыва, потушить возникший 
пожар, оказать первую медицинскую помощь 
пострадавшим работникам и провести аварий-
но-восстановительные работы на газопроводе.

«Масштабная задача этого учения - пере-
броска спецтехники четвертого участка ава-
рийно-восстановительных работ Яблоновско-
го УАВР к месту аварии. Протяженность мар-
шрута составила порядка 40 километров. Не-
обходимо было организовать взаимодействие 
между нашими участниками и в то же время 
согласованную работу с представителями по-
лиции и МЧС. При этом условия максималь-
но приблизили к реальным, чтобы в случае по-

добной ЧС можно было оперативно устранить 
аварию на поврежденном газопроводе», – рас-
сказал начальник спецотдела ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» Владимир Бондарчук.

Несмотря на сложные погодные условия, при 
которых скорость ветра достигала 35 метров в 
секунду, пожарный расчет сумел вовремя «по-
тушить» условный пожар. Главный инженер 
Яблоновского УАВР – начальник нештатного 
аварийно-спасательного формирования Юрий 
Марошкин умело руководил действиями спаса-
телей по разбору завала и оказанию первой ме-
дицинской помощи пострадавшим работникам 
Таманской ЛЭС. В рамках учений были успеш-
но использованы технические средства двух но-
вых аварийно-спасательных машин, поступив-
ших на оснащение НАСФ, и нового оборудова-
ния средств связи на подвижном пункте управ-
ления. Стоит отметить и работу самих связи-
стов, которые сумели обеспечить штаб устой-
чивой телефонной и факсимильной связью.

В свою очередь сотрудники второго и чет-
вертого участков АВР и лаборатории конт- 
роля качества сварных соединений показали 
профессиональную работу по ремонту повре-
жденного участка газопровода. 

Подводя итоги, руководитель учения, глав-
ный инженер – первый заместитель генераль-
ного директора Общества Сергей Сусликов дал 
высокую оценку действиям всех участников, 

перекачивающих агрегатов. После запланиро-
ванных ремонтов подготовлены к эксплуата-
ции десять котельных установок, три дизель-
ные электростанции, семь скважин. 

Силами же самих работников Вуктыльско-
го ГПУ, помимо покраски технологического 
оборудования, подготовки систем тепловодо-
снабжения и испытания сетей пожарного во-
доснабжения, выполнено еще 104 пункта Пла-

на мероприятий по обеспечению безаварий-
ной работы объектов филиала в условиях те-
кущего осенне-зимнего периода. Начальник 
отдела материально-технического снабжения 
Алексей Вихлянцев сообщил, что к грядущей 
зиме производственные объекты обеспечены 
запасом химических реагентов и горюче-сма-
зочных материалов, в том числе зимних сортов.

Комиссия отметила, что здания и сооруже-
ния, основное и вспомогательное технологи-
ческое оборудование, системы подготовки то-
пливного и импульсного газа, специальная тех-
ника, площадки хранения аварийного запаса, 
а также технологические коммуникации, очист-
ные сооружения, сети электроснабжения нахо-
дятся в удовлетворительном состоянии. «Глав-
ное, ход подготовки объектов Вуктыльского 
ГПУ соответствует запланированным срокам, –  

подчеркнул начальник управления Вячеслав 
Салюков. – На данный момент она реализова-
на на сто процентов». А это значит, что филиал 
полностью готов встретить зиму во всеоружии.

Екатерина Шульга

отметив, что силы и средства компании гото-
вы к выполнению мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на газовых объектах юго-западных рай-
онов Кубани. 

Наталья Переверзева
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КАдРОвый вОпРОс

НАстАвНИК
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Форум собрал почти две сотни участников 
из Краснодарского и Ставропольского 
края, Республики Адыгея. «Популяри-

зация технического образования – одно из стра-
тегических направлений развития нашей стра-
ны. Перевод на инженерные рельсы невозможен 
без высококвалифицированных специалистов в 
этой области. На форуме у юношей и девушек 
есть возможность выразить свое мнение и вне-
сти лепту в этот процесс. Мы хотим услышать 
идеи ребят, чтобы консолидировать усилия сту-
денческих объединений», – отметила проректор 
по международной деятельности и молодежной 
политике КубГТУ профессор Татьяна Бархатова. 

