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ЦИФРА НОМЕРА

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ. И БУДЕТ СТАНЦИЯ
Репортаж со строительства новой 
компрессорной станции «Казачья» 
стр.2

ЗНАЙ НАШИХ! СКАЖИ ДЕФЕКТАМ НЕТ!
Наши газовики – в числе лучших 
специалистов неразрушающего контроля 
страны.
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ПРО СПОРТ. ДРУЖНЫЕ. ЗИМНИЕ. НАШИ.
В Екатеринбурге состоялись юбилейные 
зимние Спартакиады «Газпрома». 
стр.4 

В Амстердаме главный исполнительный 
директор South Stream Transport B.V. Олег 
Аксютин и старший вице-президент Saipem 
S.p.A. Стефано Бьянки заключили догово-
ра на строительство первой из четырех ни-
ток морского участка газопровода «Юж-
ный поток».

В соответствии с договорами компания 
Saipem разработает рабочую документацию и 
построит первую нитку морского участка га-
зопровода проекта «Южный поток», а также 
возведет технологические объекты на участках 
берегового примыкания и обустроит участки 
пересечения береговой линии.

На борту специального судна-трубоукладчи-
ка будет проходить сварка труб, после чего они 
будут уложены в проектное положение на дно 
моря. При этом максимальные глубины распо-
ложения газопровода будут достигать 2200 м. 
Укладку газопровода «Южный поток» в море 
будут осуществлять два судна-трубоукладчи-
ка: Castoro Sei, предназначенное для S-образ-
ной укладки газопровода на мелководных и 
глубоководных участках, и Saipem 7000, осу-
ществляющее J-образную укладку газопрово-
да. Более 10 лет назад Saipem 7000 принима-
ло участие в строительстве в Черном море га-
зопровода «Голубой поток».

«Газпром» отменяет скидку на газ для 
Украины с апреля 2014 года. Об этом за-
явил глава компании Алексей Миллер на 
встрече с премьер-министром РФ Дмитри-
ем Медведевым.

«Задолженность Украины за прошлый год 
не погашена. Плюс накапливаются долги и за 
текущие поставки, – отметил Алексей Миллер. 
– В этих условиях, когда Украина не исполня-
ет своих обязательств, не исполняет тех дого-
воренностей, которые были достигнуты при 
подписании дополнения к контракту по пре-
доставлению скидки, «Газпром» принял ре-
шение не продлевать действие скидки с нача-
ла следующего месяца».

 Общая сумма задолженности Украины за 
российский газ на начало марта составляла бо-
лее полутора миллиардов долларов. 

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

В этот день все было символично: и сто 
миллиардов кубометров российского 
газа, поставленного по «Голубому по-

току», и то, что событие произошло 11 марта 
в 11 часов утра. И даже 11 лет, которые недав-
но исполнились легендарному газопроводу, в 
свете этих событий тоже приобрели какую-то 
особенную окраску. 

Спустя столько времени магистральный га-
зопровод «Россия-Турция» по-прежнему оста-
ется одним из самых уникальных и значимых 
газотранспортных объектов. Считается, что он 
произвел настоящую революцию в мировой га-
зовой отрасли как с организационной, так и с 
технической точки зрения. Более 11 лет «Голу-
бой поток» доказывает на деле эффективность 
и надежность прямых поставок российского га-
за потребителям Европы. Проект стал первой 
подводной артерией такого масштаба в мире, 
блестящим достижением инженерной мысли. 
«Голубой поток» позволил накопить уникаль-
ный опыт строительства и эксплуатации мор-

ских газотранспортных систем, который успеш-
но используется в рамках проектов «Северный 
поток» и «Южный поток», а также газопровода 
«Джубга-Лазаревское-Сочи». Во многом благо-
даря «Голубому потоку» Россия стала безого-
ворочным лидером в мире по созданию совре-
менных газотранспортных систем не только на 
суше, но и на море.

«Голубой поток» – это гарант стабильного га-
зоснабжения Турции», – отметил Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

На сегодняшний день «Голубой поток» – са-
мый глубоководный газопровод для поставки 
российского природного газа на экспорт. Глу-
бина залегания трубы на морском дне дости-
гает 2150 м в условиях агрессивной сероводо-
родной среды Черного моря. Его протяженность 
более 1200 км, мощность – 16 млрд куб. м га-
за в год. При строительстве использованы са-
мые современные и надежные технологии: тру-
бы из высококачественной коррозионностой-
кой стали с внутренним и внешним полимер-

ным покрытием, интеллектуальные вставки на 
горном и морском участках. Впервые в России 
для прокладки сухопутной части газопровода в 
горной местности были сооружены тоннели об-
щей протяженностью 3260 м и построена уни-
кальная компрессорная станция «Береговая».

