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Дела компании 
«Газпром трансгаз Краснодар» подводит 
итоги работы за год и отчитывается перед 
коллективом за выполнение обязательств по 
Коллективному договору. 
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назначения. Технический вопрос. 
Кадровые изменения в «Газпром добыча 
Краснодар»
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знай наших! как я попала в волонТеры.
Пенсионеры «Газпрома» примут участие 
в проведении Зимних игр 2014 года.
стр.4

370 тысяч жителей Кубани 
ушло на фронт только за 
первые полгода войны. 

Сражаться с врагом ушел фактически каж-
дый восьмой житель края.

28 апреля – Всемирный день охраны труда. 
В преддверии этого праздника в «Газпром 
трансгаз Краснодар» состоялся смотр-
конкурс «Культуры производства и гиги-
ены труда». 
Он организован отделом охраны труда адми-
нистрации и проводится в рамках Общест-
ва уже третий год. «Главные цели конкурса – 
изучение и распространение положительного 
опыта в области охраны труда, а также стиму-
лирование работы, способствующей улучше-
нию условий труда, предупреждению произ-
водственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний», - сообщил начальник от-
дела охраны труда ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» Евгений Коренев.

По его словам, конкурс прошел в два эта-
па, участники были разделены на три груп-
пы (основное и вспомогательное производ-
ство). Комиссия оценивала филиалы по сле-
дующим критериям: отсутствие травматиз-
ма, обеспеченность санитарно-бытовыми 
помещениями, состояние санитарно-быто-
вых помещений, обеспеченность работни-
ков спецодеждой и средствами индивиду-
альной защиты и т.д.

По результатам двух этапов и после под-
ведения итогов комиссия объявила победи-
телей в каждой из групп. Так, в первой кате-
гории победу одержало Ростовское ЛПУМГ, 
второе место досталось Кущевскому ЛПУМГ, 
а третье – Таганрогскому ЛПУМГ.

Во второй группе лучшим филиалом при-
знано Яблоновское УАВР, второе и третье ме-
сто заняли Краснодарское УТС и Ильская ба-
за МТС и К соответственно. В третьей груп-
пе победителями стали ИТЦ (1 место), ЦПК 
(2 место) и СКЗ (3 место).

Все сотрудники компании, проявившие ак-
тивное участие в смотре-конкурсе «Культу-
ры производства и гигиены труда» и заняв-
шие призовые места, получат денежное воз-
награждение в размере, установленном По-
ложением.

Екатерина Дьяченко

АКТУАЛЬНО

ЦИФРА НОМЕРА

чИТАйТЕ в НОМЕРЕ

Фото: В.Галль

С вЕЛИКИМ пРАздНИКОМ пОбЕды!

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
От имени Правления открытого акционерного общества «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
9 Мая — великий праздник, в который все мы склоняем головы перед подвигом нашего народа, защитившего мир от фашистского ига. 

Никогда прежде история не знала такого массового героизма, таких примеров стойкости и самопожертвования. 1418 дней длилась война и 
каждый из этих дней был испытанием, но наша страна смогла выстоять и победить.

В этом году мы отметили 70-летие Сталинградской битвы, грандиозного сражения, которое переломило ход Великой Отечественной вой-
ны. Больше двух долгих лет оставалось до конца войны. Но весь мир поверил — победа над фашизмом предрешена.

Дорогие ветераны! В этот торжественный день мы обращаемся к вам со словами искренней благодарности за проявленные вами доблесть 
и подлинный патриотизм.

Примите наши самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни! С праздником! С Днем Победы! 