С докладом на тему «Молодежная кадровая 
политика Общества» на форуме выступил за-
меститель генерального директора по управле-
нию персоналом ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар» Андрей Ветошкин. Он рассказал о том, 
как проходит подбор кадров у нас на предпри-
ятии, о школе молодых специалистов, которая 
помогает ускорить адаптацию новых работни-

Первой в списке значилась буровая уста-
новка под строительство скважины 
№ 13 Восточно-Прибрежного нефте-

газоконденсатного месторождения. Здесь, озна-
комившись с правилами поведения на особо опа-
сном объекте и техникой безопасности, надев, 
как и положено, каски, участники отправились 
на экскурсию. Ее провели Роман Чернов и Дмит-
рий Будников – начальники отделов предприя-
тия, профессионалы своего дела, эксперты в об-
ласти бурения и строительства скважин, которые 
рассказали молодежи об особенностях проведе-
ния буровых работ на Кубани и, показав на «жи-
вом» примере оборудование, которое применя-
ется на установке, познакомили со спецификой 
добычи и общей организацией этого сложного 
процесса. Конечно же, вопросов от участников 
было много. На каждый из них был дан квали-
фицированный и емкий ответ. 

После группа отправилась на площадку, где 
ведется строительство скважины № 23 Песча-
ного нефтегазоконденсатного месторождения. 
Она находится неподалеку от скважины № 13 
и во многом очень на нее похожа. Здесь у моло-
дых специалистов была возможность также за-
дать вопросы буровикам, работающим на объ-
екте, и осмотреть площадку.

Екатерина Воеводина

путь длИНОЮ в 40 лЕт…

вопросы трудоустройства и карьерно-
го роста молодых специалистов обсужда-
ли на студенческом форуме, прошедшем 
в конце сентября в Кубанском государст-
венном технологическом университете.  
в форуме приняла участие и компания 
«Газпром трансгаз Краснодар».

Говорят, что не бывает незаменимых людей. по большому счету, возможно, это так и есть. 
Но в повседневной жизни, чаще всего на работе,  мы время от времени встречаем чело-
века,  без которого невозможно представить коллектив. Одним из таких людей для сво-
их коллег из Кореновской лЭс стал линейный трубопроводчик пятого разряда Александр 
слепенко. в газовую отрасль он пришел 40 лет назад.

Экскурсия на производственные объекты предприятия – самое популярное и востребован-
ное мероприятие, проводимое советом молодежи Общества «Газпром добыча Краснодар». 
по многочисленным просьбам в последних числа сентября была организована уже вторая 
за 2014 год поездка. в этот раз в программу посещения были включены буровые установки 
в славянском районе Краснодарского края.

Фото: В. Галль

Фото: В. Апрелков 

– Александр Александрович, как и почему 
вы выбрали профессию газовика?

– В юности я закончил профтехучилище 
и пришел работать сюда, на предприятие, так 
как здесь трудился мой отец. Он был для ме-
ня большим авторитетом, и я послушал отцов-
ского совета – стал работать в газовой отрасли 
электромонтером. В 1976 году меня забрали 
в армию. Потом вернулся на свое предприятие 
и стал работать с контрольно-измерительными 
приборами.  А через шесть лет мне предложи-
ли стать мастером.  Конечно, у меня было та-
кое желание, но были и сомнения, и тревоги. 
Однако я решил: надо пробовать. И в этой дол-
жности я работал до 2008 года. Только когда 
мои родители постарели, потребовали больше-
го внимания к себе, я перешел на рядовую дол-
жность – линейного трубопроводчика, в кото-
рой работаю по сегодняшний день. 

– Но на газопроводе и от рядового работ-
ника многое зависит…

– Конечно, работа эта важная и нужная. 
Моя основная задача –  поддержание на дол-
жном уровне функционирования крановых уз-
лов.  Есть краны пробковые, где механическое 
управление, а с шаровыми кранами сложнее. 
Здесь надо учитывать особенности гидравлики: 

стРОИМ будущЕЕ вМЕстЕ
ков, кодексе корпоративной этики Общества.

