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В рабОчем режиме. 
ПрОцесс ПОшел! 
Первые занятия начались в Учебном центре Кра-
снодарского УТс  компании «Газпром трансгаз 
Краснодар».
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Знай наших! 
и снОВа ПОбеда! 
новой наградой отмечен Коллективный договор 
ООО «Газпром добыча Краснодар».
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сОбЫТие. 
ГаЗ бЬеТ реКОрдЫ 
август стал рекордным для компании «Газпром 
трансгаз Краснодар» в сфере реализации мета-
на через сети аГнКс.
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ПрОфессиОнал. 
масТер эКсПерименТалЬнОГО УчасТКа
анатолий Гапаю – один из тех, кем гордится ком-
пания «Газпром трансгаз Краснодар».
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ПрО сПОрТ. 
денЬ фУТбОла ОТ ГаЗПрОма
ООО «Газпром добыча Краснодар» отметил про-
фессиональный праздник  товарищескими фут-
больными встречами.
стр. 4

Газпром подтвердил планы увеличить инвести-
ционную программу на 2011-2013 гг. примерно 
до 1,2 трлн руб. в год, сообщил заместитель пред-
седателя Правления Газпрома Андрей Круглов. Он 
добавил, что корректировка инвестпрограммы на 
2011 г. в сторону увеличения будет рассматривать-
ся на ближайшем заседании правления Газпрома. 
А. Круглов не назвал конкретных параметров уве-
личения инвестпрограммы на 2011 г., добавив, что 
она пока не утверждена, однако уточнил, что объ-
ем составит порядка 1,2 трлн руб. Зампред Правле-
ния Газпрома напомнил, что инвестпрограмма на 
2011 г. была утверждена в ноябре 2010 г. в сумме 
816 млрд руб. (в том числе 730 млрд руб. капвло-
жений и 86 млрд руб. долгосрочных инвестиций). 
Что касается инвестиционной программы на 2012 г. 

и 2013 г., то, по предварительным прогнозам, она 
также будет утверждена на уровне 1,2 трлн руб. 
«Более 1 трлн руб.», — уточнил А. Круглов. Он 
добавил, что 2011-2013 гг. являются «пиковыми» 
для реализации новых проектов компании, и поя-
снил, что именно на эти годы приходится развитие 
проектов на востоке России, освоение Ямала и реа-
лизация новых транспортных проектов.

В Сочи 16 сентября акционеры подпишут со-
глашение по реализации проекта газопрово-
да «Южный поток». Компании «Электрисите де 
Франс» и германская «Басф» получат по 15-про-
центной доле, 20 процентов отойдет итальянско-
му концерну «Эни», а 50 процентов останется у 
Газпрома. О том, что такое соглашение достигну-

то, премьер-министру Владимиру Путину сооб-
щил глава Газпрома Алексей Миллер. Он напом-
нил, что работа по «Южному потоку» уже начата. 
Срок завершения строительства — декабрь 2015 
года, реализация всех работ идет строго по графи-
ку, подчеркнул Миллер. Проект «Южный поток» 
направлен на укрепление энергетической безопа-
сности Европы. Предусматривается, что морской 
участок газопровода пройдет по дну Черного мо-
ря от Новороссийска до побережья Болгарии. 
Общая протяженность черноморского участ-
ка составит около 900 км, максимальная глу-
бина — более двух километров, проектная 
мощность — 63 млрд куб. м в год.

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ              

Юбилейный форум 
проходит в Сочи

15 сентября в олимпийской столице от-
крылся X юбилейный Международный ин-
вестиционный форум «Сочи-2011». На фору-
ме традиционно поднимается ряд актуальных 
тем, в обсуждении которых принимают учас-
тие члены Правительства РФ, главы субъек-
тов, эксперты и представители бизнеса.

Ключевыми темами форума-2011 стали: 
развитие регионов, энергетика, спорт, сель-
ское хозяйство, ЖКХ, фармацевтика, туризм, 
строительство, автопром, предприниматель-
ство, инновационные технологии, экология 
и многое другое. На круглом столе, который 
проведут генеральный директор Восточного 
комитета немецкой экономики Райнхард Лин-
днер и генеральный директор ФГУ «Россий-
ское  энергетическое агентство» Тимур Ива-
нов, участники обсудят современные тенден-
ции в развитии альтернативной энергии, во-
просы —  как реализуется проект повышения 
энергетической эффективности в России; ка-
кие достигнуты результаты.

В Форуме принимает участие и делегация 
ОАО «Газпром» во главе с Председателем 
Правления компании Алексеем Миллером.

Кроме того, в Сочи будут представлены 
презентации регионов России. Юбилейный 
форум завершит свою работу 18 сентября. 