Только в 2013 году по «Голубому потоку» 
было подано 13,7 млрд куб. м газа. Это больше 
половины общего объема экспорта «Газпрома» 
в Турцию, который в прошлом году составил 
около 27 млрд куб. м газа.

«Голубой поток» – один из ключевых на-
ших объектов. И конечно, сто миллиардов 
кубометров газа, поставленных в Турцию – 
это важное событие, которое в первую оче-
редь отражает нашу успешную и эффектив-
ную работу. Не сомневаюсь, что, с учетом ди-
версификации маршрутов российского газа в 
Европу, роль «Голубого потока» будет только 
возрастать», – подчеркнул генеральный ди-
ректор компании «Газпром трансгаз Красно-
дар» Игорь Ткаченко. 

ДЕЛА КОМПАНИИ

ОЛИМПИЙСКИМИ ТЕМПАМИ

ВАЖНО!

«ГОЛУБОЙ ПОТОК» ПРЕОДОЛЕЛ СТО МИЛЛИАРДОВ
«Голубой поток» ставит новые рекорды. Одиннадцатого марта в Турцию по газопроводу был поставлен стомиллиардный кубометр россий-
ского природного газа.

Традиционное мероприятие открыл по-
каз нового видеоролика о деятельно-
сти предприятия, который подготови-

ла пресс-служба (сегодня его можно посмо-
треть в свободном доступе на внешнем сайте 
http://krasnodar-dobycha.gazprom.ru). Затем с до-
кладом о проделанной за год работе перед кол-
лективом выступил генеральный директор Обще-

ства Михаил Гейхман. Он озвучил итоговые циф-
ры по ключевым направлениям деятельности.

НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РУБЕЖАХ
В сложных условиях выполнения програм-

мы по оптимизации затрат, продолжающегося 
процесса по приему северных добычных ак-
тивов компании в прошлом году удалось бо-

лее чем в два раза увеличить добычу углево-
дородного сырья, выполнить все планы на сто 
процентов. В сравнении с 2012 годом добы-
ча природного газа увеличилась более, чем в 
2 раза – с 1587 млн куб. м до 3332 млн куб. 
м газа. Добыча жидких углеводородов выро-
сла в 1,5 раза – с 238 тысяч тонн в 2012 году 

14 марта более шестидесяти делегатов – руководителей, профсоюзных лидеров, работников всех подразделений компании «Газпром добыча 
Краснодар» – собрались в Краснодаре, чтобы подвести официальные итоги 2013 года. На повестке дня – две конференции по результатам 
производственно-хозяйственной деятельности и выполнению обязательств Коллективного договора.

396 км – длина морского 
участка газопровода 
«Голубой поток». Инже-

нерное решение проекта считается та-
ким уникальным, что его часто сравни-
вают с запуском первого спутника Земли.
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до 349,4 тысяч тонн. В полном объеме проведе-
на программа геологоразведочных работ в пре-
делах пяти лицензионных участков в Красно-
дарском, Ставропольском краях и в Республике 
Коми. В итоге прирост запасов углеводородно-
го сырья составил 1,5 млн. тонн условного то-
плива, что на 24,5 % превышает плановый по-
казатель. Высокие результаты в области добы-

чи углеводородов обусловлены включением в 
итоговые цифры показателей производственной 
деятельности предприятия в республике Коми. 

«2013 год прошел для нас успешно. Это зна-
чит, что выбранная стратегия развития пред-
приятия эффективна. Мы будем и далее приме-
нять современные методы ведения производ-
ственной деятельности, работать на перспек-

тиву, реализовывать новые проекты. Хочу по-
благодарить всех за достойный труд, а также 
отметить весомый вклад наших работников 
в строительство олимпийский объектов в Со-
чи», – сказал Михаил Григорьевич.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Положительные результаты достигнуты и в 

направлении по работе с персоналом Общест-
ва. С начала 2014 года проиндексирована зара-
ботная плата – она выросла на 5,6%. «Проведе-
на серьезная работа с ОАО «Газпром» по увели-
чению бюджета по выплатам социального ха-
рактера. А это значит, что большее количество 
наших работников воспользуется социальными 
льготами, гарантиями и компенсациями в соот-
ветствии с действующим коллективным догово-
ром. Кроме того, сегодня активно прорабатыва-
ется вопрос возможности увеличения фонда за-
работной платы. Это направления остается для 
нас приоритетным», – подчеркнул на конферен-
ции Борис Левитский, заместитель генерального 
директора по управлению персоналом и общим 
вопросам ООО «Газпром добыча Краснодар». 

ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ
Следом за конференцией по подведению 

итогов производственно-хозяйственной дея-

тельности и выполнению обязательств Коллек-
тивного договора за 2013 год состоялась отчет-
ная конференция Объединенной проф союзной 
организации компании. Она также прошла на 
высоком уровне и заслужила положительную 
оценку всех присутствующих делегатов, в том 
числе и Николая Наумова – главного правово-
го инспектора труда МПО ОАО «Газпром». 
Особое внимание было уделено вопросу вне-
сения изменений и дополнений в Коллектив-
ный договор компании «Газпром добыча Крас-
нодар» в связи с будущим переходом коллекти-
вов новых северных филиалов в состав пред-
приятия. «Нам предстоит провести большую 
работу. Главная задача – сохранить весь пакет 
социальных льгот и гарантий, которыми сей-
час пользуются работники Вуктыльского ГПУ 
и Северного ЛПУМТ», – сказал председатель 
Объединенной профсоюзной организации Об-
щества Дмитрий Красников.

Приятным завершением конференции ста-
ла церемония награждения призеров Спарта-
киады предприятия. Переходящий кубок по-
бедителя Михаил Гейхман вручил Александ-
ру Фурсенко, начальнику Светлоградского га-
зопромыслового управления. 

Екатерина Воеводина

От Краснодара до компрессорной станции око-
ло 150 км. Не доезжая до Крымска, сворачиваем 
на хутор Павловский, проезжаем нитку газопрово-
да, которая соединит КС «Кореновская» с КС «Ка-
зачья». Вокруг поля и холмы. Где-то вдали на од-
ном из таких холмов виднеются очертания колос-
сальной стройки, там возводят новую компрессор-
ную станцию «Казачья». Через несколько киломе-
тров дорога уводит нас на хутор Красный Октябрь. 

ТИТУЛЬНАЯ – ЗНАЧИТ ПОСТОЯННАЯ
При въезде на КС нас «встречает» шлагбаум 

и строгая служба безопасности. Оформив про-
пуска, мы поднимаемся на холм. Слева располо-
жился временный жилой комплекс из современ-
ных модулей, за ним – бетонное поле вертолетной 
площадки. Справа, мощно разрезая холм на две 
части, параллельно поднимается титульная подъ-
ездная дорога к площадке станции. Титульная – 
значит постоянная, она будет эксплуатироваться 
и после строительства. Дорога практически го-
това, остается только подвести два ответвления 
к вертолетной площадке и площадке аварийно-
го запаса труб. Сейчас по ней уже «бегут», рыча, 
тяжеловесы, то и дело, взбираясь на холм и спу-
скаясь с него. По проекту генеральный проекти-
ровщик «Гипроспецгаз» специально углубил до-
рогу в холм для более плавного хода большегру-
зов, чтобы угол подъема позволил подвезти сю-
да, в том числе, и многотонные адсорберы. Доро-
га устлана огромными бетонными аэродромными 
плитами, такие же используются для строитель-
ства взлетно-посадочных полос. Обочина дороги 
щедро отсыпана щебнем. Все надежно, надолго…

ДВА УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ  
Сверху открывается живописный вид вдаль, 

на голубые озера и уже зазеленевшие озимые по-
ля. Компрессорная расположена на холме над ху-
тором Красный Октябрь, в двух уровнях. Сразу 
бросается в глаза четкое определение трех пло-
щадок стройки, которые разделены мощной до-
рогой: слева от нее площадка материально тех-
нических ресурсов (МТР), на верхней, той, что 
справа, расположились компрессорный цех с 
ГПА, вспомогательные здания и сооружения. На 
нижней площадке строятся установка подготов-
ки газа к транспорту (УПГТ) с дополнительны-
ми сооружениями для стабилизации конденса-
та, энергоблок с операторной и др. 

Мы проходим мимо аккуратных модуль-
ных зданий – это зона управления строительст-
вом, где расположились штабы стройки: заказ-
чика ООО «Газпром инвест» и генподрядчика 
ЗАО «Стройтрансгаз». Технический надзор за 
строительством всей станции осуществляют пред-
ставители «Газпром трансгаз Краснодар», то есть 
будущей эксплуатирующей организации. Здесь ре-
гулярно проводятся производственные планерки.

На практически готовой площадке МТР уже 
отстроены склады, пожарные насосная и два 
резервуара, чуть дальше – открытая площадка 
складирования. На ней временно разместили 
стройматериалы. 