Алексей Миллер, Председатель Правления ОАО «Газпром»          

Дорогие наши ветераны! Уважаемые коллеги!
Примите сердечные и самые тёплые поздравления с великим и священным для всех нас праздником — Днём Победы!
9 Мая 1945 года всегда будет самой значимой датой в истории России. Мы помним, что каждый день мирной и созидательной жизни оплачен 

ценой самоотверженности и героизма наших отцов и дедов, их несгибаемой волей к победе. 
В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью павших в Великой Отечественной войне, отдаем дань глубокого уважения поколе-

нию воинов-освободителей.
Дорогие ветераны! Вашу любовь к Родине, вашу силу духа мы чтим как высочайший подвиг. Вы победили и подарили нам бесценный пода-

рок — возможность жить, любить, растить детей, быть счастливыми и свободными. Ваша неиссякаемая жизненная энергия, неравнодушное от-
ношение к жизни — пример для всех нас.

В этот знаменательный праздник искренне желаю всем счастья, крепкого здоровья и мира в душе! Пусть Победа и память о ней будут всегда 
с нами — в добрых делах, в постоянной заботе о старшем поколении! 

Игорь Ткаченко, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы – праздником, который особенно дорог всем поколениям наших соотечественников! 
Значение подвига русского народа неподвластно времени. Великая Отечественная война стала для нашей страны самым тяжелым испыта-

нием в истории. Но героизм и мужество позволили России выстоять и одержать величайшую Победу. Силами фронтовиков, тех, кто трудился в 
тылу, восстанавливал страну после войны, мир был избавлен от угрозы фашизма. Будущие поколения получили право на свободную жизнь под 
мирным небом. Помнить об этом – долг каждого гражданина и патриота своей страны и родного края.

Вечная память героям, отдавшим жизнь за свободу и независимость Родины. Низкий поклон ветеранам, всем, кто служит для нас примером 
истинной любви к Отечеству! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, бодрости духа и оптимизма! Счастья, радости, добра и благополучия вам и 
вашим близким!  

Михаил Гейхман, генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»  
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выехав в девять утра, предприняв не-
сколько попыток заблудиться по доро-
ге, миновав все охранные «кордоны», 

мы, наконец, добрались до скважины № 21 
Песчаного нефтегазоконденсатного месторо-
ждения. У вахтовых вагончиков меня встре-
тил мастер по бурению краснодарского фили-
ала ООО «Газпром бурение» (подрядной ор-
ганизации, осуществляющей работы) Мак-
сим Примаков, который рассказал о работе 
буровиков на скважине, о вызове притока и о 
многих других производственных процессах.

КОгдА СТАРТУЕТ СКвАжИНА
Вообще жизнь скважины планируется за-

долго до ее старта – геологи разведывают 
местность, проводят исследования, оцени-
вают запасы. Далее наступает очередь буро-
виков – они приезжают на место, монтируют 
вышку и бурят саму скважину. 

Но сейчас – о том что происходит после. 
После того как процесс бурения завершен в 
скважину (а глубина 21-ой составляет более 
3300 метров) спускается эксплуатационная 
колонна, которая затем цементируется. Да-

лее начинается процесс освоения скважины 
- ее перфорируют. Для этого в район про-
дуктивного пласта спускается специальное 
устройство, с помощью которого в колонне, 
цементе, а затем и в породе прожигаются от-
верстия – 20 штук на погонный метр. Следу-
ющим действием необходимо вызвать при-
ток, то есть вытащить углеводороды на по-
верхность. Способ вызова притока зависит от 
многих параметров – типа скважины, давле-
ния и других особенностей. На 21-ой «Пес-
чанке» гидростатическое давление чрезвы-
чайно высокое, поэтому, чтобы скважина за-
работала его необходимо снизить, ведь имен-
но гидростатика не дает углеводородам вый-
ти на поверхность. Скважина переводится с 
глинистого раствора на воду, так как у пер-
вого плотность больше. В скважину зака-
чивается вода, которая постепенно начина-
ет вытеснять раствор, который потом выхо-
дит на поверхность и собирается в контей-
нерах. В конечном итоге, газовики получа-
ют скважину, полностью заполненную водой 
– из-за этого гидростатика снижается более 
чем в два раза. 