Газпромбанк проведет акциЮ 
«оСеннее новоСелье»

Газпромбанк объявил о проведении акции 
«Ипотека – осеннее новоселье». Акция на-
правлена на предоставление ипотечных кре-
дитов под 8,8% годовых сроком на 5 лет при 
50% первоначальном взносе. Заявки принима-
ются в период с 1 октября до 30 ноября 2011 
года в офисах банка.                                      

в строительстве уникальных компрессорных 
станций Россия прочно заняла одно из ли-
дирующих мест в мире. Несколько лет КС 

«Береговая» являла собой не только гордость 
Общества «Газпром трансгаз Краснодар», но и 
всего Газпрома и страны в целом, по своей мощ-
ности в 3—4 раза превышая другие российские 
аналоги. Однако газопровод «Северный поток» 
показал, что мощность 150 мегаватт  не предел.  
«Портовая» обогнала «Береговую» более чем в 
два раза. При этом ее  рабочее давление — 220 
бар, расстояние транспортировки — свыше 1200 
км. При строительстве компрессорной станции 
Газпром использовал новейшее оборудование и 
самые передовые технологии. 

Заполнение газопровода газом продлится око-
ло месяца с помощью специальной установки 
подготовки газа. В настоящее время на береговых 
участках в России и Германии проведены необ-
ходимые работы для обеспечения поставок при-
родного газа по газопроводу «Северный поток».

«"Северный поток" имеет особое значение 
для обеспечения растущих потребностей ев-
ропейского рынка в природном газе. Впер-
вые будут напрямую соединены крупнейшие 
в мире запасы природного газа, расположен-
ные в России, с европейской газотранспор-
тной системой. Ввод в эксплуатацию «Север-
ного потока» — самой протяженной подвод-
ной магистрали в мире — значительное со-
бытие в истории мировой газовой отрасли», 
— заявил Председатель Правления Газпрома 
Алексей Миллер.

Однако «Северный поток» — это лишь 
один из мощнейших объектов Газпрома. Пла-
нируется, что к концу 2015 года первый газ 
будет пущен и в газопровод «Южный поток», 
участок которого будет эксплуатировать «Газ-
пром трансгаз Краснодар». Магистраль прой-
дет по дну Черного моря, затем разделится на 
две ветки – через Грецию на юг Италии, че-
рез Сербию и Венгрию в Австрию. В рамках 

проекта в районе Анапы будет построена ком-
прессорная станция «Русская», которая будет 
иметь рекордную мощность – 448 мегаватт и 
«толкать» газ на 900 километров. 

«Сегодня все внимание ведущих специа-
листов и руководства Газпрома приковано к 
«Северному потоку», - говорит заместитель 
генерального директора компании «Газпром 
трансгаз Краснодар» Сергей Сусликов, - и у 
нас есть время, чтобы подготовится, учесть 
опыт этого проекта, изучить все лучшее, что 
сделано коллегами из Общества «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург». При создании 
«Северного потока» и КС «Портовая»  наши 
специалисты делились опытом, приобретен-
ным на объектах «Голубого потока». И в этом 
процессе мы также многому научились. И, не-
сомненно, наш потенциал возрос, мы готовы 
подхватить эстафету реализации стратегиче-
ски важных для страны проектов и достой-
но справиться с поставленной задачей».     

6  сентября на компрессорной станции «портовая» в районе выборга ленинградской области состоялись торжественные мероприятия, посвящен-
ные началу заполнения природным газом первой нитки газопровода «Северный поток». еще недавно самой мощной кС в россии считалась «бе-
реговая» — производственный объект берегового лпумГ компании «Газпром трансгаз краснодар». теперь же это звание перешло «портовой». 
однако ненадолго. компрессорная станция «русская» вновь вернет этот титул на кубань.

от «береГовой» к «руССкой»
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Генеральным подрядчиком строительства 
Джубгинской ТЭС стала инжиниринговая 
компания ЗАО «Кварц — Новые Техноло-
гии» (группа «Кварц»), говорится в сообще-
нии «Интер РАО». Победителем конкурса на 
право заключения договора по оказанию услуг 
генподрядчика «Кварц — Новые Технологии» 
признано ОАО «ОГК-3», входящее в группу 
«Интер РАО ЕЭС». Инвестиционный проект 
строительства Джубгинской ТЭС включен в 
программу строительства олимпийских объ-
ектов и развития города Сочи как горнокли-
матического курорта, а также в перечень ге-
нерирующих объектов, с использованием ко-
торых будет осуществляться поставка мощно-

сти по договорам о предоставлении мощно-
сти. Строительство Джубгинской ТЭС пред-
усматривает возведение двух газотурбинных 
установок установленной мощностью 90 МВт 
каждая. Производителем оборудования высту-
пит General Electric. Основным видом топлива 
будет природный газ. Ввод объекта в эксплуа-
тацию планируется в октябре 2013 года. Стои-
мость проекта оценивается в 13 млрд рублей.