«Самый главный риск молодых специалистов, 
ищущих работу в «Газпроме» – это некорректные 
ожидания. Часто к нам идут за быстрой карьерой и 
большими деньгами. Нельзя сказать, что эти воз-
можности у нас закрыты, но «Газпром» предъяв-
ляет очень серьезные требования к высокооплачи-
ваемым специалистам. И одно из главных требо-
ваний – опыт работы и доскональное знание всех 
процессов и материальной части. Вот почему успе-
хов здесь достигают те, кто начинают с низов, по-
нимают, что первые годы это не высокие заработ-
ки, а инвестиции в знания и опыт, те, кто настроен 
на многолетнюю работу и высокую отдачу на лю-
бой должности»,– рассказал Андрей Ветошкин.

В ходе выступления студенты задали мно-
жество вопросов о прохождении практики и 
трудоустройстве в компании. Было отмечено, 
что практику в Обществе можно пройти в лю-
бое время, для этого достаточно обратиться в 
деканат и успевать по учебной программе. На-
бор кадров в «Газпром трансгаз Краснодар», 
как правило, планируется на пять лет вперед. 
Есть практика целевого обучения, когда пред-
приятие готовит специалиста в вузе и по окон-
чании его ждет место на предприятии.

В завершении первого дня форума ректор 
КубГТУ Владимир Лобанов поблагодарил до-
кладчиков и подчеркнул, что «Газпром» – стра-
тегический партнер университета, с которым 
вуз осуществляет долгосрочные проекты.

чаще проверять, сливать воду, следить за уров-
нем масла.  У трубопроводчика, в отличие от ма-
стера, другой уровень ответственности – в мень-
шей степени за людей, но больше за свою рабо-
ту. Ее надо сделать качественно, а поставлен-
ное руководством задание выполнить в срок.

– Когда в вашей работе бывают более на-
пряженные, «горячие» дни?

– Пожалуй, самый напряженный для нас пе-
риод – летний. Тут и капремонты газопроводов,  
и изоляция, и покраска, и устранение сорной 
растительности.  Но и зимой дел хватает: на-
до обслуживать запорную арматуру, произво-
дить осмотры трассы газопроводов.

– Общаетесь ли вы с коллегами из других 
филиалов?

– Да, в последнее время я встречаюсь  с колле-
гами из Анапского ЛПУМГ. Дело в том, что неко-
торое время назад они приняли газопроводы, на 
которых я когда-то был мастером. И временами 
им, конечно, приходится непросто. Ведь не все 
можно узнать с первого раза. И вот периодиче-
ски руководство отправляет меня посодействовать 
им. Приезжаю, объясняю, показываю, что и как. 

– А в целом, как новички,  молодые работ-
ники отрасли воспринимают ваши советы? 

– Так вышло, что за время работы многих 
пришлось чему-то обучать, подсказывать. И мо-
гу сказать, что сегодня ребята приходят очень 
толковые, любознательные. Например,  недав-
но у нас назначен мастером Роман Буша. Ста-
раюсь делиться с ним всем, что умею и знаю 
по работе. Есть еще молодой инженер Андрей 
Карамышев, только год на этой должности. Ко-
нечно, ему непросто. Надо помогать.

Скажу без лишней скромности, мне и само-
му приятно, когда  молодежь обращается, что-

то спрашивает, уточняет. Быть нужным на сво-
ем месте, в своем коллективе – это очень важ-
но для меня. 

– Какие еще есть увлечения в жизни?
– Ну, на первом месте для меня, конечно, се-

мья. Жена, две дочери, и уже две внучки есть! А 
увлечение, которое действительно мне по душе 
и без которого не могу уже обходиться, – это под-
ледный лов рыбы. Какие ощущения я испытываю 
зимой, когда вылавливаю щуку, – этого не пере-
дать словами! Представляете, раньше я считал, 
что охотники и рыболовы – это просто бездель-
ники, которые ищут, чем занять свободное вре-
мя. А сейчас я понимаю, что они фанаты, и нам 
есть о чем поговорить между собой. С любите-
лем подледной рыбалки мы поймем друг друга 
с полуслова. Кстати, увлечение это никак не мо-
жет повредить работе или домашним делам. Все-
му свое время.