МАЛЕНЬКОЕ гОСУдАРСТвО
Работы ведутся круглосуточно – вахто-

вым методом, в две смены. В каждой вахте - 
по семь специалистов. Всего же на буровой 
сейчас работает больше тридцати человек – 
буровики, механики, агрегатчики, сварщики 
и др. «Работаем по семь дней в смене, семь 
дней дома. Но это ничего, – говорит Максим 
Викторович, – на северах люди работают по 
месяцу».

бЕзОпАСНОСТЬ пРЕвышЕ вСЕгО!
Все манипуляции со скважинами – это 

опасное производство. Во время разработ-
ки скважины рядом в обязательном порядке 
находятся два цементировочных агрегата. В 
случае возникновения внештатной ситуации 
(фонтанирование, выброс) именно с их помо-

щью можно заглушить скважину раствором 
и предотвратить экологическую катастрофу. 
А за охрану самого объекта отвечает подряд-
ная организация, бдительно проверяющая до-
кументы и не пропускающая посторонних.

ФАзАН-ИНдИКАТОР
По пути на буровую, дорогу нам доволь-

но бесцеремонно перебежал красивый кра-
сно-зеленый фазан. Немного оглядевшись, я 
обнаружил парящих в небе бакланов. В озе-
ре мирно плескалось семейство уток. Думаю, 
что комментарии излишни – животные не ста-
нут по доброй воле жить рядом с местом, где 
каким-либо образом нарушено экологическое 
равновесие.

Александр Малюков

весна в самом разгаре, а вместе с ней на 
Кубани традиционно ожидается и пора 
подтоплений. Растаявший в горах снег 

способен резко поднять уровень рек и нане-

сти серьезный ущерб как местным жителям, 
так и предприятиям, в зоне которых находят-
ся опасные участки. 

Чтобы подготовиться к неприятным сюр-
призам и избежать серьезных последствий для 
газопроводов, «Газпром трансгаз Краснодар» 
совместно с МЧС по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея проводит ежедневный мо-
ниторинг состояния рек. Специалисты учиты-
вают скорость таяния снега в горных районах, 
выпадение осадков, следят за уровнем под-
нятия воды в реках до критических отметок.  

Самые серьезные наводнения на Кубани ча-
ще приходятся на конец мая и начало июня. 
Поэтому особое внимание газовиков сегодня 
обращено на газопроводы, которые традици-

онно попадали в зону подтоплений в прош-
лые годы. Для поддержания должного уров-
ня надежности газоснабжения там проведен 
целый комплекс мероприятий, начиная от мо-
ниторинга русловых процессов, укрепления 
береговых зон и заканчивая защитой самих 
газопроводов.

 НАзНАчЕНИя

РЕКИ взяТы пОд НАбЛюдЕНИЕ

в РАбОчЕМ РЕжИМЕ

дЕЛА КОМпАНИИ 

НА гЛАвНых ОбъЕКТАх        

«газпром трансгаз Краснодар» совместно с МчС по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея проводит мониторинг состояния уровня воды в реках. Особое внимание газовиков 
сегодня приковано к горным участкам рек Кубань, белая и Лаба.

зАдАЕМ НУжНУю ТОНАЛЬНОСТЬ

С чЕгО НАчИНАюТСя СКвАжИНы

газотранспортное Общество, как и слож-
ный музыкальный инструмент, требу-
ет периодической настройки и своев-

ременного обслуживания. И, наверное, не-
случайно конференция проходила в концер-
тном зале Краснодарской филармонии имени  
Г.Ф. Пономаренко. 