«Роснефть» на 20 лет продлила лицензию 
на кубанское месторождение Кура-Цеце. 
Управление по недропользованию по Кра-
снодарскому краю Федерального агентства по 
недропользованию Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ продлило лицензию 
«Роснефти» на добычу нефти и попутного га-
за на месторождении Кура-Цеце и закачку га-
за с целью поддержания пластового давления. 
Лицензия продлена до 31 декабря 2031 года.
Подконтрольная государству «Роснефть» за-
нимает первое место в России по объемам до-
бычи нефти. По итогам 2010 года «Роснефть» 
увеличила добычу на 6,1% — до 119,5 млн тонн 
нефти, в 2011 году добычу планируется нара-
стить на 1,3% — до 121 млн тонн, в 2012 году 
компания также ожидает значительного роста.

Бурение первых разведочных скважин на 
Туапсинском прогибе начнется в 2015 го-

ду. Проект реализует «Роснефть» в рамках 
сотрудничества с компанией ExxonMobil, 
которая возьмет на себя 100% финансиро-
вания расходов начального этапа. Компании 
планируют в 2011–2012 годах подписать со-
глашения, регламентирующие деятельность 
совместных предприятий, и начать финан-
сирование работ. Решение о вхождении в ме-
ждународные проекты будет приниматься в 
2012–2013 годах, в 2013 году начнутся сей-
смические исследования. Принятие финаль-
ного инвестиционного решения запланирова-
но на 2017–2020 годы.

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ                 

Газ бьет рекордыпроцеСС пошел! 

как и планировалось, Центр был открыт 
в начале сентября. Формат мероприя-
тия, скорее похожий не на торжество, а 

на технический совет, как бы говорил о том, 
что активная работа началась. Собравшимся 
вместе руководителям цехов связи, отделов 
и служб Управления было на что посмотреть 
и что обсудить. Создатели Учебного центра 
провели экскурсию, представив оснащение 
учебных классов, стенды и наглядные посо-
бия, рассказав о возможности их использова-
нию в процессе обучения. 

Почетным гостем мероприятия стал вете-
ран отрасли, стоявший у истоков создания 
Управления, много лет возглавлявший кол-
лектив кубанских связистов Василий Мар-
тынчук. Увидев проделанную работу, Васи-
лий Бенедиктович с удовольствием отметил: 
«Сбылась моя давняя мечта! И очень хочет-
ся, чтобы парты в этих замечательных клас-
сах никогда не пустовали». 

Восьмого сентября в стенах Центра прошел 
первый семинар инженерно-технических ра-
ботников Управления на тему «Охрана труда 

и электробезопастность при работе на объек-
тах связи». В учебном плане  на ближайшее  
время уже стоят занятия и проверка знаний у 
связистов по охране труда и промышленной 
безопасности. А также проведение техниче-
ской учебы с молодыми специалистами, при-
шедшими на работу в 2010-2011 годах, изуче-
ние нового оборудования, применяемого на 
объектах связи Общества. 

 На вопрос о том, как оцениваете проде-
ланную работу, начальник Краснодарского 
УТС Тимофей Янко ответил: «Сначала орга-
низуем полноценный процесс, а потом и бу-
дет что сказать. Думаю, результаты не заста-
вят себя ждать». 

 А на будущее есть еще одна идея — пере-
нос музея Краснодарского управления техно-
логической связи, в данный момент располо-
женного в г. Кропоткине, в здание Учебного 
центра. Учебный процесс будет начинаться с 
изучения истории создания и развития техно-
логической связи нашего Общества. 

 Елена АЛЕКСАНДРОВА                           

первые занятия начались в учебном центре краснодарского утС  компании «Газпром 
трансгаз краснодар». 

новой наградой отмечен коллективный договор ооо «Газпром добыча краснодар». 
в апреле, на первом этапе конкурса «лучший коллективный договор краснодарского 
края», он был признан фаворитом среди краснодарских конкурентов в номинации «об-
рабатывающие производства». а совсем недавно, в преддверии дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности, были оглашены финальные результаты. договор за-
нял первое место в номинации «добыча полезных ископаемых, производство и распре-
деление энергии, газа и воды, жилищно-коммунальное хозяйство» среди предприятий 
кубани по итогам 2010 года.

конкурс проводился во второй раз по реше-
нию специально образованной трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. Для участия в нем в адрес 
оргкомитета поступили материалы более чем от 
200 участников. В результате комиссией была про-
ведена оценка каждого коллективного договора, 
составлен рейтинг участников в зависимости от 
суммы набранных баллов.

Напомним, что Коллективный договор 
«Газпром добыча Краснодар» был принят в мар-
те прошлого года и рассчитан на период с 2010 до 
2012 гг. Он был разработан на основе Генерально-
го коллективного договора ОАО «Газпром». До-
кумент содержит широкий перечень обязательств 

работодателя перед персоналом: для работников 
компании создаются специальные условия, кото-
рые помогают как плодотворно трудиться, так и 
активно отдыхать, участвовать в спортивных и 
культурно-массовых мероприятиях.