На верхней строительной площадке пока ма-
ло что напоминает привычный вид станции, но 
уже монтируются каркасы проходной и узла свя-
зи. Окончены фундаментные работы для энерго-
блока. Кое-где залиты фундаменты будущих зда-
ний административно-бытового комплекса (АБК) 
и под ГПА. На них установили два компрессора. 
Это нагнетатели российского производства, из-
готовленные компанией «РУСТУРБОМАШ» по 
лицензии «Simens» (Германия). У компрессоров 
серьёзная мощность – по 25 МВт, при этом они 
малошумные и экологически чистые. Еще два 
установят в скором времени. Всего их будет во-
семь, но оставшиеся разместят во вторую очередь 
в 2015 году. Равномерно по всей площадке идет 
активная работа. Чувствуется, что совсем ско-
ро здесь строго по плану вырастет «город-сад».

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-САД
Мы подходим к краю верхней площадки, и 

нам открывается чудесная панорама строяще-

гося города. Да-да, не меньше. Ведь площадь 
компрессорной около 600 тыс. квадратных ме-
тров. Сверху хорошо виден развернувшийся 
фронт работ на нижней площадке. Вот здесь 
экскаваторами только ведутся земляные рабо-
ты, а там – уже вырытые котлованы под фун-
дамент новых сооружений, чуть правее вбива-
ются сваи для подготовки очередной площад-
ки. На ней я насчитала 14 одновременно рабо-
тающих сваебоев и 3 больших крана. А чуть 
дальше, как на раскопках древнего города, из 
грунта торчат уже забитые и готовые к среза-
нию сваи. Это будет фундамент под техноло-
гическое оборудование для УПГТ. И, как коро-
ну, нижнюю площадку венчают белыми жемчу-
жинами уже установленные в два ряда десять 
адсорберов. По всему участку много техники, 
транспорта, людей. Так и мелькают автомоби-
ли с разными номерами регионов: 102, 34, 26, 
48, 197, 123. Понимаешь, что станцию строят 
представители всей России. Сегодня на «Каза-
чьей» работает более 1100 человек, в том числе 
244 ИТР, задействовано свыше 150 автомоби-
лей и единиц спецтехники.

Рядом с адсорберами установлен уникаль-
ный подъемный кран. Как пояснил сопрово-
ждающий меня инженер-технолог службы 
ЦПГТ КС «Краснодарская» Никита Шабля: 
«Таких кранов в мире единицы. Он рассчи-
тан на поднятие груза 600 тонн. С его помо-
щью производили монтаж всех адсорберов, его 
же будут использовать при установке осталь-
ных десяти в 2015 году». И доставлять, и мон-
тировать адсорберы невероятно сложно. Каж-
дый из них весит около 200 тонн и достигает 
в длину более 15 метров, но, несмотря на это, 
в течение суток на площадке удавалось поста-
вить одну или даже две установки. 

Начальник Краснодарского ЛПУМГ Вяче-
слав Петрук отметил: «Установка подготовки 
газа к транспорту на «Казачьей» – самая мощ-
ная в «Газпроме» и уникальна по многим па-
раметрам. Она позволит очистить экспортный 
газ от влаги и примесей, прежде чем под боль-
шим давлением он будет подаваться на КС «Рус-
ская» и далее, по дну Черного моря, в Европу».

Строительство «Казачьей», как и других ком-
прессорных станций линейной части «Южного 
коридора», продолжается невиданными темпа-
ми. До старта нового проекта остается совсем 
немного. Уже в конце 2015 года по «Южному 
потоку» запланированы первые поставки рос-
сийского газа, а это значит, что для нашей ком-
пании откроется новая славная страница исто-
рии. Истории, которая создается уже сегодня. 

Татьяна Зезюлина

ДЕЛА КОМПАНИИ

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

ОЛИМПИЙСКИМИ ТЕМПАМИ

И БУДЕТ СТАНЦИЯ

<<< стр. 1

Фото: А. Старков

Фото автора

Фото автора

В Крымском районе продолжается строительство новой компрессорной станции «Казачья», которая станет важнейшим базовым элементом буду-
щей системы газопроводов «Южный коридор». О том, что происходит на этой огромной строительной площадке читайте в нашем репортаже. 

СПРАВКА:
КС «Казачья» входит в систему газопроводов «Южный коридор», предназначенной для по-
дачи газа в «Южный поток» и для газоснабжения центральных и южных регионов «России».
Ввод в эксплуатацию первой очереди КС «Казачья» предварительно назначен на осень 2015 года.
Суммарная проектная мощность станции – 200 МВт. 
Ежегодная производительность – 63 млрд куб. м газа в год.
Входное давление газа – 9,8 МПа, выходное – 11,8 МПа.
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У НАС СВОИ КИНОГЕРОИ
Замечательная идея родилась в этом го-

ду в Светлоградском ГПУ. Там для мужской 
половины коллектива к 23 февраля женщи-
ны приготовили сюрприз – приглашение на 
импровизированный «Каннский фестиваль». 
Мужчинам вручали награды в различных но-
минациях: «мистер широкая душа», «мистер 
сердцеед» и т.п., которые тонко подмечали 
особенности каждого лауреата и вызывали 
бурю эмоций в зале. Сильная половина оце-
нила юмор, и, в свою очередь, организовала 
к 8 марта фееричный модный показ «весен-
не-зимней коллекции от Валентина Юдашки-
на». В дефиле участвовало семь переодетых 
моделей-мужчин. Ведущий представлял ка-
ждую «девушку» и рассказывал историю ее 
успеха в модельном бизнесе. Свой восторг 
дамы выражали дружными аплодисментами 
и искренним смехом. 