Оценивая производственные итоги года, 
главный инженер Общества Сергей Сусликов 
проинформировал, что планово-контрольные 
показатели Обществом выполнены в полном 
объеме на оценку «удовлетворительно». Ука-
зал на необходимость пристального внимания 
к охране труда и промышленной безопасно-
сти. Напомнил, что в Обществе эксплуатиру-

ется более 70 опасных производственных объ-
ектов и приоритетом деятельности является 
обеспечение безопасных условий труда, про-
филактика аварий и инцидентов, а также под-
держание надежности работы опасных про-
изводственных объектов.

Председатель Объединенной профсоюзной 
организации Виктор Бахновский в своем до-
кладе о итогах года обратил внимание, что в 
их основе «добросовестный труд тысяч рабо-
чих и инженеров, высокопрофессиональных 
специалистов и руководителей коллективов». 

2013 год обещает быть интересным и на-
пряженным. Участие в международных и об-
щероссийских проектах, таких как расшире-

ние мощностей «Голубого потока», реализа-
ция проекта «Южный поток», обеспечение 
надежного газоснабжения Сочи и олимпий-
ских объектов, проведение совместно с Рус-
ским географическим обществом Националь-
ной премии «Хрустальный компас» потребу-
ет от всех работников и руководителей Обще-
ства особой собранности и беспрецедентной 
ответственности. 

Предстоит многое сделать для выполне-
ния поставленных ОАО «Газпром» задач 
и ответственность за безупречную работу 
сейчас особенно высока. Как отметил в сво-
ем докладе Сергей Сусликов: «мы уже пере-
шли в олимпийский режим работы, и нагруз-
ка будет возрастать, поэтому сегодня очень 
важно работать как один механизм, как од-
на команда».

Юрий Дегтяренко

ТЕхНИчНый  
вОпРОС
С 15 апреля на должность начальника 
технического отдела администрации 
ООО «Газпром добыча Краснодар» на-
значен Владимир Савенко. Ранее он ра-
ботал заместителем начальника цеха не-
фтяного промысла №6 Каневского газо-
промыслового управления Общества.  

Краткий блиц о новом руководителе.
Родился: 5 января 1958 г., с. Ромашкино 
Оренбургской области
Семья: Женат, есть сын и дочь. 
Трудовая биография: Владимир Савен-
ко – человек, который знает производ-
ство не понаслышке, он более 35 лет ра-
ботает в нефтегазовой отрасли. Трудовой 
путь начал оператором по добыче нефти 
и газа, работал помощником бурильщи-
ка, мастером капитального и подземно-
го ремонта скважин, инженером, началь-
ником цеха по добыче нефти и газа, яв-
лялся начальником производственно-тех-
нического отдела, начальником управле-
ния по переработке нефти и газа объеди-
нения «Ставропольнефтегаз». Много лет 
проработал на руководящих позициях в 
ОАО «НК «Роснефть» - Краснодарнефте-
газ». С 2011 Владимир Савенко трудится 
в компании «Газпром добыча Краснодар».
Цели и планы: Поиск рациональных ре-
шений, приводящих к экономии ресур-
сов и безаварийности производствен-
ных процессов.
Девиз: Дал слово - держи.

Екатерина Воеводина 

КСТАТИ: 

МЧС совестно с руководством Кубани 
разработали специальный план по про-
пуску половодья и паводков в бассейнах 
рек Краснодарского края. Проводят бе-
регоукрепительные работы, расчищают 
русла и углубляют реки, проверяют го-
товность гидротехнических сооружений. 
В общей сложности МЧС потратит свы-
ше 320 млн рублей на мониторинг и рас-
чистку весенних рек в регионе.

подвести итоги производственного года и принять участие в конференции работников по 
итогам выполнения обязательств Коллективного договора собрались 153 делегата со 
всех филиалов Общества.

вызов притока скважины – сложный и ответственный технологический процесс добычи 
углеводородов. Как работает он в действии, узнал наш корреспондент, отправившись к 
скважинам песчаного нефтегазоконденсатного месторождения ООО «газпром добыча 
Краснодар». 