Также в соответствии с решением Красно-
дарской краевой трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отно-
шений материалы о предприятиях-призерах 
регионального этапа конкурса направлены в 
Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития РФ для участия в федеральном 
этапе конкурса. 

Екатерина  ВОЕВОДИНА                          

на вопрос, насколько велика эта цифра, спе-
циалисты отдела по эксплуатации АГНКС 
отвечают: «Это очень много. Даже если 

учесть, что в летние месяцы объем реализации 
традиционно увеличивается из-за активных по-
ездок, отпускных путешествий автолюбителей. 
В июне и июле эта цифра была близка к 5 млн 
и составила 4,7 млн и 4,8 млн соответственно». 

Конечно, для такой ситуации находятся объ-
ективные причины. Похоже, метан действитель-
но получил зеленый свет и активную поддержку 
не только у продавцов газа, к числу которых от-
носится и «Газпром трансгаз Краснодар», но и 
руководства муниципальных образований реги-
она, краевых властей. Еще с начала года в раз-
личных районах деятельности Общества были 
проведены совещания с участием газовиков по 
вопросам поиска альтернативных источников 
энергии. Прошли совещания и в администрации 
Краснодарского края с представителями департа-
мента ТЭК, создана рабочая группа по переводу 
автомобилей на газомоторное топливо. Напом-
ним, что в январе этого года подорожал бензин

 различных марок, снимается с производства в 
связи с переходом на мировые стандарты «А-80». 
И уже сейчас природный газ как наиболее эколо-
гичный и дешевый вид топлива начинает привле-
кать активное внимание. Хорошим примером ста-
новится Краснодар, где на маршруты выходят ав-
тобусы, работающие на газе, и парк их продолжа-
ет пополняться.

Если говорить о самих рекордсменах — ав-
томобильных газонаполнительных компрессор-
ных станциях, то и среди них выделились лиде-
ры. Больше всего метана в августе реализовано 
на Майкопской АГНКС, за ней идут Армавир-
ская станция и АГНКС Краснодар-1.

«Сегодня население понимает, что метан – это 
выгодно, — говорит начальник Майкопской АГ-
НКС Валерий Бычков, — наша станция работает 
круглосуточно, без остановок, но очереди все рав-
но большие. В особо пиковый период используем 
все мощности. Специалисты делают все возможное, 
чтобы оборудование работало исправно и четко, не-
смотря на максимальные нагрузки. Метан действи-
тельно приобретает популярность, а ценовая поли-
тика Газпрома позволяет нашему топливу стать по-
настоящему привлекательным. Однако, конечно, с 
увеличением объемов потребуются и дополнитель-
ные расходы на АГНКС: эксплуатацию, техобслу-
живание, ремонт и реконструкцию».

По прогнозам специалистов, снижение коли-
чества реализованного газа в сентябре станет не-
значительным, и уменьшится лишь в связи с ме-
нее активным образом жизни автомобилистов.

Елена  НЕЧАЕВА                                         

август стал рекордным для компании «Газпром трансгаз краснодар» в сфере реализации 
метана через сети аГнкС — свыше 5 млн куб. м. никогда еще в истории газомоторного биз-
неса общества такое количество газа не предоставлялось потребителям за один месяц. 
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на работу в ПТУпоРНТО наш герой по-
ступил в марте 1994 года, к этому вре-
мени у него за плечами был диплом с 

отличием об окончании техникума, работа 
на компрессорном заводе Краснодара, опыт 
электрика-монтажника и инженера по охра-
не труда. Времена перестройки внесли пере-
мены в жизнь Анатолия, и отраслью, которой 
он посвятил большую часть своей трудовой 
истории, стала газовая.

— Легко ли вам было начинать работу, 
на совершенно новом участке да еще в но-
вой для вас отрасли?

— Признаться честно, я не помню, что-
бы были какие-то серьезные трудности. 
Познакомиться с тонкостями и нюансами 
производственного процесса газовой отра-
сли мне помог человек с большим опытом 
и пытливым умом, инженер Виктор Степа-

маСтер ЭкСпериментальноГо учаСтка

нович Мельников, которому я очень благо-
дарен. Руководство во всем содействовало, 
решались все возникающие вопросы. Ко-
нечно, условия не всегда были такими как 
сегодня — просторный цех, коммуникации, 
свет, тепло. До принятия решения об обра-
зовании нашего цеха здесь был просто уча-
сток по изготовлению бытовых изделий: ма-
ленький, серый, холодный — в нем мы на-
чинали свою работу. Со временем измени-
лись условия и, главное, сложилась команда 
тех, с кем в течение долгих лет мы делали 
свою интересную и ответственную работу.