Подготовила Наталья Переверзева

МОлОдЕЖИ пОКАзАлИ буРОвыЕ

УчАсТНики ГОВОряТ: 
Иван Кузьменко, слесарь Светлоград-

ского ГПУ: 
– Мне очень понравилась экскурсия. Впер-

вые побывал на действующей буровой уста-
новке и ознакомился с процессом бурения 
непосредственно на месте. Это мероприя-
тие, безусловно, было познавательно и ин-
формативно. Надеюсь, что и в дальнейшем 
будут организовываться подобные поездки.

Ирина Скуба, ведущий геолог геологиче-
ского отдела администрации: 

– На днях я стала участником выездной 
ознакомительной экскурсии на производст-
венные объекты предприятия, на котором не-
давно работаю. Зная о бурении в теории, за-
хотелось увидеть своими глазами весь техно-
логический процесс. Кроме рабочей площад-
ки буровой установки, мы увидели виброси-
та для очистки бурового раствора, дизельную 
станцию, различный буровой инструмент. Уз-
нали, как проводится испытание продуктив-
ных пластов. Все увиденное сопровождалось 
интересными комментариями инструктора. 
Для меня как для геолога экскурсия на буро-
вые оказалась довольно познавательной. Спа-
сибо огромное всем организаторам!

Дмитрий Волков, инженер по охране 
труда Каневского ГПУ: 

– Такого рода экскурсии очень интересны 
и полезны. Одно дело знать, как устроена 
скважина, в теории, и совсем другое – уви-
деть это своими глазами. Увидеть «вживую», 
что из себя представляет превентор, пакер 
и ротор с вертлюгом, иметь возможность при-
коснуться ко всему этому. Поразил масштаб 
самой буровой установки, ее объем и мощь.

 Александра Слепенко я знаю 
более 30 лет. Когда я пришел 

на предприятие, он уже здесь работал 
и был мастером ЛЭС. Первое время он 
мне помогал осваивать профессию, по-
казывал места расположения  наших 
газопроводов, подъезды к ним, раскры-
вал все особенности профессии. То есть 
в свое время я у него перенимал опыт. 
И я очень благодарен ему за это.

Анатолий Васьков, 
начальник Кореновской ЛЭС 

Краснодарского ЛПУМГ

,,
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– Татьяна, мы знаем тебя как человека, 
увлеченного спортом, туризмом, и вдруг му-
зыка. Откуда такое увлечение?

– У нас в семье всегда красиво пела моя ма-
ма, да и папа неплохо подпевал. У них абсолют-
ный слух и красивые голоса, с детства их слу-
шала и пела с ними. Потом когда-то пару лет 
училась играть на скрипке, но когда закончи-
лись уроки в хоре, мне стало грустно «мучить 
скрипку», и я перестала заниматься музыкой, 
практически забыла нотную грамоту. Но, по-
хоже, тяга к музыке осталась во мне навсегда.

– А помнишь, когда в первый раз вышла 
на сцену? Как это было?

– Когда-то, еще ребенком, вышла петь на ка-
ком-то творческом конкурсе, помню смутно, 
но приз получила. До сих пор где-то в семей-
ном архиве лежат дипломы участника различ-
ных детских конкурсов и концертов.

А вообще, участвуя в подготовке и органи-
зации фестивалей «Факел Кубани», «Факел», 
всегда восхищалась талантом людей, которые 
находят время и возможности заниматься во-
калом, танцами. Их выступления вдохновля-
ли. Как-то давно я и сама пробовала выходить 
на сцену нашего дома культуры, но вовремя 
поняла, что ко всему серьезному надо серьез-
но готовиться. И я готовилась. Можно сказать, 
что прошедший фестиваль – мое первое серьез-
ное испытание….

– На «Факеле» ты пела джаз. Почему вы-
брала эту композицию и направление? Что 
еще любишь петь?