Фото из архива. 2002г.
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3Мы пОМНИМ, Мы гОРдИМСя

день победы... Его ждали на фронте и в тылу с самых первых минут войны. Неслучайно в 
ту пору фразы часто начинались с многозначительных слов: «Когда закончится война…» 
Никто и предположить не мог, какой страшной ценой обойдется народу эта победа и как 
долго придётся ее ждать. Мы предложили нашим коллегам рассказать о том, что означает 
великая победа лично для них, что рассказывали о ней наши бабушки и дедушки. Из этих 
воспоминаний сложилась удивительная картина того далекого и такого важного победо-
носного мая.

КОгдА зАКОНчИЛАСЬ вОйНА

СЕРгЕй хОРУжЕНКО, 
заместитель начальника отдела экономи-
ческой безопасности СКЗ «Газпром тран-
сгаз Краснодар»: 

– Мой отец, Владимир Хоруженко 1927 го-
да рождения, воевал с 14 лет, был сыном пол-
ка, участвовал в обороне Сталинграда. День 
Победы встретил в Ленинграде, воспитан-
ником. О капитуляции он услышал, когда их, 
молодых ребят, собрали на плац командиры 
и публично объявили о долгожданной побе-
де. Все были счастливы, строили планы на бу-
дущее. Всех, кто был вне наряда, тут же от-
пустили в увольнение. А вечером в столовой 
организовали праздничный 
ужин с картошкой и амери-
канской тушенкой. 

Отец стал офицером и 
всю жизнь отдал армии. Во 
времена Карибского кризи-
са служил на Кубе, неодно-
кратно встречался с Фиде-
лем Кастро, имеет множест-
во наград.

ЕЛЕНА бАННИКОвА, 
геолог отдела геологии и разработки место-
рождений администрации «Газпром добы-
ча Краснодар»:

– Для меня и моей семьи Австрия имеет 
особое значение, это страна, где встретили 
Победу мои дедушка и бабушка, Михаил и 
Мария Сугак, а также малая родина моего 
отца – Владимира Сугак. 

То что папа родился в Вене мы, конечно, 
знали с детства. Этот факт записан и у него в 
паспорте. Знали и о том, что бабушка с дедуш-
кой познакомились во время войны, прошли 
ее до конца и поженились после Победы, ко-

торую встретили в Вене: бабушка младшим 
лейтенантом, дедушка – старшим лейтенан-
том. Но, к сожалению, вспоминать об этих 
годах они никогда не любили. Я в чем-то по-
нимаю свою бабушку, ведь ей в ту пору ис-
полнилось всего 19 лет. На фронт ее забрали 
с первого курса института.

 Сейчас бабушке Маше 89 лет, она сво-
им примером до сих пор дает нам стимул 
не расслабляться и не падать духом. Хочу 
еще раз сказать таким, как она, прошед-
шим войну воинам-освободителям, огром-
ное спасибо за то, что они есть, были и за 
то, что они всегда будут в наших сердцах 
и памяти. 

ЕЛЕНА двОРНИКОвА,  
Краснодарское ЛПУМГ

– Мой дедушка, Павел Авилов, всегда мечтал 
стать летчиком. Он поступил в Сталинградское 
военное летное училище и был направлен в Ал-
тайский край в летную школу инструктором, 
где готовил летчиков для фронта.

Дедушка рассказывал, что 9 мая 1945 года 
с утра у них начались обычные учебные поле-
ты. Они взлетели с курсантом в небо, сделали 
один круг над аэродромом, но вдруг у них за-
требовали посадку. Они не понимали причи-
ны... И тут к ним бегут механики, диспетчера и 
все кричат: «Победа! Победа!» На территорию 
летной школы в тот день сбежалось много лю-
дей: и гражданские, и военные. Даже незнако-
мые люди обнимались, целовались и плакали 
от счастья. Всех охватила безмерная радость. 

А после увольнения из авиации по выслу-
ге лет дедушка связал свою судьбу с «Кубань-
газпромом». 