Сколько новых изделий с собственными 
именами и марками было создано под руко-
водством Анатолия Гапаю уже не сосчитать. 
А ведь производство каждого из них — это 
очень кропотливый и трудоемкий процесс. 
Сначала в ИТЦ изготавливается чертеж из-
делия, затем передается в эксперименталь-
ный цех, здесь отрабатывают технологии по 
его производству, потом проходят испыта-
ния, после чего, при необходимости, исправ-
ляют выявленные неточности. Порой даже 
приходится самостоятельно делать инстру-
менты, чтобы изготовить нужную деталь. 

— Скажите, какими качествами долж-
ны быть наделены люди, способные с успе-
хом справляться с задачами, стоящими пе-
ред вами?

— Скажем так: детали, которые мы про-
изводим здесь — действительно сложные. 
Бывало даже изготавливали такие, за созда-
ние которых не брались заводы. Поэтому и 
люди должны быть особые. Мастерство, ин-
теллект, видение — необходим баланс всех 
качеств.  И ведь не всегда все получается с 
первого раза; кто-то нервничает, кто-то вы-
носит проблему на обсуждение. Нередко у 
нас случаются дебаты в поисках лучшего 
решения. Пройти весь этот процесс под си-
лу только настоящим профессионалам. До-
бавлю от себя как от мастера производства: 

чтобы поднять ракету в воздух на расстояние нескольких тысяч километров от земли и за-
ставить ее там функционировать — одного только проекта на бумаге не достаточно. необ-
ходимо, чтобы талант проектировщиков был воплощен в жизнь руками высокопрофесси-
ональных конструкторов, технологов, опытных мастеров и рабочих. так многие разработ-
ки и проекты инженерно-технического центра ооо «Газпром трансгаз краснодар» «выш-
ли в свет» благодаря тому, что 15 лет назад на базе пту по рнто был создан экспери-
ментальный цех. у истоков создания этого производственного подразделения стоял ана-
толий Гапаю. профессионал высокого класса, всегда доброжелательный, внимательный 
человек — так отзываются о нем коллеги. 

способные и опытные люди всегда суме-
ют решить любой вопрос, если найти пра-
вильный подход к ним самим. Здесь важно 
в нужный момент, когда что-то идет не так 
или вовсе не выходит, помочь человеку, убе-
дить его довести начатое до конца, чтобы в 
итоге он мог гордиться результатом.

А гордиться действительно есть чем: гео-
физический-исследовательский прибор ПГИ-
30, Пеленг — УП-180 (устройство для посад-
ки скважины), гидроотклонитель — эксклю-
зивное изделие из 6 частей, с каждой из ко-
торых пришлось повозиться. Всех этих на-
званий-то не выговоришь, а для нашего героя 
знаком каждый винтик и изгиб в этих издели-
ях. Макеты, выставочные стенды, представляю-
щие ООО «Газпром трансгаз Краснодар», объ-
ездившие разные страны мира, — все это про-
изводилось на экспериментальном  участке. 

— Ваш главный принцип в работе?
— Спешить не спеша, делать все в свое вре-

мя. Работа экспериментального цеха отлича-
ется от всех других тем, что практически все, 
что здесь делается — делается впервые. Поэ-
тому необходимо предельное внимание, учет 
всех нюансов и аккуратность. Я никогда не ле-
нюсь обратиться к теории, прочитаю столько, 
сколько нужно, чтобы найти ответ на возни-
кающий вопрос. Ведь все неизвестное до тех 
пор остается неизвестным, пока мы не начи-
наем познавать это. Я сам всегда с готовно-

стью делюсь своими знаниями, отвечаю на 
любые вопросы.

— А много ли в вашем цехе тех, кто боль-
ше всего нуждается в ваших знаниях и опы-
те — молодых рабочих?

— К сожалению, нет. Трудно однозначно 
сказать почему молодые люди сегодня выби-
рают более легкие, чем работа на производ-
стве, пути зарабатывания денег. Здесь игра-
ют роль многие социальные и экономические 
факторы. Но мне, как мастеру, проработавше-
му на предприятии 17 лет, уходя на пенсию, 
конечно, хотелось бы видеть более ясные пер-
спективы развития нашего эксперименталь-
ного участка.

Искренне переживая за дальнейшую 
работу своего участка, Анатолий призна-
ется, что и после выхода на заслуженный 
отдых будет поддерживать связь с колле-
гами, при необходимости оказывать по-
сильную помощь. Приятно отметить, что 
многолетняя, добросовестная, высокопро-
фессиональная работа Анатолия Гапаю 
была по достоинству оценена руководст-
вом ОАО «Газпром». В День работников 
нефтяной и газовой промышленности ему 
была вручена почетная грамота, которую, 
по его признанию, он с гордостью пока-
жет внукам.