– Я долго шла к джазу, хотя мне всегда хо-
телось что-то спеть свое, как-то по-своему, 
украсить известную мелодию. Для меня джаз – 
это свобода … Он позволяет выразить то, что 
у меня на сердце. Кто-то выражает себя че-
рез рок, но мое сердце бьется в ритме джа-
за. Порой нам сложно сказать какие-то важ-
ные слова, но как много за нас может сказать 
красивая музыка и душевное исполнение да-
же на чужом языке! К тому же уникальность 
джаза в его огромных возможностях для им-
провизации, в том, сколько всего можно вло-
жить в слова и музыку. 

Мне близки медленные, более душевные 
джазовые направления: блюзы, соулы. Но есть 
в моем репертуаре и ритмичные композиции 
в стиле свинг, рок-н-ролл.

В рамках Года экологической куль-
туры совет молодых специалистов  
администрации «Газпром трансгаз крас-
нодар» инициировал акцию «День ма-
кулатуры».

Молодые специалисты обратились 
ко всем отделам и службам с предложени-
ем принять участие и собрать макулатуру 
к 24 сентября. Отклик был широким, в ход 
шли бумажные носители абсолютно раз-
ных видов, сортов и плотностей. Макула-
туру сдавали в коробках, мешках, а иног-
да и бережно сложенных стопках, перевя-
занных веревочкой.

Практически ни один отдел админи-
страции Общества не остался безучаст-
ным. Еще бы, ведь проведенная акция по-
могла очистить запылившиеся шкафы и 
полки от ненужной бумаги. К слову, сбор, 
взвешивание и сдача макулатуры заняли 
большое количество времени. По итогам 
определилось три явных лидера: третье 
место заслужил отдел главного механика 
(102 кг). Второе по праву досталось груп-
пе по ведению налогового учета и группе 
по начислению налогов в составе бухгал-
терии (123 кг). И абсолютным рекордсме-
ном, получившим почетное звание «Самый 
экологически ответственный отдел/служба 
администрации Общества», стала служба 
по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации (127 кг). 

Хочется отметить, что благодаря общим 
усилиям мы сдали одну тонну макулатуры, 
что составляет около 4 куб. м древесины, 
и тем самым спасли 10 деревьев. 

СМС администрации выражает благо-
дарность каждому участнику за понима-
ние, участие и оказанную помощь. 

Алексей Лукашов

МОЕМу ОтЦу пОсвящАЕтся…

Трудно представить, но еще в далеком 1955 
году после окончания Хадыженского не-
фтяного техникума мой дед Николай Де-

мьянович Картонис пришел работать на промы-
сел оператором по добыче нефти и газа. Имен-
но с этой поры начинается летопись моей семьи 
в газовой отрасли Кубани. В 1973 году семья де-
да перебралась в станицу Каневскую, куда его 
назначили на должность начальника вновь со-
зданного цеха крепления скважин при Канев-
ском АТП. Сюда же пришла работать инспек-
тором отдела кадров моя бабушка, Таисия Кар-
тонис. Став начальником управления, мой де-
душка руководил им 15 лет до выхода на пен-

сию. За свои заслуги он удостоился званий «По-
четный работник газовой промышленности» 
и «Ветерана труда газовой промышленности».

В 1976 году на это предприятие пришел рабо-
тать мой папа, Виктор Горяйнов, и за 32 года про-
шел путь от машиниста цементировочного агре-
гата до начальника управления. За долголетний 
и добросовестный труд ему присвоено звание 
«Ветеран труда газовой промышленности». Ра-
ботая инженером по безопасности движения и на-
чальником ПТО, папа лично принимал участие 
в ликвидации аварии на газовой скважине. Труд-
но представить себе человека, настолько предан-
ного своей работе, как он. Досконально знакомый 

Она работает с нами в редакции уже много лет. яркая, творческая, эмоциональная… 
И так привычно видеть в ней талантливого фотографа, репортера, готового ехать за ма-
териалом к самым сложным участкам газопроводов. И вдруг – джаз! татьяна зезюлина 
не просто удивила, она стала для всех нас открытием, победив в недавнем корпоративном 
фестивале творчества «Факел Кубани». в эти дни она защищает честь предприятия на зо-
нальном туре газпромовского фестиваля «Факел» в белгороде. Но перед тем как уехать 
татьяна согласилась откровенно рассказать о своем неожиданном увлечении вокалом. 