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ
Профком Каневского ГПУ к празднику 

весны организовал для своих работниц кон-
курс «Газпромовская мастерица». Работы 
оценивало независимое профессиональное 
жюри, в состав которого вошли педагоги 
местного детского дома творчества «Раду-
га». Они выбрали лучшие произведения, из 
которых в центральном офисе была состав-
лена уникальная выставка авторских работ. 
Наталья Хахонова, Галина Лиманская, Свет-
лана Нечаева были признаны победитель-
ницами в категории «вышивка мелким кре-

стом». Шедевры Татьяны Труш и Татьяны 
Быстровой стали лучшими в «вышивке бисе-
ром». А победителем в номинации «вязание» 
стала Елена Джунь. Все участницы конкур-
са получили денежные призы. Но сами они 
утверждают, что неповторимый дух сорев-
нования и хорошее настроение стали луч-
шими подарками. Председатель профсоюз-
ной организации Каневского ГПУ Людмила 
Карасева отметила: «Мы организовали ме-
роприятие впервые, и несмотря на то, что в 
нем участвовало 15 человек, накал страстей 
был нешуточный. Выставка и конкурс име-
ли большой успех, поэтому мы хотим про-
водить их ежегодно».

ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ
А в Яблоновском УАВР мужчины коллек-

тива подарили дамам незабываемое «путеше-
ствие» в самый романтичный город, в кото-
ром хотела бы побывать каждая мечтатель-
ная натура. Ранним мартовским утром, при-
дя на работу, сотрудницы Управления неожи-
данно для себя окунулись в атмосферу фран-
цузской романтической сказки: зажженные 
на рабочих столах свечи, воздушные шары, 
лепестки роз, конфеты «Raffaello» и имен-
ные открытки с приглашением прогуляться 
по Парижу! Всё в этот день было пропита-
но духом Франции: конкурсы, стихи и пес-
ни о любви, конфеты, фрукты, шампанское 
с клубникой, улыбки, галантные кавалеры и 
настоящие мушкетеры – те самые покорите-
ли женских сердец. 

ПО ЗВЕЗДНОЙ ДОРОЖКЕ…
Краснодарское ЛПУМГ также отличается 

творческим подходом к организации праздни-
ков. Решив, что каждая женщина хочет чувст-
вовать себя королевой, или, по меньшей мере, 
голливудской звездой, специально к 8 марта 
там подготовили красную ковровую дорожку, 
по которой утром виновницы праздника прохо-
дили в здание управления. Вдоль дорожки их 
ожидали мужчины с подарками и цветами, ка-
ждой было адресовано персональное поздрав-
ление. Живое звучание саксофона, песни в ис-
полнении артиста ДК «Факел» создали замеча-
тельную атмосферу праздника. А настоящим 
украшением мероприятия стала выставка кар-
тин, вышитых рукодельницами Управления. 

Анастасия Цветнова, 
Галина Тальянская, 
Станислав Антонов

На этот раз презентация была посвящена ох-
ране природы. Инженер по охране окру-
жающей среды Анастасия Редкина при-

гласила ребят в путешествие по лесным тропин-
кам и постаралась обучить их правилам поведе-
ния в лесу. Малыши охотно играли в познава-
тельные игры, разгадывали загадки о природе 
и даже рассказывали стихи, специально подго-
товленные к приезду гостей. Ребята показали 
свою эрудицию, дружно отвечая на вопросы об 
окружающей среде. Были и занятные ответы, 
например на вопрос Анастасии: «Откуда берет-
ся газ?», ребята дружно ответили: «Из нефти!».

В своей презентации молодые специалисты 
постарались наиболее полно передать оттенки 
разных времен года: весной – в цветущем са-
ду, зимой – на заснеженных улицах города, осе-
нью – в парке. 

В завершении встречи взрослые и дети ув-
леклись совместным творчеством. Все вместе 
вырезали листочки и писали на них свои име-
на, чтобы потом прикрепить их на специально 
подготовленное дерево, которое назвали Де-
ревом Счастья группы. Это сказочное дерево 
теперь находится под опекой малышей, кото-
рые точно знают, что такое бережное отноше-
ние к природе.