 
вАЛЕНТИНА КОРчЕвСКАя,  
ветеран ВОВ, труда, пенсионер Березан-
ского ЛПУМГ 

– Я родилась в 1925 г. В военные годы рабо-
тала в колхозе ст. Алексеевской Краснодарского 
края. В войну было голодно и холодно, но я помо-
гала, как могла. 9 мая 1945 года встретила в сво-
ем родном колхозе на рабочем месте. Победе ра-
довались со слезами на глазах, поздравляли друг 
друга, целовали друг друга, радовались и в то же 
время рыдали, вспоминая родных, которые не до-
жили до этого дня. У меня самой в войну поги-
бли два родных брата. 9 Мая в нашей семье - са-
мый главный и важный праздник, всегда отмеча-
ем его вместе с детьми, внуками и правнуками.

АЛЕКСЕй РОгОзяН, 
инженер ЦПК «Газпром  
добыча Краснодар»

– Мой дедушка, Николай Владимиро-
вич Рогозян, сейчас ему 90 лет, служил  
в 55-й инженерно-саперной бригаде. Он 
очень хорошо помнит тот майский день, 
который навсегда изменил историю все-
го человечества. «После взятия Дрездена 
наше подразделение двинулось на Прагу. 
К вечеру 8 мая Прага была освобождена, 
и наша бригада расположилась на отдых. 
Поужинали, трофейная выпивка имелась, 
легли спать. И вдруг под утро началась 
стрельба. Я проснулся, подумал: «Нем-
цы!» Выбежал из палатки и вижу, что кру-
гом неописуемая стрельба: из пушек, пу-

леметов, из всех видов оружия. Спраши-
ваю: «Что такое?» - «Победа!!!» Все были 
безмерно рады, сейчас даже трудно пред-
ставить, какое все испытывали счастье. 
Днем приезжали американцы, они стояли 
на Эльбе. Впервые их увидел. Все вместе 
радовались победе. Друг друга угощали. 
У всех на устах было только слово «Побе-
да!» – рассказывает мой дедушка. 

После 9 мая их бригада еще до декабря 
1945 стояла в Чехословакии, потом пере-
бросили в Австрию, в конце 46 года мой 
дед вернулся домой. Я очень им горжусь и 
считаю, что такие воспоминания бесцен-
ны, а мы, как младшее поколение, должны 
их бережно хранить, чтобы была возмож-
ность рассказать своим детям и внукам о 
бессмертном подвиге предков.

ЛюдМИЛА РОМАН, 
оператор технологических 
установок Вуктыльского ГПУ

- Мой отец, Игорь Костенко, директор шко-
лы всю войну служил в партизанском отря-
де. На фронт его не взяли по состоянию здо-
ровья. Во время войны продолжал обучать 
сельских ребятишек. Для всего села масте-

рил радиоприёмники. Весть о победе из них 
же и узнал. Первая реакция – собрал всю шко-
лу и все вместе обнимались-целовались, бро-
сали вверх головные уборы. Такое счастли-
вое событие было отмечено празднично: от-
ец собрал всех односельчан у школы и устро-
ил для них грандиозный музыкальный кон-
церт. Ведь он ещё играл на мандолине, бала-
лайке и баяне.

Подготовили Екатерина Воеводина, Татьяна Зезюлина 

ОКСАНА САФРОНОвА, 
заместитель начальника службы органи-
зации корпоративных мероприятий «Газ-
пром трансгаз Краснодар»

– Моему свекру Василию Сафронову в мае 
1945 исполнилось всего два года. День По-
беды этот крохотный малыш встречал сиро-
той. Он, конечно, мало что понимал в силу 
своего возраста, зато многое понимала и пе-

режила его тетя, которая впоследствии его 
и воспитала. Именно благодаря ей сохрани-
лась память о его замечательных родителях, 
об их светлой любви и трагической гибели. 