Татьяна КОЛОМОЙЦЕВА                        

Александр Селивёрстов, начальник отдела 
сопровождения и развития локальных ИУС:

— Специалисту в этой области нужно знать 
языки программирования и постоянно совер-
шенствовать свои знания, так как через несколько 
лет он может оказаться не у дел. Программист  — 
это человек, умеющий разрабатывать програм-
мное обеспечение, умеющий устранять непо-

ладки в работе программ и при этом обязатель-
но должен быть немножечко сумасшедшим. Пос-
тоянно гореть работой, изобретать — таков вы-
бор творческих людей. Пpогpаммисты не любят 
использовать шаблоны. Их продукт — это ин-
дивидуально написанные произведения с боль-
шой долей импровизации. Это творческая рабо-
та, хотя есть и рутинные подводные камни. Про-
грамму нужно не только создать, но и устранять 
ошибки, обновлять… 

Поздравляю всех коллег с профессиональным 
праздником. Программист — это не тот, кто пи-
шет программы, а тот, чьи программы работа-
ют! Всем счастья.

Евгений Гейко, заведующий сектором от-
дела сопровождения и развития локальных 
ИУС (Светлоградское газопромысловое управ-
ление):

— Программист — это человек, у которого ло-
гический конфликт указаний вызывает фатальную 

проГраммиСтов по оСени СчитаЮт
Совсем недавно, в 2009 году, в россии начали отмечать новый профессиональный празд-
ник – день программиста. дата, а это 13 сентября, выбрана не случайно. ведь именно 
этот день является 256-м по счету в году. а число 256 выбрано потому, что это количест-
во целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а 
также это максимальная степень числа 2, которая меньше количества дней в году — 365. 
в преддверии праздника о своей профессии нам рассказали работники Службы аСу тп, 
иуС и связи при администрации ооо «Газпром добыча краснодар. 

ошибку в работе головного мозга — возможно 
повышение температуры и сильное головокру-
жение вплоть до потери сознания. Опытный про-
граммист знает, что решение всех жизненных про-
блем находится в Интернете. Надо только уметь 
хорошо искать. Настоящий программист пони-
мает, что ничто не работает так, как планирова-
лось запрограммировать и ничто не программи-
руется так, как должно работать. 

Желаю коллегам не унывать и помнить, что 
кроме компьютеров и программ есть еще шаш-
лычок и друзья!

Иван Мхитаров, заведующий сектором отде-
ла сопровождения и развития локальных ИУС: 

— Программисты — не паразиты в стройных 
рядах «белых воротничков», а люди, помогающие 
упорядочить этот мир. Они берут на себя часть 
головной боли, и от этого кажутся всем странно-
ватыми. Но попробуйте сами каждый день ра-
ботать с бездушной железкой или с пользовате-
лями, у которых «все оно само сломалось». Про 
нас тоже можно сказать: «наша служба и опасна, 
и трудна, и на первый взгляд как будто не видна».

Так перешлем же пару байт за нас, чтобы нас 
больше ценили и меньше дергали».

Екатерина ВОЕВОДИНА, 
Ирина КОЛЕСНИЧЕНКО                         

Топ-5 «креативных» заявок в службу 
«Help desk» от пользователей ООО «Газ-
пром добыча Краснодар». Пунктуация и ор-
фография сохранены, авторство анонимно.

1. Не работает сетевой принтер (хочу 
печатать!!!!!)

2. Все пропало!!!! Касперский «съел» 
«ПК Эра». Помогите, пожалуйста!!!

3. Добрый день! …….. не может ничего 
открыть...помогите, пожалуйста. (Обще-
ство в опасности!!!)

4. Добрый день!!! У …… при попыт-
ке ввести пароль отказано в доступе из-за 
потери доверия к ее личности... Помоги-
те, пожалуйста, возобновить ее работу на 
компьютере. за раннее благодарны.

5. У ………. отсутствуют сетевые подклю-
чения, что затрудняет ее работу из-за невоз-
можности воспользоваться благами цивили-
зации, такими как принтер и электронная по-
чта. Будьте добры как можно скорее спустит-
ся к нам и возобновить ее работу. Спасибо.

В подготовке материала редакция вы-
ражает большую благодарность Дмит-
рию Кателкину, начальнику отдела обслу-
живания систем информации и пользова-
телей ООО «Газпром добыча Краснодар»
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ЮноСть. Спорт. вдохновение
именно под таким воодушевляющим девизом стартовала четвертая летняя детская Спарта-
киада оао «Газпром», торжественное открытие которой произошло шестого сентября в сол-
нечном городе-курорте анапа. Это событие собрало гостей со всех уголков нашей необъят-
ной родины. конечно же, не остались в стороне и юные спортсмены из обществ  «Газпром 
трансгаз краснодар» и «Газпром добыча краснодар».