Вера Карасева

ЗНАЙ НАШИХ!

В конкурсе, который ежегодно организу-
ет Российское общество по неразруша-
ющему контролю и технической диаг-

ностике (РОНКТД) при поддержке Федераль-
ной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору, приняли участие 
два специалиста Яблоновского УАВР – Алек-
сей Гайдай и Дмитрий Копыл. Кстати, помимо 
традиционно участвующих предприятий всех 
отраслей промышленности России, в финале 
впервые были представители почти всех до-
черних газодобывающих и газотранспортных 
обществ ОАО "Газпром".

Конкурс проводился в два этапа. В первом 
туре в региональных центрах конкурсанты со-
ревновались как лучшие дефектоскописты сво-
их предприятий по различным методам контр-
оля: радиографическому, ультразвуковому, ка-
пиллярному, визуально-измерительному, маг-
нитному и др. Занявшие первые и вторые ме-

ста попали в финал конкурса, который прохо-
дил в Москве с 3 по 6 марта. 

Оба наших специалиста показали в первом 
туре высокие результаты. Дмитрий Копыл в 
региональном конкурсе занял третье место 

по ультразвуковому методу контроля. В сто-
лице честь нашего предприятия защищал ма-
стер ЛККС Яблоновского УАВР Алексей Гай-
дай, который соревновался со специалистами 
по радиографическому контролю. 

Задание финального тура было максималь-
но усложнено и соответствовало высшему 
уровню квалификации. Конкурсантам необ-
ходимо было ответить на 40 тест-вопросов, 
а также на 20 расширенных вопросов на зна-
ние квантовой физики, оптики, физических 
свойств элементов таблицы Менделеева и 
др. Практическая часть заключалась в инже-
нерной разработке методики по контролю от-
ливки из сплава алюминия (фрагмент секто-
ра корпуса) сложной геометрической формы 
с выявлением дефектов и оценки пригодности 
изделия к дальнейшей эксплуатации. Методи-
ка должна была быть разработана так, чтобы 
дефектоскопист, выполняющий по ней контр-
оль качества, мог сам без посторонней помо-
щи выполнить контроль качества в соответ-
ствии с нормативными документами.

По результатам соревнования методика 
Алексея Гайдая была признана одной из луч-

ших в направлении «Радиационный контроль» 
и отмечена дипломом третей степени.

Торжественное закрытие конкурса, подведе-
ние итогов и награждение победителей прово-
дилось в рамках мероприятий XX Всероссий-
ской научно-технической конференции и вы-
ставки средств и технологий неразрушающего 
контроля. Всем участникам выпала уникаль-
ная возможность познакомиться с новейшими 
изобретениями и достижениями в профессио-
нальной области. 

«Представленные на конференции доклады и 
продемонстрированные на выставке технологии, 
средства механизированного и автоматизирован-
ного ультразвукового контроля требуют от спе-
циалистов лаборатории нового уровня знаний, 
постоянного повышения квалификации и обуче-
ния. Не за горами применение этих технологий 
при эксплуатации МГ «Южный поток», – отме-
тил Вячеслав Выдолоб, руководитель ЛККС Яб-
лоновского УАВР. – Думаю, что участие в таких 
конкурсах будет хорошим подспорьем для по-
вышения квалификации наших специалистов».

Подготовила Наталья Зенищева

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ИЗЮМИНКОЙ
Весна. Ее начало традиционно связывают с празднованием 8 марта. Первые цветы, искренние улыбки женщин, счастливые глаза… Кажет-
ся, что в этот день оживает и пробуждается весь мир. Мы решили объединить несколько писем в редакцию, чтобы рассказать о том, как не-
обыкновенно праздновали женский день недавно в наших филиалах, и какие сюрпризы мужчины приготовили в ответ на поздравления дам.

Вышитая картина на выставке в Краснодарском 
ЛПУМГ

В Москве состоялся финал XI Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контр-
оля. В числе победителей оказался наш коллега, мастер лаборатории контроля качества свар-
ных изделий (ЛККСС) Яблоновского УАВР Алексей Гайдай.

Олимпийская презентация от работников 
Берегового ЛПУМГ, показанная в детском 
саду «Сказка», произвела такое сильное 
впечатление на юных зрителей, что газо-
виков снова пригласили в гости.

СКАЖИ ДЕФЕКТАМ НЕТ!

СОЗДАЛИ ДЕРЕВО 
СЧАСТЬЯ

Фото С. Антонов

8 марта в Яблоновском УАВР начиналось романтично

Фото: В.Галль
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За неделю соревнований было разыграно 
более ста комплектов наград в шести видах 
спорта. Взрослые боролись за медали в лыж-
ных гонках, полиатлоне, мини-футболе, на-
стольном теннисе, пулевой стрельбе. В про-
грамму Спартакиады для детей были вклю-
чены лыжные гонки, хоккей с шайбой, на-
стольный теннис и мини-футбол.