Сегодня в нашем семейном архиве береж-
но хранятся фотографии и письма военных 
лет, оставшиеся от Натальи и Василия Саф-
роновых. Их первенец, названный в честь 
отца, появился на свет в самый разгар вой-
ны. О радостной новости сообщили отцу на 
фронт! Командир батареи 76-й Гвардейской 
Черниговской стрелковой дивизии, гвардии 
старший лейтенант Василий Петрович Саф-
ронов был очень горд!

Через месяц после рождения сына Наташа 
попала в госпиталь с осколочными ранени-
ями в ноги, малыш всегда был рядом с ней. 
Но в тот день ее сестра Надя забрала Василь-
ка на одну ночь, чтобы сестра могла немного 
отдохнуть. Наутро 28 апреля 1943 года, ког-
да Надежда с маленьким племянником при-
шли проведать маму Наташу, на месте госпи-
таля дымилась огромная воронка – фашист-
ская бомбежка превратила госпиталь в руи-
ны. Так младенец остался на руках у родной 
тети — «мамы Нади», у которой было еще 
двое маленьких деток. Наследника отец уви-
дел лишь однажды, в том же 43 году он по-
гиб во время боя. 

Мальчик вырос и пошел работать в газо-
вую отрасль. В этом году Василию Василь-
евичу Сафронову исполнится 70. Он часто 
рассказывает детям и внукам о подвиге отца 
– орденоносца, разглядывая ордена, медали, 
читая фронтовую переписку.
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Изменения коснулись только места проведе-
ния соревнований – в этом году площад-
кой для спортивных баталий стал совре-

менный стадион Кубанского государственного 
аграрного университета в городе Краснодаре. 
Во всем остальном это осталась старая добрая 
Спартакиада работников компании. Первый 
этап традиционно включал в себя состязания 
по легкой атлетике и гиревому спорту. 

«Я в юности профессионально занимался 
гиревым спортом – трижды выигрывал первен-
ство Ставропольского края, а позже в 2007 го-
ду – занял третье место в газпромовской Спар-
такиаде в Белгороде. Выполнил норматив в 
кандидаты в мастера спорта. И навыки, кото-
рые были получены когда-то, сейчас помога-
ют выступать на Спартакиаде ООО «Газпром  

добыча Краснодар». Немножко, может, и не вя-
жется моя профессия с этим видом спорта, но 
считаю, что человек должен быть всесторонне 
развит, а поставленная задача должна быть вы-
полнена как в спорте, так и на работе», – делит-
ся с нами начальник участка автоматизации, те-
лемеханизации и метрологии Светлоградского 
ГПУ Андрей Балабанов, занявший второе ме-
сто в соревнованиях по гиревому спорту.

«Могу сказать, что по сравнению с прошлым 
годом у наших спортсменов улучшились пока-
зания в легкой атлетике, а спортсмен из Свет-
лоградского ГПУ пробежал на уровне первого 
взрослого разряда. В гиревом спорте мы также 
видим высокие результаты. Очень рад, что ра-
ботники принимают активное участие в спор-
тивной жизни компании!», – отметил главный 
тренер предприятия Андрей Гурьев.

Александр Малюков

до сих пор я продолжаю кататься на 
горных лыжах, только теперь немно-
го поменяла горные регионы, сейчас 

это Красная поляна и Северная Осетия. Ког-
да пошли разговоры про волонтеров на Олим-
пиаду, я решила, что хочу в этом участвовать. 
Долго искала выход на волонтерские центры 
и мне принесли телефон директора волон-
терского центра из Краснодарского аграрного 
университета. Не скрою, проверяли и тести-
ровали меня долго. И вот позвонили из Мо-
сквы с предложением принять участие в те-
стовых соревнованиях: в региональном куб-
ке IBU по биатлону, кубке мира и чемпиона-
те России по лыжным гонкам.