всем командам был оказан теплый радуш-
ный прием с северным колоритом. На въе-
зде в детский оздоровительный центр «Ку-

банская нива» ребят встречали одетые в нацио-
нальные костюмы полярники, а также Белый мед-
ведь и Полярная сова — два символа севера. Ше-
стого сентября состоялось грандиозное открытие 
удивительного праздника спорта и хорошего на-
строения, имя которому — Спартакиада. На Те-
атральной площади Анапы в тот вечер было на 
что посмотреть. В самом центре расположился 
огромный светящийся пароход, который и стал 
площадкой для зажигательных танцев, звонких 

футбол — не просто игра. Это больше чем спорт — это жизнь, страсть, это своеобразный язык, 
который связывает миллионы людей во всем мире! Это общее увлечение объединяет и дав-
них производственных партнеров: ооо «Газпром добыча краснодар» и Славянский район кра-
снодарского края. вот почему день работников нефтяной и газовой промышленности было ре-
шено отметить в формате спортивного праздника — товарищескими футбольными встречами. 

района. В составе команды газовиков «Факел» на 
искусственный газон вышли операторы по добы-
че газа, механики, геологи, слесари. «Славянск» 
представили работники администрации, среди ко-
торых были юристы, экономисты, охранники, во-
дители и другие специалисты. После игры взро-
слых товарищеский матч сыграли детские коман-
ды Славянского района — подшефные газпромов-
цам воспитанники школы-интерната «Интер» по-
селка Совхозный и спортсмены специализирован-
ной детско-юношеской школы «Виктория». 

С приветственным словом к участникам спор-
тивного праздника обратился генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Краснодар» Михаил 
Гейхман: «Дорогие друзья, я рад приветствовать 
вас в этот солнечный день на чудесной спортив-
ной арене. Со Славянским районом нас связыва-
ют давние партнерские отношения. Именно здесь 
расположены основные производственные объ-

песен, задорных комических сценок и других но-
меров, которые продемонстрировали зрителям 
творческие коллективы из Нового Уренгоя, Крас-
нодара и Анапы. К слову, ведущим шоу и по сов-
местительству капитаном парохода стал извест-
ный спортивный комментатор Дмитрий Губер-
ниев. Красочная церемония открытия заверши-
лась фейерверком и получасовым концертом по-
пулярной певицы Елки.

Спартакиада стартовала, и участники Обще-
ства «Газпром добыча Краснодар» сразу успели 
ощутить сладость первых побед и горечь пора-
жений. К сожалению, первые футбольные мат-
чи прошли для наших ребят не слишком удачно 
— команда проиграла три встречи,  был травми-
рован один из ведущих игроков. И все же юные 
спортсмены не уступили просто так — соперни-
кам пришлось попотеть, чтобы отобрать победу. 
«Мы не расстроились из-за того, что Фортуна бы-
ла сегодня не на нашей стороне. Во-первых, боль-
шинство наших ребят младше остальных участ-
ников. Во-вторых, Спартакиада для них  —  свое-
образная «проба пера». Они учатся, набирают не-
обходимый опыт. А самое главное — футболисты 
смогли показать свой боевой характер и боролись 

екты предприятия, в том числе и гордость нашей 
компании — Установка подготовки газа-500. Пер-
спектива развития тоже связана с районом: в пла-
нах введение в строй нескольких месторождений 
и установок, проведение реконструкции действу-
ющих. Это позволит создать новые рабочие места, 
пополнить местный бюджет. В рамках программы 
«Газпром — детям» в Славянске-на-Кубани по-
строена детская спортивная площадка, осущест-
влены многие социальные проекты. И се-
годняшний спортивный праздник — еще один 
шаг, направленный на укрепление дружбы меж-
ду компанией и администрацией района». Под-
держать земляков прибыл заместитель главы рай-
она, управляющий делами Андрей Юшко. «Мне 
хотелось бы поздравить гостей с их профессио-
нальным праздником, пожелать успехов и про-
цветания предприятию. Спасибо вам за помощь, 
которую вы оказываете в важном деле воспита-
ния подрастающего поколения», —  отметил он. 

После стартового свистка арбитра начался 
первый «взрослый» матч. Здесь серьезным был 
не только уровень футбола, но и поддержка бо-
лельщиков. Они неустанно скандировали кри-
чалки, названия команд, размахивали флагами, 
живо реагировали на события матча. «Мой сын 

Игорь играет за Газпром — капитан команды», — 
с гордостью говорит Николай Михайлович Друж-
кин из поселка Рисового Славянского района. —  
Сегодня болею за «Факел», но, думаю, будет ни-
чья». «Для меня каждый матч — это праздник! —  
добавляет Игорь Дружкин. —  Приятно сегодня 
встретиться и со старыми друзьями».

Игра выдалась оживленной и зрелищной. Два 
тайма по тридцать минут, «большой» футбол и 
итоговый счет 4:2 в пользу хозяев поля. 