ЮБИЛЕЙНЫЙ СТАРТ
Традиционная торжественная церемония 

открытия зимней Спартакиады ОАО «Газ-
пром» состоялась во дворце спорта «Ура-
лочка». Мероприятие началось с театрали-
зованного представления об истории столи-
цы Среднего Урала – Екатеринбурге. Особен-
но зрелищным и эмоциональным был торже-
ственный парад, в котором приняли участие 
20 взрослых и 11 детских команд из 22 до-
черних предприятий «Газпрома». 

К спортсменам, гостям и болельщикам с 
приветствием обратился заместитель Пред-
седателя Правления ОАО «Газпром» Сергей 
Хомяков: «Наша Спартакиада проходит в осо-
бое время. Совсем недавно в Сочи заверши-
лись Олимпийские игры, которые принесли 
блестящий успех российскому спорту, пока-
зали силу и мощь России. Пусть сильнейшие 
победят и в Спартакиаде «Газпрома».

С особой теплотой на церемонии открытия 
зрители приветствовали олимпийского чем-
пиона Сочи-2014, биатлониста Антона Ши-
пулина. Он выразил благодарность «Газпро-
му» за поддержку и развитие спорта и по-

желал участникам хороших выступлений и 
спортивной удачи. 

ЗАРЯДИЛИСЬ ОЛИМПИЙСКИМ ДУХОМ
Дружная команда «трансгаза» стала един-

ственной взрослой командой, приехавшей на 
спартакиаду с южных регионов. Соревновать-
ся с другими участниками, привычными к су-
ровым и снежным зимам, кубанским газови-
кам традиционно тяжело, но, даже несмотря 
на это, наши коллеги были полны решимости 
и участвовали во всех видах соревнований.

Одними из самых захватывающих, вне 
сомнений, стали баталии по настольному тен-
нису. Наибольшее количество болельщиков 
собрала встреча двух серьезных соперников 
– «Газпром трансгаз Краснодар» и «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». 

Поначалу инициативу уверенно захвати-
ли теннисисты «Газпром трансгаз Красно-
дар». По очку команде принесли Виталий 
Синченко и Александра Панченко. Красно-
дарцы, казалось бы, сделали неплохой задел 
– 2:0. Но волжане нашли в себе силы и сде-
лали ответный ход.

Иван Маскаев из Нижнего Новгорода по-
бедил со счетом 2:1, но наших атлетов было 
уже не остановить. Нижний уступил в жен-
ской одиночной встрече. И опять мужская па-
ра «Газпром трансгаз Нижний Новгород» вы-
вела счет 2:3. Все решилось в споре женских 
пар, где краснодарки сыграли блестяще – 4:2 
–  обеспечив себе выход из группы с перво-
го места. В итоге – командное шестое место 
и два третьих места в личном первенстве по 
настольному теннису. Большой успех наших 
теннисистов!

Эмоции кипели и на других аренах соревно-
ваний. К слову, кубанские девушки были при-
знаны не только самыми красивыми лыжница-
ми спартакиады, но и самыми молодыми. В от-
сутствии своих постоянных соперников из дру-
гих южных регионов команде пришлось решать 
задачи подготовки к стартам в тридцатиградус-
ный мороз. И пусть они не заняли призовых 
мест, но ни одна из участниц не покинула ди-
станцию, все они дошли до финиша под бурные 
аплодисменты болельщиков и судей на финише.

Как признался начальник команды «Газпром 
трансгаз Краснодар» Олег Лызарь: «У нас при-
ехали те же самые спортсмены, что были на 
предыдущей Спартакиаде. Но опыта и хоро-
шей подготовки у нашей команды все же мало-
вато. Мы понимаем, что надо потихоньку гото-
вить смену, подтягивать энергичную и спортив-
ную молодежь».

ЗИМНИЙ СПОРТ С ЮЖНЫМ АКЦЕНТОМ
Компанию «Газпром добыча Краснодар» в 

Екатеринбурге представляла детская команда. 
В нее вошли 38 юных спортсменов, которые 
проживают и занимаются спортом в регионах 
деятельности предприятия – городах Красно-
даре и Вуктыле, станице Каневской. Все дни у 
ребят были расписаны по минутам: подъем, за-
рядка, завтрак, соревнования, короткое время на 
обед и отдых, затем снова тренировки и состя-
зания. Организаторы приложили немало уси-
лий, чтобы сделать быт гостей комфортным, а 
досуг – запоминающимся. Но больше всего ку-
банским детям запомнились ледяные горки и 
игра в снежки, которыми теплая южная приро-
да обычно не балует.