Есть люди, для которых выбранная профессия красной нитью вплетается в судьбу, стано-
вясь неотъемлемой частью жизни. Они настолько преданны своей работе и гордятся ею, что 
передают верность и любовь к ней всей своей семье. таких примеров верности традициям 
в трудовом коллективе компании «Газпром добыча Краснодар» очень много. в сегодняшней 
рубрике «династии» о своей семье решила рассказать таисия Мищенко, экономист отдела 
подготовки и проведения конкурентных закупок.

Фото: В. Апрелков 

дЖАз – ЭтО свОбОдА

сМс

– Мы видели, что ты волновалась, когда 
готовилась к выступлению на «Факеле». Как 
удалось в итоге справиться с волнением? 

– Конечно, я волнуюсь всегда. Особенно ког-
да знаю, что в зале сидят знакомые мне люди, 
которые никогда не видели меня на сцене, как 
это было на «Факеле Кубани». В этот раз был 
момент, когда во время выступления стал от-
казывать микрофон, аппаратура. Я продолжа-
ла петь… И зрители поддержали меня апло-
дисментами, это так много значило. 

А вообще меня научили настраиваться пе-
ред самым выходом на сцену, это целый риту-
ал. Надеюсь, он меня не подведет на предсто-
ящем выступлении. 

– А образ, движения, платье – продумы-
ваешь сама?

– В этот раз пришлось тщательно продумы-
вать все: от длины платья, жестов рук до ма-
лейшей интонации в голосе, позволяющей точ-
но передать мои чувства в песне. 

К сожалению, в моем окружении нет про-
фессионалов, которые могли бы конкретно по-
мочь в создании образа. Поэтому советовалась 
с друзьями, которые занимаются творчеством, 
а все детали пришлось додумывать самой.

– Выходя на сцену филармонии, думала 
о победе?

– Решила участвовать в фестивале не ради ме-
ста или призов, а скорее чтобы что-то доказать 
себе, хотелось узнать мнение профессионалов. 
Вот чего не ожидала – так это такой высокой 
оценки. До сих пор вспоминаю, сколько было 
теплых слов, СМС-сообщений, сколько друзей 
и коллег меня поздравили. Это непередаваемое 
ощущение радости, чувство счастья и благодар-
ности. Честно говоря, задолго до выступления, 
вплоть до концерта было жуткое волнение, и 
постоянно тревожила мысль: не зря ли это все и 
нужно ли кому-нибудь? Я даже забыла, что по-
сле конкурсных выступлений должны вручать 
награды, и села в зал смотреть на это со сторо-
ны. Но когда увидела, что все артисты за кулиса-
ми, – поднялась туда и никак не могла дождать-
ся объявления моей фамилии. А она оказалась 
последней, то есть первой…

– Чье мнение о твоих успехах в музыке 
для тебя самое авторитетное?

– Конечно, с удовольствием бы прислуша-
лась к мнению профессионалов джаза, напри-

мер конкурсного жюри «Факела». Если будет 
возможность, непременно побываю на ма-
стер-классе.

– Есть секреты удачного выступления, 
хорошо звучащего голоса? 

– Мой маленький секрет хорошего вокала 
заключается в строгом следовании правилу, 
которому «научил» меня Федор Шаляпин. Он 
говорил: «Я перед каждой нотой снимаю шля-
пу!» К вокалу нужно относиться уважительно.

– Приоткрой секрет, с какой песней пое-
дешь в Белгород? 

– Понимаю, что это лишь аванс, начало 
большой и напряженной работы. А главное – 
высокая честь и ответственность представлять 
свое предприятие на таком значимом творче-
ском форуме. Конечно же, готовилась. Совер-
шенствовала эту же блюзовую композицию из 
репертуара Эллы Фицджеральд.

– И все-таки, где видишь применение сво-
ему музыкальному таланту? Как думаешь 
развиваться в этом направлении?

– Останавливаться точно не буду. Я считаю, 
что никогда не поздно начать что-то с нуля, ког-
да этого просит твоя душа, особенно если это 
кому-то нравится. И никогда не бывает лиш-
ним учиться чему-то новому, а главное – со-
вершенствоваться и двигаться вперед, к но-
вым вершинам.