 Это удивительно, когда в небольших пе-
рерывах на 10-20 минут можно было прибе-
жать на трибуны лыжного стадиона и успеть 
сфотографировать только старт, или уже фи-
нишный этап соревнований, или через тун-
нель выйти на стрельбище биатлонного стади-
она, чтобы своими глазами увидеть стрельбу 

по мишеням. Везде была обстановка задора, 
радости и спортивного азарта. И этому обще-
му спортивному настроению не могли поме-
шать ни сильные снегопады, ни туман, из-за 
которого однажды даже были вынуждены пе-
ренести начало соревнований. 

Каждое утро мы выезжали автобусами из 
Кудепсты, где проживали все это время и воз-
вращались только к ужину. Все волонтеры бы-
ли разделены на группы, во главе каждой сто-
ял тимлидер (teamleader), который утверждал 
нам распорядок дня и давал распоряжения в 
работе. Занимались всем: убирали снег, очи-
щали площадку от пиломатериалов, ставили 
ограждения для прохода зрителей, проверя-
ли аккредитации, помогали в прохождении 
зрителей по склону (ходить приходилось нам 
и зрителям около 1,5 км то вниз, то вверх по 
снежному склону). При этом старались помо-
гать судьям и самим спортсменам. Забыв об 
усталости, мы получали настоящее удоволь-
ствие от работы. 

Эту атмосферу не передать словами. Ве-
зде раздается иностранная речь: удивитель-
ное смешение русского языка с канадским, 
французским, итальянским… Кругом откры-
тые, улыбающиеся лица и только доброже-
лательное отношение. Особенный подарок 
– автограф от именитых спортсменов и из-
вестных людей.

На тестовые игры съехались волонтеры из 
самых разных уголков страны: от Южно-Са-
халинска до Смоленска, от Архангельска и до 

Каспийска. Многие подружились, общаются, 
и думаю, что эта связь еще больше укрепит-
ся в дни Олимпийских игр. Надеюсь, что ка-
ждому из нас удастся внести свой вклад в их 
успешное проведение, и это огромная честь. 
Олимпиада даст нам замечательную возмож-
ность проявить себя, наполнит новыми знани-
ями и опытом, ну а мы постараемся помочь, 
чем сможем.

Елена Матына

Они получат уникальную возможность узнать обо всех событиях Олимпиады изнутри, 
увидеть самые интересные этапы соревнований и, возможно, даже смогут познакомиться 
с именитыми чемпионами. волонтерам несказанно повезло… Но есть и другая, оборотная 
сторона медали: на деле их ждет ответственная и серьезная работа, от которой во многом 
зависит успех будущих зимних игр. Среди волонтеров, прошедших строгий конкурсный 
отбор, оказалась наша с вами коллега, ныне пенсионер Краснодарского ЛпУМг 
Елена Матына. Ее рассказ - о самых интересных моментах подготовки олимпийских 
добровольцев.

Е. Матына с Д. Губерниевым
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пРО СпОРТ

зНАй НАшИх!

КАК я пОпАЛА в вОЛОНТЕРы 

Коллектив «газпром добыча Краснодар» - в ожидании новых спортивных рекордов и по-
бед. в конце апреля стартовала, ставшая уже традиционной, IV Спартакиада Общества. 

СпАРТАКИАдЕ дАЛИ СТАРТ

Итоги первого этапа IV спартакиады 
«Газпром добыча Краснодар»
Наименование команды Место

Легкая атлетика
Светлоградское ГПУ 1
Каневское ГПУ 2
Каневское УТТ и СТ 3
СКЗ 4
Каневское УАВР 5
ИТЦ 6
УМТС и К 7
Администрация 8
Гиревой спорт
Светлоградское ГПУ 1
СКЗ 2
Каневское УТТ и СТ 3
Каневское УАВР 4
Каневское ГПУ 5
ИТЦ 6
УМТС и К 8
Администрация 8 Фото автора