Стоит отметить особые добрые отношения, 
которые сложились между ребятами. Уже через 
день лыжники, приехавшие из Вуктыла, вместе 
с кубанскими спортсменами на соревнованиях 
скандировали «Краснодар» и активно болели за 
своих хоккеистов, футболистов и теннисистов. 
Бесспорно, чувство локтя и искренняя дружеская 
поддержка стали отличительной чертой детской 
команды. Павел Медведь и Ефим Турик, футбо-
листы «добычи» (Славянск-на-Кубани), расска-
зывают: «Очень приятно было чувствовать под-

держку друзей. Это стимулировало, не давало 
упасть духом. В Краснодарском крае на высо-
ком уровне развит «большой» футбол, где на по-
ле 11 человек, можно играть чуть жестче. В ми-
нифутболе другой ритм, другое поле, иные пра-
вила. Мы получили опыт игры с сильными со-
перниками, а это очень важно!».

Конечно, были и свои сложности. Теплолю-
бивым кубанским детям было трудно адаптиро-
ваться к уральским морозам, в результате треть 
хоккейной команды сразила простуда. Но, бла-
годаря объединенным усилиям тренера, помо-
щи организаторов и заботливому медработни-
ку компании «Газпром добыча Краснодар» Ин-
не Коломоец, ребята не только не пропустили 
ни одной игры, но и получили особую награду 
– кубок «За волю к победе». В общекомандном 
зачете ребята заняли десятое место.

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ
7 марта арена Екатеринбургского цирка при-

ветствовала юных спортсменов и победителей 
Спартакиады. Организаторы мероприятия устро-
или настоящий праздник для взрослых и детей.
Руководитель делегации «добычи» Олег Бочка 
отметил: «Спартакиада дала возможность по-
нять особенности спортивных мероприятий об-
щероссийского уровня, наши сильные, и, глав-
ное, слабые стороны. Стоит провести серьез-
ную работу над ошибками, и выстроить даль-
нейшую работу так, чтобы помочь нашим юным 
спортсменам добиваться самых высоких резуль-
татов. Ведь они, все как один, собираются свя-
зать свою жизнь с большим спортом».

Татьяна Демидова, Валерий Галь 

ДРУЖНЫЕ. ЗИМНИЕ. НАШИ.
Екатеринбург принял спортивную эстафету от Олимпийского Сочи. В первой декаде мар-
та здесь прошли юбилейные зимние X взрослая и V детская Спартакиады ОАО «Газпром». 
В столицу Урала приехали более полутора тысяч спортсменов самых разных возрастов из 
одиннадцати регионов нашей огромной страны. 

Как и обещали, начинаем публиковать фотографии с главного спортивного праздника планеты – Олимпиады 2014. Она коснулась каждого из нас 
не только потому, что происходила рядом – мы тоже оказались причастны к ее успеху. Мы обеспечивали подготовку олимпийских объектов, отвеча-
ли за газоснабжение столицы зимних Игр, болели за спортсменов…И это – уже наша олимпийская история!

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

Строительные работы на «Альпике-Сервис».
 М. Сенин, приборист Берегового ЛПУМГ

Болеем за наших! А. Матвиенко, юрисконсульт ме-
дико-санитарной части «трансгаза»

В дни Олимпиады М. Молодцов (Ростовское ЛПУМГ) возглавлял группу специалистов по эксплуатации газпро-
мовских объектов энергохозяйства

На Красной поляне у детей были свои зимние игры. Автор – 
Н. Дижечка, инженер ИТЦ «Газпром трансгаз Краснодар»

Газета «Пламя». Распространяется бесплатно. 
Выходит 2 раза в месяц.

Учредитель и издатель: 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Адрес: 350051, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53.

Газета «Пламя» зарегистрирована в Управлении 
Россвязьохранкультуры по Краснодарскому краю. Свидетельство о 
регистрации средств массовой информации ПИ № ТУ23-01010 от 

09.11.2012 г. 
Адрес редакции: 350051, г. Краснодар, ул. Одесская, 26. 
Тел. (861) 213-11-96, e-mail: t.gracheva@tgk.gazprom.ru

Макет подготовлен: ИП Зубов Б.В.
350080, г. Краснодар, ул. Московская, 59/1.

Главный редактор: Ветошкин А. Г.
Над выпуском работали: 

Слесаренко Е., Грачева Т.,Апрелков В.

Газета отпечатана:  
ООО «Гамма», г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 321.  

Тел. (861) 210-70-70. Печать офсетная, 
тираж 3500 экз. Заказ № 134. 

Подписано в печать 24.03.2014 г.