Беседовала Татьяна Юлинская

спАслИ дЕсять дЕРЕвьЕв

со всеми вопросами на предприятии, папа жил 
работой, но при этом всегда находил время и на 
родных людей. К несчастью, судьба распоряди-
лась так, что он рано ушел из жизни, успев пере-
дать любовь к работе своим детям. Моя мама так-
же связала свою судьбу с газовой отраслью. Про-
работав 14 лет воспитателем ведомственного дет-
ского сада, в 1998 году мама перешла на работу 
в Каневское ГПУ инженером по проектно-смет-
ной работе, где и проработала до своей пенсии.

С раннего детства папа брал нас с сестра-
ми на соревнования «Лучший по профессии», 
в выходные дни показывал нам машины, рас-
сказывая про свою работу. Любовь и гордость, 
с которыми он это делал, не могли не передать-
ся и нам. Поэтому после окончания Кубанско-
го технологического университета моя сестра 
Марина Мордасова пришла на работу в Канев-
ское УТТиСТ, где и работает по сей день заме-
стителем начальника ОППОТиЗ. Мужья моих 
сестер также трудятся в этом филиале. Прочи-
тав историю моей семьи, легко догадаться, что 

и моя жизнь связана с ООО «Газпром добыча 
Краснодар», где я работаю вот уже шесть лет. 
И для меня это не просто место работы – это 
мои воспоминания детства, это поддержка и 
одобрение моего отца, это моя жизнь!

Таисия Мищенко



6

В станичном доме культуры яблоку нег-
де было упасть. Полный зал зрителей, 
более ста участников – и повсюду ат-

мосфера настоящего праздника. Пять лет на-
зад фестиваль впервые состоялся в Каневской 
и за это время стал по праву ярким культур-
ным событием. 

По традиции работники и их дети соревно-
вались в семи номинациях: народный и эстрад-
ный вокал, классическая, народная и эстрадная 
хореография, вокально-инструментальные ан-
самбли и инструментальный жанр. Оценивало 
выступления конкурсантов авторитетное жюри, 
в которое вошли заслуженные работники куль-
туры России и Кубани. Сначала на сцену выш-
ли самые юные исполнители: Маргарита Круг, 
Софья Насонова, Алиса Левитская, Полина По-
номаренко, ансамбль «Родничок». Затем эстафе-
ту подхватили участники постарше – категория 

ва птенца вывалились из родительско-
го гнезда, свитого под сводом арматур-
ного цеха промплощадки, и не умели 
толком ни летать, ни добывать себе пи-

щу. Тогда слесарь-электрик Владимир Ломакин, 
токарь Сергей Андросов и уборщица Людмила 
Кузьмина взяли малышей «под крыло»: подкар-
мливали, смастерили настилы и жердочки, что-
бы птицы учились главному, ради чего созданы 
природой – парить над землей. 

«Опекуны» очень переживали за своих пи-
томцев, проведывали их каждый день в склад-
ском помещении, где было оборудовано времен-
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Из ИсКРы РАзГОРИтся плАМя

тОчКА К тОчКЕ лЕтИтЕ, сОКОлы, лЕтИтЕ!

Фестиваль самодеятельных коллективов и исполнителей «Факел» ОАО «Газпром» снова на-
бирает обороты. Отборочный тур прошел среди работников ООО «Газпром добыча Краснодар» 
и их детей в станице Каневской.

Недавно в Майкопском лпуМГ стали по-
являться оригинальные и необычные 
предметы интерьера и личного пользо-
вания. в одном кабинете – цветочный 
горшок, в другом у сотрудницы распи-
санный чехол для планшета. все работы 
выполнены в уникальной технике точеч-
ной росписи.

Минувшим летом у работников яблоновского уАвР прибавилось обязанностей: им дове-
лось ухаживать за птенцами сокола-пустельги.

Точечная роспись проста, но при этом  
изысканна и уникальна. Создать ше-
девр под силу любому. Столько просто-

ра для полета фантазии не всякий вид творче-
ства предоставит. А работы, выполненные в то-
чечной росписи, способны впечатлить надолго. 