В перерыве после первой игры выступили ребята 
из детской школы искусств имени В.  Г.  Захарченко 
города Краснодара — творческий инструменталь-
ный ансамбль «Тамбурин». Юные музыканты, то-
же друзья ООО «Газпром добыча Краснодар», прие-
хали поддержать шефов. Эстафету от взрослых под-
хватили ребята из школы-интерната и воспитанники 
ДЮСШ «Виктория». Они провели не менее яркий и 
интересный футбольный матч. Здесь удача была на 
стороне команды школы-интерната. Итог игры: 3:2. 
В финале генеральный директор Общества Михаил 
Гейхман поздравил детей с началом нового учебно-
го года и вручил связки футбольных мячей — что-
бы занимались спортом и добивались новых побед.

Екатерина ВОЕВОДИНА                             

принимающей стороной выступил Славян-
ский район. Здесь тридцатого августа на 
современном футбольном поле детской 

юношеской спортивной школы «Виктория» встре-
тились команды Общества «Газпром добыча Крас-
нодар» и сборной администрации Славянского 

до конца. В таких играх проявляется настоящая 
спортивная закалка, растут индивидуальные на-
выки спортсменов и, конечно же, воспитывает-
ся командный дух», —  отметил тренер команды 
Юрий Сыч. «Мы боролись до конца, забив кра-
сивый гол», —  говорит нападающий Александр 
Землянский. 

Первые встречи по настольному теннису при-
несли команде Общества пять очков и четвертое 
место в группе. В соревнованиях по легкой атле-
тике результаты складываются следующим обра-
зом: в группе детей 1999-2000 годов рождения 
Илья Климов стал восемнадцатым из двадцати 
участников, а Анастасия Воронина находится 
на пятнадцатом месте. В возрастной группе де-
тей 1997-98 годов рождения Александр Вереин 
занимает десятое место, а Татьяна Муханова — 
шестнадцатое. «Нашим спортсменам пришлось 
непросто, — прокомментировал начальник Ре-
абилитационно-восстановительного комплекса 
ООО «Газпром добыча Краснодар» Андрей Гу-
рьев. —  Но мы не падали духом – ребята проя-
вили стойкость, бились до конца и показали не-
плохие результаты – Виктория Серебрянникова 
заняла четвертое место в личном первенстве по 
настольному теннису». В сложной спортивной 
борьбе спортсмены Общества «Газпром добыча 
Краснодар» заняли девятнадцатое место из двад-
цати возможных. 

настрой на весь год
Спортсмены ООО «Газпром трансгаз Красно-

дар» выступали во всех дисциплинах, представ-
ленных на Спартакиаде.  

Детская команда футболистов пополнилась от-
личными игроками нападения и новым вратарем. 
И пусть нашей команде не хватило опыта таких ме-
роприятий, но играли  ребята с  азартом. Результа-
ты матчей порой были похожи на хоккейные бата-
лии прошлых лет: проигрывали в начале матча 0:3, 
а заканчивали игру с победой в 8:6. Одним словом, 
кубанцы. Команда настольного  тенниса — одна из 
сильных сторон сборной ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар». Кристина  Казанцева выиграла сере-
бряную медаль. Лучшим среди наших тенниси-
стов-юношей был Антон Котов, занявший 4 место.

В нелегкие условия были поставлены легко-
атлеты. Жаркая погода, горячее покрытие стади-
она многим испортили результаты. Близок был 
наш Дмитрий Кадушкин от призового места в 
беге на 800 метров, но помешала травма перед 
самым финишем.

Соревнования по плаванию проходили под от-
крытым небом в бассейне, наполненном морской 
водой. В тяжелых погодных условиях состоялся 

заплыв на 100 метров среди детей 1997-1998 го-
дов рождения. Пловцам противостояли пронизы-
вающий дождь и холодный ветер, но юные спорт-
смены стойко выдержали это испытание. Нужно 
отметить, что со стороны организаторов было сде-
лано все возможное, чтобы ребята не заболели. В 
бассейне поддерживалась постоянная температу-
ра воды в +25 градусов. А после заплыва спорт-
смены сразу же отправлялись в горячую сауну. 

Мини-футбол стал завершающим состя-
занием на IV летней детской Спартакиаде 
ОАО «Газпром». Финальные игры закончились 
только после обеда последнего дня соревнований 
и в итоге определили места, которые команды за-
няли в общем зачете. Всего ребята сыграли в тур-
нире 64 матча.

В итоге детская команда ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» заняла 15-е место из двадца-
ти. Тройку лидеров же составили компании «Газ-
пром трансгаз Югорск», «Газпром трансгаз Мо-
сква», «Газпром трансгаз Екатеринбург», заняв-
шие  I, II,  III места соотвественно.

Спартакиада — это не только соревнования, 
возможность отдыха в Анапе, но и поправка здо-
ровья и залог хорошего настроения на весь труд-
ный учебный год. 

Александр  МАЛЮКОВ,                                     
Валерий ГАЛЛЬ                                                      