Интересно, что даже первые пробы в такой 
технике дают поразительные результаты! Эта 
уникальная техника рисования пришла к нам 
из сакральной живописи австралийских або-
ригенов, народов Африки и Индонезии. Се-
годня, сохраняя вековые традиции, она прев-
ратилась в модное и востребованное искусство.  
Изысканные точечные орнаменты украшают 
одежду и аксессуары, мебель и другие предме-
ты. Готовая работа приобретает не только кра-
сивый рисунок, но и рельефную поверхность, 
похожую на бисер.

Наши искусницы Снежанна Ким (плановый 
отдел) и Анна Савельева (служба ЭТВС) гово-
рят, что для работы в этой технике понадобятся 
только акриловые краски, контуры и ватные па-
лочки. Чем больше цветов контуров будет, тем 
лучше.  Эффектней всего точечная роспись смо-
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трится на темном фоне (черный, фиолетовый, 
синий и пр.).  В точечной росписи особое зна-
чение имеют размеры точки, расстояние меж-
ду ними, цветовые сочетания. Вообще узоры, 
которые применяются для точечной росписи, 
могут быть любые: геометрические (круг, ква-
драт, треугольник, волна), контуры животных, 
этнические контуры и т. д. 

Все, шедевр готов: единственное, что необхо-
димо для этого, – терпение и еще раз терпение! 
Точечная роспись контурами требует достаточно 
большого напряжения, внимания и аккуратно-
сти. Но результат, который получится по окон-
чанию работы, будет удивительным. Эта техни-
ка завораживает своей необычностью, изяще-
ством и оригинальностью. 

Мария козырева

добыча Краснодар» Борис Левитский. – Фе-
стиваль имеет для всех нас огромное значение. 
И не случайно, что он проходит здесь, в Канев-
ской, где расположены три наших филиала, где 
живут и трудятся наши сотрудники и их семьи, 
а это более 1000 человек».

Завершился «Факел Каневской» торжествен-
ной церемонией награждения победителей. Все 
участники получили памятные дипломы. Лау-
реатами стали 12 коллективов и исполнителей. 
Их также наградили дипломами, ценными по-
дарками и денежными премиями.

Екатерина Воеводина

до 17 лет. Завершился концерт выступлениями 
взрослых участников – работников предприя-
тия из разных районов Кубани и Ставрополья. 

Член жюри, заслуженная артистка России 
Надежда Подкопаева, которая в этот день сама 
исполнила несколько чудесных классических 
романсов, отметила высокий профессиональ-
ный уровень участников фестиваля. «Благода-
рю вас за ваше мастерство, за прекрасные вы-
ступления. Вы подарили нам праздник, вы по-
дарили всем нам частицу своей души», – отме-
тила она, выйдя на сцену.

Неформальным гимном мероприятия стала 
песня нашего коллеги, геолога Каневского ГПУ 
Евгения Гусакова о людях, которые «крепче, 
чем сталь, и надежнее, чем мир». Этой песне 
уже семь лет, ее сочинил Евгений в соавторст-
ве со своим братом, когда они готовились к ту-
ристическому слету. Первоначально она испол-

нялась под гитару, но после того как была сде-
лана аранжировка, произведение заиграло но-
выми красками. «Такие фестивали очень важ-
ны для нашего коллектива. На таких площадках 
оттачивается мастерство, создается незабывае-
мая атмосфера праздника», – поделился свои-
ми впечатлениями Евгений.

«В «Газпроме» работают не только настоя-
щие профессионалы, но и талантливые, твор-
ческие люди. И наша главная задача – поддер-
жать их, помочь раскрыть внутренний потен-
циал, – в свою очередь подчеркнул замести-
тель генерального директора по управлению 
персоналом и общим вопросам ООО «Газпром  

ное жилье для птиц. В то же время они опаса-
лись, что соколы слишком привяжутся к людям 
и уже не смогут стать вольными птицами. Что-
бы этого не случилось, решили сразу же выпу-
стить их на свободу, как только убедятся, что 
птенцы надежно встали на крыло.

И вот, спустя три недели, наступил день, ког-
да газовики отправили подопечных в большую 
жизнь. Они вынесли подросших птенцов на ули-
цу, посадили каждого на запястье и взмахнули 
руками. Летите, соколята! В добрый путь.

Михаил Морозов
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